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ВВЕДЕНИЕ
ООО «Научно-производственное малое предприятие Интермет-Сервис» в
сотрудничестве с ОАО «Тулачермет» и ведущими научно-исследовательскими
организациями и металлургическими предприятиями России разработан новый
синтетический композиционный материал, получивший от первых букв этих слов
общее название Синтиком (далее везде синтиком).
В базовом варианте данный материал состоит из высокоуглеродистой
металлической основы – чугуна или его полупродукта и оксидов железа и
представляет собой гетерогенный слиток в виде твердой смеси этих компонентов,
имеющих развитую поверхность контакта. Состав синтикома, технология его
получения и применения защищены патентами РФ и ведущих промышленных
стран, а также товарными знаками РФ и США. Синтиком предназначен для
использования в качестве шихты при выплавке стали в дуговых сталеплавильных
печах (ДСП) и кислородных конвертерах и относится к первородной шихте,
имеющей известный состав, свойства, чистоту по содержанию остаточных
элементов типа Cu, Sn, Mo, Ni, Cr и т.п., а также известное происхождение и
наследственность. Получают синтиком на разливочных машинах чугуна, заливая
заданное количество оксидов железа жидким углеродистым расплавом Помимо
твердого окислителя в состав синтикома могут входить другие компоненты.
Новый материал не имеет аналогов в мире и принципиально отличается от
известных видов металлошихты – лома, чугуна, железа прямого восстановления
(ЖПВ) одновременным наличием в нем кислорода и элементов-восстановителей,
основным из которых служит углерод металлической основы.
Главным отличием синтикома является протекание в нем во время
плавления реакции между примесями металлической основы и кислородом
оксидов железа. Это приводит к удалению всех легкоокисляющихся элементов и
большей части углерода, содержащихся в металлической основе композита, и
восстановлению железа, а также образованию в значительных количествах
монооксида
углерода.
Благодаря
этой
реакции
высокоуглеродистая
металлическая матрица типа чугуна превращается в сталь, а оксиды – в железо.
С позиций физико-химии синтиком является качественно новым
металлическим материалом, имеющим композиционную природу. Основная
реакция сталеварения – окисление углерода в синтикоме в отличие от
традиционных сталеплавильных процессов лимитируется подводом тепла а не
переносом кислорода в зону реакции с углеродом. Реакция обезуглероживания в
синтикоме благодаря высокой термодинамической активности и
развитой
поверхности контакта исходных компонентов, определяющей кинетику реакции
начинается задолго до полного расплавления металлошихты – при температуре
1150 оС, соответствующей плавлению основы синтикома – чугуна, и протекает с
огромными скоростями как в конвертерной ванне. Эта реакция одновременно
оказывает ускоряющее воздействие на окисление углерода во всей
металлической ванне.
Синтиком является материалом с регулируемым энергетическим
потенциалом, зависящим от соотношения чугуна и твердого окислителя. Этот
показатель может регулироваться в широких пределах и изменяться от 0,6 до 1,45
по отношению к стальному лому, энергоемкость которого принимается за
единицу. Благодаря этому синтиком может быть как энергоносителем, так и
охладителем плавки по сравнению с металлоломом. Это обеспечивает
возможность применения синтикома как в электропечах, так и кислородных
конвертерах.
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Синтиком относится к чистой тяжеловесной шихте, обладающей
одновременно повышенным насыпным весом, близким к чугуну, и пониженной
температурой плавления. Последняя составляет всего 1150 оС, что на 350 оС
ниже, чем стального скрапа.
Данный материал является альтернативой или дополнением к чистому
стальному металлолому, твердому чугуну и железу прямого восстановления. Он
может использоваться как самостоятельно, так и в комбинации с существующими
видами металлошихты. Помимо роли металлошихты материалы типа синтиком
могут выполнять и другие функциональные обязанности, например,
использоваться в качестве средства для интенсивного кипения и перемешивания
ванны пузырьками СО, возникающими при реакции углерода чугуна и кислорода
оксидов железа, входящих в состав синтикома. В данной работе основное
внимание уделено использованию синтикома в качестве металлошихты.
Способность синтикома к автономному самоокислению углерода
собственным кислородом обеспечивает резкое снижение содержания этого
элемента по расплавлению ванны на 50-80 %. Благодаря этому трансформация
чугуна в синтиком позволяет получать более низкое содержание углерода в
металлической ванне. В свою очередь, это устраняет ограничения на пути
увеличения доли в металлозавалке чугуна в виде синтикома и позволяет работать
электропечам с долей синтикома в шихте 30-50 % и более, что существенно
превышает пределы допустимой доли твердого чугуна в металлозавалке ДСП.
Настоящая
работа
посвящена
анализу
энерготехнологических
особенностей синтикома и твердого чугуна применительно к работе дуговых
сталеплавильных печей. В работе предложен метод расчета технологических
показателей производства стали в дуговых сталеплавильных печах. Данный
метод обеспечивает возможность анализа параметров рассматриваемых
материалов и электроплавки при использовании в металлозавалке синтикома и
сопоставления их с показателями производства стали при применении твердого
чугуна.
Основные сведения о составе, свойствах и особенностях синтикома и
технологии выплавки стали с использованием этого композита представлены в
публикациях и патентах [1-10] и монографии [11]. Это позволило ограничиться
кратким изложением особенностей синтикома и сосредоточить основное
внимание на расчетах конкретных показателей электроплавки в дуговой печи.
Условные обозначения, использованные в предлагаемой методике
расчетов, приведены в начале работы. Это облегчает использование методики
расчета и позволяет избежать многократного повторения обозначений.
Настоящая
работа
предназначена
для
специалистов
электросталеплавильного и литейного производства.
Авторы выражают благодарность
работникам ОАО «Тулачермет» и
филиалу «ОМК-Сталь» (Выкса) за помощь в производстве и испытаниях
синтикома, в том числе Мурату С.Г., Юрину Н.И., Мисюре К.В., Ярмухаметову
М.Р., Просвиркину С.П. и всем участникам настоящего исследования.
Особую признательность авторы выражают заведующему кафедрой
«Сварка, литье и технология конструкционных материалов ТулГУ, докт.техн.наук
Протопову А.А. за постоянные внимание, помощь и поддержку работы
Авторы также выражают благодарность за помощь в подготовке настоящей
работы Т.Н.Одородько, И.П.Венглинской и И.А.Одородько.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ
[Siчуг.], [Счуг.], [Mnчуг.], [Рчуг.]

содержание соответствующих
элементов в чугуне, масс. % или кг
содержание соответствующих элементов в
жидкой стали, масс. % или кг

-

[Siж.ст.], [Cж.ст.], [Mnж.ст.], [Pж.ст.]
∆[C, Si, Mn, P, Fe]
дым
чуг.
шлак
чуг.

(СаО), (SiO2), (P2O5),
(FeO)шл.
В
(Fe2O3)т.о.

-

то.
п.п.

-

выход железа из синтикома, % или кг

-

доля СО2 в газовой фазе, об.%
доля СО в газовой фазе, об. %
степень дожигания СО до СО2
коэффициент использования тепла окисления
углерода до СО
коэффициент использования тепла окисления
углерода до СО2
тепло, поступающее от окисления углерода,
кремния, марганца, железа в шлак и железа в
дым соответственно, кДж или кВтч
расход энергии на нагрев чугуна до температуры
расплавления ванны 1550
расход энергии на нагрев шлака, кДж/100 кг или
кВтч/100 кг чугуна
расход энергии на нагрев пустой породы,
кДж/100 кг или кВтч/100 кг чугуна
тепло шлакообразования, кДж или кВтч
энтальпия газа СО на выходе из печи, кДж/100 кг
чугуна или кВтч/100 кг чугуна

.

и

то.

умет.
СаОизв.
mизв.

.

Feт.о.
О2 т.о.
Q
qчуг. и qшл.
чуг.

СК

СО2
СО
ηСО
СО

-

-

η

Q[C]; Q[Si]; Q[Mn];
шл.
; дым
Qчуг.
Qшл.
Qп.п.
Qшл.
QСО

изменение содержания соответствующих
элементов, масс. % или кг
угар железа в дым, масс. % или кг
угар железа в шлак, масс. % или кг
содержание оксидов в шлаке, масс.%
основность шлака, СаО/SiO2
содержание Fe2O3 в твердом окислителе, масс.
% или кг
содержание FeO в твердом окислителе, масс. %
или кг
масса пустой породы в твердом окислителе,
масс. % или кг
масса Fe2O3 и FeO в твердом окислителе
соответственно, кг
степень металлизации синтикома, масс.%
родержание СаО в извести, масс. %
масса извести, кг
содержание железа в твердом окислителе, масс.
% или кг
содержание кислорода в твердом окислителе,
масс. % или кг
тепловые эффекты образования оксидов,
кДж.ч/кг
скрытая теплота плавления соответственно
чугуна и шлака, кДж/кг
выход железа из чугуна, % или кг

-

(FeO)т.о.

то.

-

-

-
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-

Qгаз

Q1,1765
-

QСК

-

Q[C]
восст
Σ
пр.

-

Σ
расх.

Qобщ
mчуг.
mшл.
Qт.о.
qизв.

дым

Qнед.
Wт.ч.
&

-

%т.ч.

-

'

-

чуг.

-

%
%

энтальпия газа СО2 на выходе из печи, кДж/100
кг чугуна или кВтч/100 кг чугуна
суммарная энтальпия газа СО и СО2 на выходе
из печи, кДж/100 кг чугуна или кВтч/100 кг чугуна
общие затраты тепла на расплавление
синтикома марки СК15 массой 1,1765 т, кДж или
кВтч
затраты тепла на расплавление 1 т синтикома,
кДж или кВтч
приход тепла от окисления избыточного
углерода синтикома, кДж или кВтч
расход энергии на восстановление железа из
синтикома, кДж или кВтч
суммарный приход тепла от окисления примесей
чугуна, кДж/100 кг чугуна или кВтч/100 кг чугуна
суммарный расход тепла на расплавление
твердого чугуна, кДж/100 кг чугуна или кВтч/100
кг чугуна
суммарный расход тепла на расплавление
твердого чугуна с учетом тепловых потерь печи 5
%, кДж/100 кг чугуна или кВтч/100 кг чугуна
масса чугуна, кг
масса шлака, кг
расход тепла на расплавление твердого
окислителя синтикома, кДж или кВтч
расход извести на 100 кг чугуна, кг
потери тепла с частицами железа в дыме,
кДж/100 кг или кВтч/100 кг чугуна
потери тепла на разложение недопала извести,
кДж/100 кг или кВтч/100 кг чугуна
расход энергии на расплавление 1 т твердого
чугуна, кДж/т или кВтч/т чугуна
расход энергии на расплавление 100 кг твердого
чугуна, кДж/100 кг или кВтч/100 кг чугуна
затраты энергии на получение 1 т жидкого
железа из синтикома, кДж/т или кВтч
затраты энергии на получение 1 т жидкого
железа из твердого чугуна, кДж/т или кВтч/т
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РАЗДЕЛ 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНТИКОМА
1.1. Роль и значение кислорода в синтикоме
Наиболее характерной чертой и основным отличием синтикома от твердого
чугуна является наличие кислорода в конденсированном состоянии – в виде
оксидов железа, выполняющих роль донора кислорода. Оксиды железа
располагаются в объеме чугуна, играющем в композите роль металлической
основы или матрицы. Одновременное присутствие в синтикоме углерода и
кислорода, имеющих развитую поверхность контакта фаз и обладающих
повышенной активностью, создают основу для быстрого их реагирования.
Результатом этого являются параллельное и одновременное окисление углерода
и восстановление железа. Эти процессы отличают синтиком от твердого чугуна.
Указанные отличия превращают синтиком в качественно новый материал,
обладающий более широкими функциональными возможностями по сравнению с
чугуном.
На первый взгляд, наличие одинаковой основы сближают чугун и синтиком.
Однако ввод кислорода в состав чугуна коренным образом изменяют его свойства
и преобразуют чугун в совершенно новый материал. Поэтому различие чугуна и
синтикома в составе и свойствах существенно больше их сходства, что, к
сожалению, не учитывалось на первых этапах исследований.
Компоненты, образующие синтиком – чугун и твердый окислитель,
обладают огромной контрастностью исходных характеристик и свойств, близкой к
пределу возможного. Оксиды железа являются природными окислителями,
причем наиболее концентрированными, выступая по отношению к элементам
чугуна источниками поступления кислорода. В отличие от этого чугун является
продуктом восстановления оксидов железа углеродом и содержит углерод и
другие примеси, являющиеся восстановителями. С этой точки зрения синтиком
следует рассматривать как тесную механическую смесь весьма разнородных
компонентов-окислителей и восстановителей, связанных между собой общим
происхождением.
Каждая тонна чугуна, преобразованного в синтиком, дополнительно вносит
с собой в печь оксиды железа. Последние являются источником получения нового
железа, восстановленного из его оксидов, а также своеобразным донором
кислорода. При преобразовании 1 т чугуна в синтиком марки СК15 последний
вносит дополнительно 117,1 кг железа, восстановленного элементами самой
металлической основы в основном углерода и 49,97 кг или 35,4 нм3 кислорода
[11].
Объединение в единое целое твердого чугуна и твердого окислителя и
получение в результате этого гетерогенной смеси в виде слитка правильной
формы принципиально меняют условия взаимодействия этих компонентов между
собой по сравнению с их раздельным применением.
При
этом
создаются
необходимые
и
достаточные
условия,
обеспечивающие совместное параллельное и одновременное протекание физикохимических процессов в синтикоме, вызывающее расширение функциональных
обязанностей композита по сравнению с чугуном.

10
Соединение разнородных материалов сохраняет практически без
изменения их исходные физические и химические свойства, определяющие в
свою очередь металлургические качества и характеристики. Но, и это самое
главное, возникновение между этими компонентами тесного и весьма развитого
контакта при их высокой термодинамической активности обеспечивает коренное
изменение характера физико-химических процессов и явлений, происходящих в
новом образовании – синтикоме.
Эти процессы претерпевают столь серьезные изменения, что они
превращают полученный композит в принципиально новый материал с
качественно другими свойствами, отличающими его от твердого чугуна.
Принципиальные различия в поведении по ходу плавки одних и тех же
материалов в раздельном виде и после их преобразования в единый
композиционный материал показывают, какие огромные резервы таит в себе
предварительная
подготовка.
Последнюю
следует
рассматривать
как
своеобразный способ модифицирования свойств исходных компонентов и
придания им нового качества.

1.2. Поведение компонентов синтикома в процессе нагрева
и плавления
Введенный в синтиком на стадии его изготовления значительный запас
кислорода в виде оксидов железа превращает исходный чугун в композиционный
предварительно подготовленный синтезированный материал, обладающий
одновременно как окислительным, так и восстановительным потенциалом. Ввод
его в электропечь и последующий нагрев и расплавление запускает механизм
взаимодействия окислителя – кислорода с углеродом и другими элементами
(кремнием, марганцем, фосфором и др.), содержащимися в металлической
основе синтикома.
Следствием этого является рафинирование чугуна от большей части или
всего углерода, а также других примесей, и одновременное восстановление
железа из его оксидов углеродом и другими восстановителями. С этих позиций
слиток синтикома можно уподобить микрованне, поскольку при подводе тепла
извне синтиком способен самостоятельно решать задачи собственного
рафинирования и превращения в полупродукт. Поэтому преобразование чугуна в
синтиком придает новому материалу технологические возможности, свойственные
сталеплавильным процессам. Особенно это относится к реакции окисления
углерода – главной в производстве стали.
По сравнению с чугуном и другими материалами синтиком обладает
повышенными технологическими особенностями, в том числе потенциалом к
освобождению от собственного углерода и других примесей и преобразованию
исходного высокоуглеродистой основы композита в низкоуглеродистый
полупродукт, причем без воздействия извне.
Сочетание потенциала рафинирования, приданного чугуну в результате
преобразования его в синтиком, кроме подвода энергии, и возможностей
электропечи как агрегата открывают перспективы для существенного повышения
эффективности рафинирования металла в электроплавке. При этом синтиком
принимает на себя выполнение ряда технологических функций, не свойственных
известным материалам электроплавки и обычно являющихся своеобразной
привилегией сталеплавильных агрегатов. Тем самым синтиком можно
рассматривать как определенное дополнение к печи, расширяющие
технологические возможности агрегата и всего технологического процесса в
целом, в частности в отношении окисления углерода и восстановления железа.
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Таким образом, состав синтикома и исходное состояние его компонентов,
обладающих высокоразвитой поверхностью и большой активностью, наделяет эти
материалы способностью к протеканию физико-химических процессов,
аналогичных тем, что наблюдаются в общей сталеплавильной ванне. Это и
неудивительно, если учесть, что шихта сталеплавильных процессов, если она
включает в свой состав чугун и оксиды железа, представляет собой аналог
синтикома.
Отличием синтикома являются твердо-фазовое состояние его компонентов,
максимальная контрастность их свойств, конденсированный характер твердого
окислителя, расположение его непосредственно в объеме чугуна, развитая
поверхность их контакта, высокая термодинамическая активность исходных
компонентов, а также весьма малый объем, масса и размеры единичного слитка
синтикома по сравнению со сталеплавильной ванной. При этом основным
окислителем углерода и других примесей чугуна в синтикоме служит кислород не
в газообразном, а в конденсированном состоянии – в виде оксидов железа.
Заложенные еще на стадии получения синтикома возможности
рафинирования чугуна этого композита от примесей реализуются на стадии
нагрева и плавления синтикома и всей металлозавалки в целом. Примечательной
чертой этого процесса является совмещение во времени и пространстве всех
стадий процесса тепломассопереноса. Они включают в себя нагрев синтикома,
его плавление, окисление элементов металлической основы композита, в том
числе главную реакцию производства стали – окисление углерода, а также
формирование шлаковой фазы в плавящемся синтикоме и в образующейся в
результате плавления шихты металлической ванне, образование СО,
перемешивание металла и шлака, дожигание СО до СО2, передачи этого тепла
окружающим твердым и жидким материалам и др. Эти процессы протекают
параллельно и одновременно, будучи совмещены во времени и пространстве.
Совмещенный характер обеспечивает повышение скорости плавки и
существенно увеличивает возможности электроплавки по сравнению с
традиционной технологией. Особенно это относится к реакции окисления
углерода в синтикоме, которая по своему характеру принципиально отличается от
этого процесса в сталеплавильной ванне, причем независимо от вида шихты –
чугуна, лома, ЖПВ. Более низкая температура плавления металлической основы
синтикома чугуна, составляющая всего 1150 , что на 350 ниже по сравнению
со стальным ломом, в сочетании с присутствием в составе композита как
углерода, так и кислорода в виде оксидов железа обеспечивает протекание
реакции окисления углерода в синтикоме задолго до расплавления
металлозавалки и формирования из нее общей металлической ванны, начиная с
момента нагрева отдельных слитков синтикома до температуры выше 1150 .
При этом окисление углерода носит локальный характер и происходит в слитках
синтикома при нагреве их выше 1150 . С этих позиций ввод в ДСП синтикома
означает создание нового фронта окисления углерод – слитки синтикома.
Данное качество, присущее материалам типа синтиком, повышает их
технологический ресурс. На стадии плавления слиток синтикома с полным
основанием можно рассматривать как своеобразную микрованну. Поэтому
применение этих композитов в плавке соединяет новые дополнительные
возможности их с потенциалом рафинирования, присущим способам
производства стали. Это дает основание отнести синтиком к «умным»
самодостаточным материалам, способным к своеобразной самоорганизации и
решению необходимых технологических задач при минимальном внешнем
воздействии.
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1.3. Особенности окисления углерода
обезуглероживания ванны

в

синтикоме

и

С технологической точки зрения наиболее примечательной чертой
синтикома является особый, не имеющий аналогов в производстве стали,
характер окисления углерода – ведущей реакции всех стальных процессов.
Процесс обезуглероживания протекает в слитке синтикома в автономном режиме,
при котором окисление углерода осуществляется собственным внутренним
кислородом, и не зависит от подвода кислорода в зону реакции,
предварительного образования окислительного шлака, переноса кислорода из
шлака
в
металл,
физико-химических
характеристик
шлака
и
др.
Обезуглероживание в синтикоме запрограммировано заранее еще на стадии
изготовления. Поэтому оно носит автомодельный характер, независящий от
внешних условий, за исключением подвода тепла к синтикому и его нагрева.
Аналогичный характер имеет и восстановление железа. Оно является одним из
следствий взаимодействия углерода с кислородом оксидов железа и
неотъемлемой чертой и составной частью общей реакции окисления углерода –
восстановления железа в синтикоме. Эта реакция носит превалирующий характер
и составляет основу физико-химических процессов в синтикоме.
1.3.1. Механизм окисления углерода в синтикоме
При вводе синтикома в печь и подводе тепла к нему происходит нагрев
компонентов, входящих в его состав, а именно чугуна и оксидов железа,
расплавление их, диссоциация Fe2O3 до FeO c выделением газообразного
кислорода, а также взаимодействие углерода и других элементов чугуна с
кислородом оксидов железа, сопровождающееся восстановлением железа и
образованием CO.
Суммарная реакция между углеродом чугуна металлической матрици после
ее расплавления и оксидами железа в синтикоме имеет вид [12]:
1
2
) * -./0 12 34в 5 6)17 * ./ж : 210,08 кДж
3
3
Эта реакция носит эндотермический характер и отличается значительными
затратами тепла. Они включают в себя нагрев, плавление и разложение оксидов
железа Fe2O3 на FeO и газообразный кислород. В расчете на 1 т восстановленного
железа эти затраты составляют 1570 кВтч. Выделившийся при этом CO
обеспечивает кипение и перемешивание металла и шлака. Далее он дожигается
до CO2 с выделением значительных количеств тепла, частично передающегося
окружающим материалам.
В области температур 1150-1400
чугун синтикома переходит из твердого
в жидкое состояние, а оксиды железа сохраняют еще твердое состояние,
взаимодействуя между собой по закону гетерогенных процессов. При превышении
температуры, выше 1400
оба компонента находятся в расплавленном
состоянии, формируя гомогенную жидкую смесь. При этом скорость реакций резко
возрастает.
Константа скорости химических реакций определяется уравнением
Аррениуса [12]:
C

где ?A –
E–

?хим 5 ?A еBDE ,
константа скорости при Т = ∞ или E = 0 (предэкспоненциальный
множитель);
энергия активации, кДж/моль.

13
Уравнение Аррениуса показывает, что окисление углерода в синтикоме
происходит с весьма высокими скоростями, превышающими этот показатель в
кислородном конвертере, а именно 0,15 % с/мин и более.
При этом зависимость скорости обезуглероживания от температуры имеет
два максимума, один из них соответствует переходу чугуна из твердого в жидкое
состояние и минимальному перегреву его на 50-100 . Второй максимум отвечает
моменту, когда более тугоплавкий компонент синтикома – оксиды железа вместе с
оксидами пустой породы твердого окислителя расплавляются, что наблюдается
при достижении температуры более 1400
. Эти данные указывают на то, что
темп окисления углерода в синтикоме определяется температурой и скоростью
его нагрева.
Обычно принимают, что при E ≥ 400 процесс находится в кинетической
области и ограничивается скоростью химической реакции или адсорбции. При
E F 150 реакция протекает в диффузионной области и лимитируется скоростью
диффузии реагирующих веществ к месту реакции.
Область 150 < E < 400 кДж/моль относится к промежуточной, когда скорость
реакции зависит одновременно от диффузионных и химических звеньев.
Присутствие кислорода в синтикоме, находящегося в контакте с углеродом
чугуна и эндотермический характер реакции между ними свидетельствуют о
решающем влиянии температурного фактора.
1.3.2. Кинетика окисления углерода в синтикоме
Определяющей чертой синтикома как материала является особый характер
обезуглероживания. По современным представлениям процесс окисления
углерода и других элементов происходит по двухстадийной схеме: сначала
окисляется железо до FeO, далее этот оксид окисляет примеси металла, включая
углерод [12-14]. При этом процесс обезуглероживания лимитируется скоростью
переноса кислорода в металлической ванне и находится в диффузионной
области.
Синтиком включает в свой состав оксиды железа и поэтому в синтикоме
окисление углерода носит прямой характер, не требующее предварительного
образования оксидов железа, выполняющих роль переносчиков кислорода. В этом
состоит принципиальное различие в характере обезуглероживания между
синтикомом и чугуном, а также любой сталеплавильной ванной независимо от
того, какими видами металлошихты она образована.
Высокоразвитая поверхность контакта оксидов железа и чугуна,
пониженные температуры их плавления, облегчающие их перевод в
расплавленное состояние и образование жидкой гомогенной смеси оксидов и
чугуна, а также высокие содержания углерода и кислорода, отсутствие шлакового
слоя, тормозящего перенос кислорода в металл, создают необходимые и
достаточные условия для ускоренного протекания реакции между углеродом и
кислородом в синтикоме.
Особое значение при этом имеет расположение оксидов железа в объеме
чугуна синтикома. Благодаря этому кислород располагается на границе с
металлом и обеспечивает непосредственный контакт взаимодействующих
компонентов синтикома как в твердом, так и в расплавленном виде.
Другим исключительно важным фактором для процесса обезуглероживания
композита является весьма высокое содержание оксидов железа и их свободный
характер, что увеличивает их химическую активность и сродство к углероду.
Характер окисления углерода в синтикоме в области температур ниже
1400 и выше этой температуры принципиально отличается.
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В первом случае речь идет об окислении углерода в твердожидком
состоянии, когда один из компонентов – чугун уже является расплавленным, а
другой – окислитель еще сохраняет твердое состояние. Сама эта реакция носит
гетерогенный характер и зависит одновременно от доставки кислорода и подвода
тепла.
Во втором случае оба взаимодействующих компонента синтикома являются
жидкими и взаимодействуют между собой по законам гомогенных химических
реакций.
В расплавленных оксидах железа химический потенциал кислорода на 1-2
порядка больше, чем газообразного кислорода, не говоря уже о кислороде
атмосферы печи [12]. При температуре расплавления ванны 1550
упругость
диссоциации Fe2O3 составляет около 20.105 Па или 20 атм. Столь высокий
кислородный потенциал жидких оксидов железа делает их наиболее
концентрированными окислителями по отношению к углероду и другим примесям,
в том числе по сравнению с газообразным кислородом.
Эти факторы резко ускоряют поступление кислорода в металл и окисление
углерода в синтикоме. При температуре выше 1400 оС, при которой чугун и
оксиды железа превращаются в расплавленное состояние и образуют жидкую
гомогенную смесь, скорость обезуглероживания, согласно уравнению Аррениуса,
достигает огромных значений. Процесс обезуглероживания в этом случае
протекает в кинетической области и контролируется химической реакцией,
зависящей согласно уравнению Аррениуса только от температуры или темпа
подвода тепла к синтикому. При этом лимитирующим звеном является не подвод
кислорода в металл, а скорость переноса тепла к плавящемуся слитку синтикома,
так как реакция носит эндотермический характер. В результате этого процесс
обезуглероживания синтикома переходит из диффузионной в кинетическую
область. Такого режима окисления углерода, сопровождающей сменой одного
лимитирующего звена другим, ранее в практике производства стали не
встречалось. С позиций физико-химии это делает синтиком принципиально новым
материалом по сравнению с чугуном.
Таким образом, обезуглероживание синтикома протекает по механизму
прямого окисления и с высокими скоростями. Соответственно этому
восстановление железа в синтикоме происходит по механизму прямого
восстановления. В зависимости от температуры нагрева этот процесс находится в
диффузионно-кинетической области – при температуре ниже 1400 оС, либо
переходит в чисто кинетическую область, если температура превосходит 1400 оС.
Особый характер поведения углерода в синтикоме в процессе его нагрева и
плавления и физико-химические процессы, происходящие при окислении
углерода – главной реакции производства стали, принципиально отличают
синтиком от твердого чугуна.
С практической точки зрения это означает, что режим окисления углерода в
синтикоме в дуговой электропечи определяется темпом подвода тепла к
синтикому и расположением его в электропечи. Наивысшей скоростью
обезуглероживания обладают слитки синтикома, оказавшиеся в зоне горения дуг,
где скорость поступления тепла максимальна. За пределами диаметра распада
электродов и на откосах печи окисление углерода протекает с меньшей
скоростью, поскольку темп подвода энергии к синтикому здесь ниже. Учитывая,
что нагрев и расплавление металлошихты, в том числе синтикома, носит
постепенный характер, и протекает во времени, залповое окисление углерода в
синтикоме, наблюдаемое при вдувании кислорода в высокоуглеродистый расплав
железа, исключается. Поэтому образование и выделение СО в случае
использования синтикома вместо чугуна носит более равномерный характер.
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1.3.3. Особенности обезуглероживания синтикома и металлической
ванны
Как уже отмечалось, синтиком в исходном состоянии представляет собой
твердую механическую смесь чугуна и оксидов железа, которая после нагрева
превращается в гомогенную смесь расплавленных оксидов железа и чугуна. Эта
смесь аналогична смеси, образующейся при вдувании газообразного кислорода в
железоуглеродистый расплав и которая характеризуется высокими скоростями
окисления углерода. С этих позиций синтиком представляет материал,
предварительно подготовленный к быстрому обезуглероживанию. Этот
заложенный в синтиком в процессе его получения потенциал начинает
реализоваться после нагрева синтикома до температуры его плавления. Поэтому
введение синтикома в электроплавку означает привнесение в ее технологию
новых элементов, характерных для конвертерной плавки. Отличием является
лишь то обстоятельство, что влияние этих элементов в электроплавке начинает
проявляться по ходу нагрева и расплавления синтикома.
Повышенная удельная поверхность слитков синтикома и пониженная
температура металлической основы синтикома – чугуна обеспечивают
ускоренный нагрев материала до температуры плавления металлической
матрицы 1150
и выше, в том числе до температуры плавления оксидной
составляющей композита, отвечающей примерно 1400 . Быстрое превращение
исходного синтикома из твердого в расплавленное состояние создают условия
для интенсивного протекания реакции между углеродом чугуна синтикома и
жидкими оксидами железа. Благодаря этому удаление углерода в синтикоме
завершается раньше расплавления металлолома. Поэтому скорость окисления
углерода в синтикоме не оказывает влияния на длительность плавления и плавки
в целом и определяется лишь темпом подвода тепла к синтикому и его нагревом,
то есть теплообменом.
Из изложенного следует, что кинетика окисления углерода в синтикоме
принципиально отлична от чугуна. Благодаря присутствию в синтикоме оксидов
железа, имеющих весьма развитую поверхность контакта с чугуном, окисление
углерода в синтикоме начинается и происходит одновременно и параллельно с
его
нагревом.
Совмещение
этих
процессов
исключает
влияние
обезуглероживания синтикома на длительности отдельных периодов плавки и
всей плавки в целом.
Сдвиг окисления углерода в синтикоме в начало плавления и совмещение
обезуглероживания с расплавлением исключают необходимость затрат времени
для удаления исходного углерода, имеющегося в составе этого композита.
Поэтому ввод синтикома в шихту не сказывается на окислительном периоде
электроплавки, предназначенном для нагрева металла и окисления углерода.
Более того, обезуглероживание в самом синтикоме ускоряет окисление углерода
во всей металлической ванне, облегчая тем самым задачу окислительного
периода и сокращая его продолжительность. При этом процесс окисления в
синтикоме в синтикоме интенсифицирует окисление углерода жидкой
металлической ванны, формирующейся по ходу проплавления исходной
металлозавалки с самого начала образования жидкого металла. Благодаря этому
концентрация углерода в ванне уже в конце плавления снижается до 0,10 % и
менее.
Следовательно,
большая
часть
углерода,
присутствующего
в
металлической основе синтикома – чугуне, окисляется собственным кислородом,
заложенным в синтиком в процессе его изготовления. Регулируя соотношение
долей чугуна и твердого окислителя, легко обеспечить требующего степень
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окисления всего углерода синтикома. Поэтому синтиком, имея в исходном
состоянии значительное количество углерода и формально относясь к
науглероживающим материалам, фактически таковым не является. Присутствие
кислорода в исходном синтикоме обеспечивает окисление большей части
углерода уже к концу плавления.
Одновременно с окислением углерода внутренним кислородом часть
остаточного углерода синтикома окисляется кислородом, поступающим из газовой
фазы. Поэтому даже при нехватке в синтикоме исходного кислорода, когда
соотношение -HGI 3 в синтикоме выше стехиометрического значения 0,75, окисление
углерода синтикома происходит практически полностью. Вследствие этого
концентрация углерода в металле в конце периода плавления перед началом
окислительного периода оказывается ниже по сравнению с работой на ломе, не
говоря уже о чугуне.
Таким образом, синтиком в отличие от чугуна не является сильным
науглероживающим реагентом. В этом отношении эти материалы принципиально
отличны друг от друга. С этих позиций ввод оксидов железа в чугун при
преобразовании его в синтиком можно рассматривать как способ своеобразной
аннигиляции части углерода чугуна и превращения последнего из
высокоуглеродистого сплава, имеющего наивысшую концентрацию углерода по
сравнению с остальными видами шихты, в углеродистое железо. Попутно
заметим, что высокая способность композиционных материалов типа синтиком к
обезуглероживанию открывает возможности для использования при их получении
вместо твердого окислителя, не содержащего углерода, оксидоугольных
компонентов, в частности, брикетов.
Исходя из сказанного, основными особенностями окисления углерода в
синтикоме являются:
- прямой характер этой реакции, независящий от внешних условий,
главным из которых является образование оксидов железа и подвод
кислорода в зону реакции,
образование оксидов железа,
выполняющих в сталеплавильной ванне роль лимитирующего звена.
В синтикоме происходит смена одного лимитирующего звена –
диффузионного другим, а именно подводом тепла к синтикому. Это
принципиально изменяет характер основной реакции сталеварения –
окисления углерода и делает синтиком материалом, принципиально
отличающимся от чугуна;
раннее начало окисления углерода, происходящее с момента
нагрева металлической фазы синтикома (чугуна) до температуры его
плавления и превращения основы синтикома из твердого в жидкое
состояние (1150 и выше);
повышенные скорости окисления углерода в области низких
температур порядка 1150 , достигающие 0,15 – 0,30 %С/мин. Эти
значения отвечают интенсивности окисления углерода в кислородноконвертерной плавке, являющейся из известных способов наиболее
быстрым процессом получения стали.В этом отношении синтиком
обладает уникальными возможностями, не свойственными другим
материалам;
ускорение окисления углерода при увеличении температуры нагрева
синтикома и резкий скачок ее при достижении температуры выше
1400 , когда второй компонент синтикома – твердый окислитель,
обладающий большей тугоплавкостью по сравнению с чугуном, также
расплавляется и оба компонента переходят в жидкое состояние. В
результате этого образуется жидкая гомогенная смесь чугуна и
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оксидов железа, в которой окисление углерода протекает с
огромными скоростями, значительно превышающими среднюю
скорость этой реакции в конвертерной плавке – на порядок и больше.
Результирующая скорость этой реакции согласно уравнению
Аррениуса определяется лишь температурой этой смеси вместо
диффузии кислорода в металле. Следует отметить, что эти скорости
относятся только к самому синтикому, являются локальными и
поэтому не характеризуют скорость окисления углерода во всей
металлической ванне.
совмещение процессов плавления слитков синтикома и
окисления
углерода
в
них
распространяет
реакцию
обезуглероживания на период плавления всего синтикома,
введенного
в
металлошихту.
Способность
синтикома
к
самостоятельному окислению углерода в процессе его расплавления
сдвигает реакцию окисления углерода на самое начало плавки и
делает возможным окисление углерода на протяжении периода
плавления. Одним из проявлений этого является существенно более
низкое содержание углерода в металле по ходу плавления и, что
особенно важно, по окончании расплавления ванны. Благодаря
способности синтикома к обезуглероживанию во время его плавления
становится возможным ведение плавки с непрерывным окислением
углерода – от начала ее и до выпуска металла.
Такой характер поведения углерода в синтикоме составляет одну из
наиболее характерных особенностей этого материала. Это отличает
работу электропечи с синтикомом от электроплавки на твердом
чугуне, снимая проблему достижением низкого или особо низкого
содержания углерода в металле на выпуске. Одновременно с этим
использование синтикома вместо твердого чугуна устраняет
ограничение на долю последнего в металлозавалке ДСП и открывает
возможность повысить долю чугуна, вводимого в виде синтикома, до
любых значений.
1.3.4. Влияние синтикома на изменение содержания углерода по ходу
плавки
Ранее уже отмечалось, что свойства синтикома обеспечивают раннее
начало окисления углерода, причем эта реакция носит весьма локальный
характер, начинаясь с отдельных слитков композита, которые первыми нагрелись
до температуры, несколько выше температуры плавления чугуна. Эта
температура соответствует температуре плавления чугуна с перегревом его на 60
и более. Окисление углерода, начавшись с момента расплавления единичных
слитков синтикома, постепенно распространяется на остальные куски композита,
достигшие состояния расплавления.
В результате этого металл и шлак, образующиеся в ходе плавления
синтикома и лома, непрерывно перемешиваются пузырьками СО, ускоряя тем
самым нагрев, перенос кислорода и в целом реакцию окисления углерода в
наплавляемой металлической ванне. Таким образом, появление нового фронта
окисления углерода – в слитках синтикома ускоряет процессы обезуглероживания
жидкого металла, образующегося в процессе плавления. С этих позиций синтиком
является первым материалом в практике производства стали, обеспечивающим
ведение электроплавки с непрерывным окислением углерода на протяжении всей
плавки –от периода плавления до полного расплавления металлозавалки.
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Изложенное выше позволяет охарактеризовать влияние синтикома на
поведение углерода. Суть его определяется тем, что синтиком, помимо
способности его к самоокислению собственного углерода, содержащегося в
металлической основе, одновременно ускоряет обезуглероживание жидкого
металла, образующегося при расплавлении шихты и всей металлической ванны в
целом.
В силу этих причин избыточный углерод, содержащийся в марках синтикома
с отношением С/О больше стехиометрической величины 0,75 и поступающий в
общую металлическую ванну с расплавом синтикома, быстро окисляется. При
этом его содержание по расплавлению ванны, как правило, не превышает 0,100,15 %. Пониженная и стабильная концентрация углерода в металле к концу
периода плавления шихты является одной из характерных особенностей
электроплавки с использованием синтикома.
Эта особенность сохраняется для всех составов синтикома, в том числе для
марок СК10 и СК15, имеющих в исходном состоянии соотношение -HGI3 выше
стехиометрической величины 0,75.
Получение в металле перед началом окислительного периода стабильных и
пониженных
концентраций
углерода
обеспечивается
и
достигается
автоматически. Оно не требует дополнительных мер, необходимых для окисления
углерода в окислительный период, а именно повышения расхода кислорода,
присадки твердых окислителей (окалины, агломерата, руды), увеличения
продолжительности этого периода и др. Тем самым исключаются нежелательные
специфические явления, неизбежно сопровождающие обезуглероживание
металлической ванны в области пониженных концентраций углерода (менее
0,30%). К ним относятся повышенное окисление железа, увеличенный его угар,
возрастание массы шлака, повышение в нем концентрации оксидов железа и их
активности, увеличение содержания кислорода в металле перед выпуском и др.
Благодаря
своей
склонности
и
способности
к
эффективному
обезуглероживанию синтиком, несмотря на высокое исходное содержание
углерода порядка 3,5 % и выше, не является сильным науглероживающим
реагентом, поскольку большая часть углерода, равная в частности для марки
СК15 75% окисляется еще во время периода плавления. Поэтому формальное
наличие в этом материале больших исходных содержаний углерода не делает его
карбюризатором. Более того, обезуглероживание, происходящее в синтикоме по
ходу плавления, оказывает дополнительное стимулирующее воздействие на
поведение углерода во всей металлической ванне, интенсифицируя окисление
углерода и снижая его содержание.
С этих позиций синтиком фактически выполняет в электропечи скорее роль
своеобразного декарбюризатора, не являясь формально таковым по своему
исходному составу, скорее наоборот. Поэтому композиты этого типа следует
рассматривать как интенсификаторы окисления углерода в электропечи.
Использование синтикома в электроплавке и характер поведения углерода
в нем не ограничивают возможности применения других науглероживающих
материалов в электроплавке и не создают каких-либо дополнительных
препятствий
этому.
Это
объясняется
тем,
что
по
отношению
к
углеродсодержащим реагентам, вводимым в завалку в период плавления и
окислительный период, синтиком является индифферентным материалом.
Поэтому синтиком сохраняет все возможности для управления и регулирования
содержания углерода в исходной металлошихте и в металле по ходу плавки за
счет ввода углеродсодержащих реагентов. Другой возможностью является выбор
марки синтикома с соответствующей науглероживающей способностью. Это
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делает возможным получение любого заданного содержания углерода в металле
на выпуске и не ограничивает сортамент выплавляемых сталей по углероду.

1.4. Шлакообразование в синтикоме и в ванне
Образующийся в ходе проплавления жидкий металл и шлак непрерывно
перемешиваются пузырьками СО, образующимися во время окисления
собственного углерода, присутствующего в синтикоме, собственным кислородом
композита. Кипение ускоряет все процессы тепломассообмена на поверхности
плавящихся слитков синтикома и в системе газ – шлак – металл, причем
независимо от энерготехнологических параметров электроплавки. Синтиком
является единственным видом металлошихты, обеспечивающим окисление
углерода, кипение и перемешивание металла и шлака на протяжении всего
процесса превращения исходной твердой металлозавалки в расплавленное
состояние. В сочетании с окислением углерода в жидкие периоды электроплавки
это открывает уникальную возможность обеспечения кипения и перемешивания
ванны на протяжении всей плавки – от начала плавления и практически до
выпуска металла.
Опережающее расплавление синтикома по сравнению с более тугоплавким
стальным металлоломом в сочетании с более ранним и быстрым окислением Si,
Mn, P, C и других примесей чугуна, кипением и перемешиванием за счет СО
ускоряют формирование в плавящемся синтикоме собственной шлаковой фазы.
Последняя состоит в основном из продуктов окисления чугуна (SiO2, MnO, P2O5 и
др.) оксидов железа, поступающих из синтикома и лома и в результате окисления
железа шихты, а также пустой породы твердого окислителя.
Процесс шлакообразования в синтикоме идет параллельно и
одновременно с плавлением синтикома, окислением углерода и других элементов
чугуна, интенсивным перемешиванием образующихся фаз жидкого металла и
шлака. Это обеспечивает ускорение шлакообразования и приводит к устранению
отставания скорости этого процесса от темпа плавления и рафинирования
металла, характерного для всех современных сталеплавильных процессов.
Формирование шлака в синтикоме, происходящее одновременно с плавлением
композита и рафинированием металла, является одной из особенностей
синтикома, отличающей его от твердого чугуна.
Образующийся одновременно с плавлением синтикома шлак стекает на
поверхность ванны и вступает в контакт с оставшимся в печи шлаком предыдущей
плавки, известью и другими материалами, находящимися в печи. Это усиливает
растворение извести, оставшегося шлака предыдущей плавки, других флюсов и
ускоряет наводку электропечного шлака в целом. Ускоренное формирование
шлака оказывает благоприятное влияние на дефосфорацию синтикома, повышая
ее эффективность по сравнению с твердым чугуном. Кроме того, быстрое
появление жидкого шлака, покрывающего поверхность металлической ванны,
способствует стабильному горению электрических дуг, усиливает передачу их
тепла металлу благодаря лучшему экранированию дуг, улучшает использование
вдуваемого кислорода.

1.5. Влияние синтикома
элементов

на

содержание

остаточных

Синтиком и чугун, составляющий основу композита, имеют одинаковый
химсоств и чистоту по микропримесям. Поэтому их разубоживающий эффект в

20
целом является одинаковым, за исключением фактора нового железа. Каждая
тонна твердого чугуна, переведенного в синтиком, обеспечивает получение нового
дополнительного железа, имеющего первородный характер.
Для синтикома марки СК15 эта прибавка по железу в расчете на 1 т чугуна
составляет 117,1 кг. Его чистота определяется составом твердого окислителя и
превышает аналогичные показатели твердого чугуна, в том числе в отношении P,
Cu, Sn, Mo, Cr, Ni
и др. Поэтому преобразование чугуна в синтиком,
сопровождающееся получением дополнительного количества чистого железа,
увеличивает разбавляющий эффект. В данном случае этот эффект достигает по
отношению к чугуну синтикома 11,7 %. Благодаря этому в целом синтиком
несколько превосходит твердый чугун по своей чистоте от остаточных и
примесных элементов. В сочетании с более высокой степенью дефосфорации,
пониженным содержанием углерода, азота и частично серы, это обеспечивает
синтикому определенные преимущества.
Другим весьма важным преимуществом синтикома перед твердым чугуном
является отсутствие препятствий технологического характера, ограничивающих
долю чугуна в шихте электропечей пределом 30-35 %. Синтиком благодаря
отсутствию науглероживающих качеств может использоваться в шихте
электропечей в любых количествах без каких-либо ограничений, вплоть до 100 %,
если это требует сортамент производимого металла. Равномерное непрерывное
окисление углерода в синтикоме по ходу плавления предотвращает пиковый
характер обезуглероживания ванны и выделения СО. Тем самым снимаются все
ограничения с
использования твердого чугуна в форме синтикома в
электродуговых электропечах. Это открывает возможности получения стали с
пониженным содержанием микропримесей.
Вместе взятые, эти факторы, а именно высокая и стабильная чистота по
примесям цветных металлов и возможность ввода в металлозавалку любых
количеств синтикома без каких-либо ограничений позволяют получить стали с
гарантированным содержанием микропримесей. В этом отношении электроплавки
на синтикоме становится конкурентоспособной с конвертерным процессом.

1.6. Особенности дефосфорации и десульфурации
Характерной особенностью электроплавки при вводе в шихту синтикома
вместо чугуна является эффективная дефосфорация металла и получение
весьма низких содержаний фосфора по окончании плавления – в пределах 0,0040,010 %. В этом отношении электроплавка с синтикомом получает
дополнительные преимущества, в том числе перед кислородно-конвертерным
процессом. При этом указанные концентрации фосфора достигаются без
принятия каких-либо дополнительных мер.
Основными причинами, улучшающими дефосфорацию при применении
синтикома, являются:
чрезвычайно высокий кислородный потенциал оксидов железа в
расплавленном состоянии и их максимальная термодинамическая
активность;
непосредственный контакт оксидов железа с примесями чугуна,
включая фосфор;
пониженная температура плавления компонентов синтикома – его
металлической основы (чугуна), равная 1150
и твердого
окислителя, соответствующая около 1400 ;
одновременное и параллельное с расплавлением синтикома
образование активной жидкой шлаковой фазы, образуемой
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продуктами окисления Si, Mn и других примесей чугуна, оксидами
железа синтикома, пустой породой, а также остатками шлака
предыдущей плавки, извести, других флюсов;
одновременное фронтально-слоевое плавление наружных частей
слитков синтикома и компонентов, составляющих композит, активное
взаимодействие пленок жидких фаз – металлической и оксидной,
стекающих с поверхности слитков синтикома (пленочный режим);
интенсивное перемешивание пленок жидкого металла и жидких
оксидов железа пузырьками СО, их кипение, разрушение и
диспергирование взаимодействующих фаз, непрерывное обновление
поверхности реагирования;
ускоренное формирование металлической ванны и шлака,
вспенивание его, повышенное содержание оксидов железа,
пониженная температура.
Из теории и практики известно [12-14], что успешной дефосфорации
металла способствуют относительно низкие температуры в пределах 1400-1500
, присадка руды или окалины, повышенная активность FeO
в шлаке,
обновление поверхности контакта металла со шлаковой фазой, основность шлака
более 2,5, гомогенный жидкоподвижный шлак, а также близкое к состоянию
равновесия распределение фосфора между металлом и шлаком.
Именно эти благоприятные условия для дефосфорации создаются на
поверхности плавящихся слитков синтикома и в системе металл – шлак,
непрерывно перемешиваемых пузырьками СО. Благодаря этому трансформация
твердого чугуна в синтиком улучшает условия дефосфорации и обеспечивает
получение в металле пониженного содержания фосфора.
Применение синтикома ускоряет формирование активного жидкотекучего
шлака и улучшает его рафинирующие качества, способствуя тем самым
десульфурацию металла в электропечи. Однако в современной практике
удаление серы происходит преимущественно при ковшовной обработке стали за
пределами сталеплавильного агрегата. В этих условиях добиться должного
внимания к использованию потенциала синтикома на опытных плавках оказалось
затруднительно. По этой причине содержание серы на выпуске металла на
плавках, проведенных на заводах различных стран и в условиях, сильно
отличающихся друг от друга, в большинстве случаев осталось на прежнем
уровне. Однако в случае более внимательного отношения к этому вопросу в
отдельных случаях имело место снижение серы – с 0,025 до 0,018 %. Эти данные
указывают на необходимость дальнейших исследований.

1.7. Синтиком как газотворный материал
Синтиком
является
источником
поступления
в
электропечь
дополнительного количества СО, являющегося потенциальным источником тепла,
выделяющегося при дожигании СО до СО2 в слое металлошихты. Для синтикома
марки СК15 газотворная способность составляет 71,3 нм3/т композита. С учетом
температурного расширения газа эта цифра возрастает в 6,5-7 раз до уровня 60500 см3/т. Способность синтикома к образованию в результате окисления
углерода СО дает основания отнести этот композит к сильным газотворным
материалам.
С этой точки зрения синтиком выполняет роль генератора СО, причем
генератора, производящего газ непосредственно в печи, и что особенно важно, в
период плавления. В этот период большая часть рабочего пространства еще
заполнена не расплавившейся холодной шихтой и металлической ванной в
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твердожидком состоянии. Это создает весьма благоприятные условия для более
полного дожигания CO и CO2 и передачи этого тепла окружающим материалам.
Образование и выделение СО в начале плавления в области пониженных
температур, отвечающих температуре плавления чугуна синтикома, является
весьма существенным преимуществом данных композитов над чугуном.
Это кардинальным образом изменяет условия дожигания СО до СО2 и, что
особенно важно, условия передачи этого тепла окружающим материалам по
сравнению с чугуном, для которого характерным является образование и
дожигание СО над металлом и шлаком, находящихся в расплавленном состоянии
и при внешних температурах, ограничивающих эффективность дожигания. В
отличие от этого при использовании синтикома вместо чугуна процесс выделения
СО, его дожигания и передача тепла дожигания осуществляется в объеме
твердой шихты, обладающей повышенной тепловоспринимающей способностью.
Наиболее предпочтительным представляется ввод синтикома на подину
печи с первой бадьей. В случае загрузки синтикома поверх лома степень
дожигания СО до СО2 и степень использования этого тепла снижается.
Результаты плавок в дуговых печах различной вместимости подтверждают это
[11].
Возможность повышения эффективности использования углерода как
энергоносителя и источника поступления дополнительного тепла в электропечь
стимулирует дальнейшее создание материалов типа синтиком с повышенным
содержанием углерода. Одним из таких синтезированных композитов является
так называемый углеродистый синтиком, содержащий дополнительное
количество углерода в свободном состоянии – в виде рудоугольных окатышей или
брикетов. Общее содержание углерода в связанном (растворенном в чугуне) и
свободном виде может достигать 6 % и более. В перспективе это откроет
возможность существенного снижения удельных расходов электроэнергии в
дуговых печах за счет получения дополнительной тепловой энергии от окисления
углерода и дожигания СО до СО2.
Высокая газотворная способность синтикома в сочетании с выделением СО
в объеме металлической ванны во время плавления синтикома открывает
перспективы его использования в качестве средства перемешивания ванны, в том
числе вместо инертного газа. Относительно небольшая масса слитков синтикома
порядка 10 кг, их значительная плотность, близкая к чугуну, правильная форма,
постоянство размеров в сочетании со скоростью их падения обеспечивают ввод
синтикома в объем металлического расплава, в том числе на подину печи или
днище стальковша. В результате быстрого нагрева и плавления синтикома,
продолжающегося около 1 мин., в нем происходит реакция между углеродом и
кислородом, сопровождающаяся выделением СО, кипением и перемешиванием
металла.
Присущая этому материалу высокая способность к газообразованию
обеспечивает минимизацию вводимого синтикома до значений порядка 1 % от
массы плавки. Конкретно, для 100 т дуговой печи необходимый расход синтикома
марки СК15 доставит примерно 1 т. При этом удельная интенсивность донной
продувки достигает 0,57 нм3/(т.мин). Это значение существенно больше
показателей, обычно используемых в практике и изменяющихся в пределах) 0,100,30 нм3/(т.мин).
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1.8. Влияние синтикома на поведение азота в плавке
Синтиком создает дополнительные возможности для получения в металле
пониженной концентрации азота, что представляет особый интерес для
высокомощных электропечей.
Эти возможности базируются на непрерывном кипении металлической
ванны и шлака на протяжении всего периода плавления под влиянием пузырьков
СО, выделяющихся при плавлении синтикома и его обезуглероживании.
Благодаря этому
металл к концу периода плавления имеет пониженное
содержание азота. Для сохранения достигнутого уровня азота в металле и
обеспечения пониженной концентрации азота перед выпуском остается лишь
поддержать окисление углерода и кипение ванны по ходу окислительного
периода. Выполнение этого условия не представляет принципиальных трудностей
и является обычной рутинной операцией этого периода.
Одним из технологических приемов, позволяющих дополнительно снизить
содержание азота в металле по ходу плавки и перед его выпуском из ДСП,
является ввод слитков синтикома в металлическую ванну в процессе ее нагрева и
рафинирования. Это обеспечивает интенсивное донное перемешивание всего
объема металла и скорости удаления азота, а также неметаллических включений.
Изложенное выше открывает возможности снижения содержания азота в
полупродукте перед выпуском его из печи в ковш.

1.9. О вводе синтикома по ходу плавки
Физические свойства и характеристики синтикома как и чугуна открывают
возможности ввода его в печь самыми различными способами. Среди них –
порционная загрузка синтикома бадьей вместе с металлоломом, отдельно от него,
а также ввод слитков синтикома непосредственно в печь как во время завалки, так
и периоды плавления. Наибольший эффект от применения синтикома может быть
достигнут при подаче его по ходу плавки – дискретной или непрерывной, что
может быть реализовано при создании новых ДСП.
Достоинства непрерывной подачи шихты хорошо известны из практики
работы электропечей типа Consteel с подачей подогретых фрагментированных
кусков лома [15] и электропечей с непрерывной загрузкой брикетов и окатышей
прямого восстановления железа. Аналогичные приемы могут быть использованы
и для ввода в электропечь слитков синтикома.
Преимуществом синтикома в данном варианте является его газотворная
способность, обусловленная одновременным наличием в синтикоме кислорода и
углерода.
Одинаковость и постоянство формы, размеров и массы слитков синтикома
ставят в повестку дня вопрос о создании способов подачи этих материалов
непосредственно в электропечь, в том числе в жидкие периоды плавки. Это также
решает вопрос о подаче чушек чугуна.

1.10. Экологические свойства синтикома
Наиболее примечательной и важной чертой синтикома в экологическом
отношении является окисление углерода во время плавления композита,
сопровождающееся параллельно и одновременно протекающими процессами
образования монооксида углерода, дожигания СО до СО2, передачей этого тепла
окружающим материалам и их дополнительным нагревом. Все эти процессы
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протекают на поверхности плавящихся слитков синтикома, находящихся в слое
металлошихты, в том числе стального лома. Эти факторы обуславливают
совмещение во времени и пространстве зон образования и выделения СО, его
сжигания до СО2, передачи тепла дожигания окружающим материалам, в том
числе частично расплавившейся ванне. Благодаря этому обеспечивается более
полное дожигание СО до СО2 и возрастание коэффициента использования тепла
дожигания. Эти значения могут достигать соответственно 75-90 и 60-80 % и более.
В электропечах последнего поколения степень дожигания ниже и находится на
уровне 15-30 %, а к.п.д. передачи тепла дожигания не превышает 30-40 % [6,7]. В
классической электроплавке эти значения были существенно выше и составляли
30-40 % и 30-60 % соответственно [14,16,17].
Применение синтикома вместо твердого чугуна устраняет одну из самых
негативных сторон современных сталеплавильных процессов с продувкой ванны
кислородом, а именно преимущественное окисление углерода до монооксида,
причем в жидкие периоды плавки. Последнее дополнительно и в значительное
мере снижает коэффициент использования тепла дожигания СО до СО2. В
результате влияния этих факторов энергопотенциал углерода как теплоносителя
используется слабо.
Данная проблема до настоящего времени не имеет однозначных и
экономических оправданных решений. Появление новых синтезированных
материалов типа синтикома означает сдвиг к лучшему. Эти материалы открывают
возможности для коренного решения данной проблемы и повышения
эффективности использования углерода как дополнительного энергоносителя в
электропечах и других сталеплавильных агрегатах. В свете Киотского протокола
это приобретает особое значение. С этих позиций синтиком как материал
соответствует требованиям времени.
Количественная
оценка
энергоэффективности
производства
и
использования синтикома по сравнению с твердым чугуном на примере марки
синтикома СК15 в условиях электроплавильного производства приведена ниже.
Показатели
энергоэффективности
I.

1.1.
1.2.
1.3.
II.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Твердый чугун, т
СО2/100 кг

Синтиком,
т СО2/100 кг

При
производстве
синтикома в доменном
цехе
Жидкий чугун,
0,100*1,67=0,167 0,85*1,670=0,142
т СО2/100 кг
Окатыши, т СО2/100 кг
0,15*0,056=0,001
Итого в доменном цехе, т
0,167
0,143
СО2/100 кг
При
использовании
чугуна
и синтикома в
электроплавильном цехе
Выход годного, т СО2/100
0,10*1,670=0,167 0,090*1,430=0,129
кг
Расход электроэнергии,
0,029*0,855=0,025 0,024*0,855=0,020
тыс.кВтч/100 кг
Итого
в
электросталеплавильном
0,196
0,149
цехе, т СО2/100 кг
Доля
чугуна
или
0,15
0,15
синтикома в шихте, %
Итого

в

0,029

0,022

Итого
разница, т
СО2/100 кг

-0,024

-0,038
-0,005
-0,043
0,15
-0,007
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электросталеплавильном
цехе с учетом 15 % доли
продуктов, т СО2/100 кг
Всего на 100 кг продукта
(1,3+2,5), т СО2/100 кг
То же в пересчете на 1 т
продукта, т СО2/100 кг

0,196

0,165

-0,031

1,960

1,650

0,310
(-15,8%)

Из представленных данных следует, что синтиком имеет уровень
энергоэффективности на 15,8 % выше, чем твердый чугун. Одновременно с этим
при производстве и использовании синтикома вместо твердого чугуна
наблюдается снижение выбросов СО2 на 0,310 т СО2/100 кг.
При использовании 500,0 т синтикома вместо твердого чугуна возможная
сумма инвестиций от инвестора может достигнуть величины порядка
500,0*0,310*10 = 1,550 млн. евро
Отмеченная выше особенность синтикома как средства, повышающего
возможность лучшего использования углерода как теплоносителя не
исчерпывается только этим.
К числу экологических достоинств синтикома следует отнести отсутствие
окисления железа при окислении углерода и других примесей металлической
фазы (чугуна). В этом случае источником для получения окислителя служит
собственный кислород, присутствующий в синтикоме с момента его рождения и
заложенный в него на стадии получения. Присутствие кислорода в исходном
составе синтикома и конденсированный характер окислителя, предупреждающий
чрезмерное повышение температуры металла, исключают дополнительное
окисление железа. Одновременно это делает возможным сокращение ввода
газообразного окислителя. Последнее снижает дополнительно окисление железа,
уменьшает переход части его в шлак и в дым, повышает степень извлечения
железа из шихты.
Помимо снижения угара железа, состав и свойства синтикома создают
необходимые и достаточные условия для полного восстановления железа из его
оксидов. Это устраняет потери железа, наблюдающиеся при рафинировании
чугуна в результате неполного восстановления оксидов железа и перехода части
их в шлак. Примером этого является классический скрап-рудный мартеновский
процесс. В этом процессе в шлак из-за недостаточного восстановления переходит
почти 50 % твердого окислителя, вводимого в завалку.
Возможность получения дополнительного количества нового первородного
железа в результате его восстановления из оксидов железа непосредственно в
процессе плавки является одной из особенностей синтикома.
Эти особенности базируются на возможности протекания реакции
окисления углерода за счет использования кислорода, находящегося в оксидах
железа, и одновременного превращения этих оксидов в металлическое состояние
в результате отдачи кислорода на обезуглероживание синтикома. Присутствие в
синтикоме в первоначальном его виде оксидов железа и металлической фазы,
включающей в свой состав углерод, закладывает основы и наделяет этот
материал способностями к эффективному взаимодействию углерода и кислорода.
Следствием этого является одновременное обезуглероживание и восстановление
железа в синтикоме.
Эти процессы носят совмещенный характер и представляют две стороны
медали.
Их
протекание
не
вызывает
необходимости
увеличения
продолжительности плавки. Повышенные энергозатраты, связанные с
эндотермическим характером взаимодействия углерода и оксидов железа, могут
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быть компенсированы за счет лучшего использования энергопотенциала углерода
в синтикоме по сравнению с чугуном, а также применения углеродистого
композита, содержащего наряду с твердым окислителем углеродсодержащие
материалы.
Одностадийный характер этой реакции, совмещенность ее стадий во
времени и пространстве, энергозатраты, близкие к теоретическим значениям, вместе взятые эти факторы делают получение дополнительного количества
железа непосредственно в электропечи в определенных границах технически
целесообразным и экономически оправданным.

1.11. Особенности
синтикома

дожигания

СО

при

использовании

Особенностью синтикома как композиционного материала является
способность каждого отдельного слитка и в целом всего материала «рождать» Со
еще до своего полного расплавления. При достижении степени нагрева композита
до 1150
, соответствующей началу плавления чугуна, в нем начинает
происходить реакция между оксидами железа и углеродом чугуна, продуктами
которой является СО и восстановленное железо. Благодаря этому каждый слиток
синтикома представляет собой зону – своеобразный очаг горения, в котором
одновременно с образованием СО происходит его дожигание кислородом дутья,
причем в непосредственной близости от места расположения синтикома.
Если слитки синтикома рассредоточены по объему металлошихты, имеет
место совмещения зон образования СО, его дожигания, передачи тепла
дожигания кускам лома, расположенных рядом с синтикомом. Перечисленные
выше особенности создают исключительно благоприятные условия для
теплообмена как с позиций полноты дожигания СО до СО2, так и с позиций
теплопередачи этого тепла нагреваемым материалам. Поэтому степень
дожигания и коэффициент использования этого тепла достигают значений,
приближающихся к максимально возможной их величине. Эти значения
существенно превышают соответствующие показатели теплообмена при
дожигании СО в жидкие периоды электроплавки, а также при нагреве
металлолома за счет сжигания природного газа с термическим к.п.д., не
превышающем 0,4.
Дополнительным фактором, повышающим эффективность дожигания СО в
объеме шихты, является относительно стабильная скорость поступления СО без
каких-либо пиковых газовыделений, характерных для режима продувки
сталеплавильной ванны кислородом. Определенный вклад вносит также
значительная длительность периода образования и дожигания СО,
охватывающая весь период плавления металлозавалки и которая существенно
превышает длительность окислительного периода – в два раза с лишним. Эти
факторы, вместе взятые, свидетельствуют о более высокой организации
теплообмена при дожигании СО во время плавления шихты по сравнению с
жидкими периодами электроплавки. Низкая эффективность дожигания СО до СО2
в период окисления углерода и нагрева ванны является основной причиной отказа
от дальнейших попыток использования приема дожигания в современных ДСП.
При вводе синтикома в нижнюю часть металлозавалки в зону, прилегающую
к подине ДСП, слитки композита начинают нагреваться, главным образом в
результате контакта с жидким металлом, стекающим вниз вследствие перехода
твердого лома в расплавленное состояние. По мере проплавления колодцев и
опускания электродов в наиболее низкую точку их расположения в печи нагрев
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слоя твердожидкой зоны, находящейся непосредственно под электродами,
количество подводимой энергии возрастает. Это усиливает нагрев материалов и
повышает их температуру. Синтиком, обладая значительном меньшей
температурой плавления – 1150 вместо 1500
для стального лома опережает
расплавление лома. Поэтому данный композит первым из компонентов шихты
начинает превращаться в жидкое состояние, давая тем самым своеобразный
толчок реакции окисления углерода – восстановления железа, служащей
источником рождения СО.
Выделяющийся при этом СО оттесняется в стороны от центральной зоны
горения электродов, где располагается основная масса твердой шихты, и
проходит через этот слой в режиме, характерном для фильтрации. Вдуваемый в
металлолом кислород при этом реагирует с СО, дожигая его до СО2
непосредственно в слое металлозавалки. Этот режим полностью отвечает
необходимым и достаточным условиям рационального сжигания газа,
обеспечивая высокую эффективность дожигания СО до СО2 и высокую степень
усвоения тепла дожигания.
Изложенное выше показывает, что применение синтикома кардинально
изменяет режим дожигания СО, сдвигая этот процесс в начало плавки – на период
плавления вместо окислительного периода при работе на чугуне.

РАЗДЕЛ 2
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПЛАВКИ
В ДУГОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНТИКОМА И ТВЕРДОГО ЧУГУНА
2.1. Исходные данные
Марки синтикома – СК15
Доля компонентов в синтикоме марки СК15, масс. %:
чугуна 85, твердого окислителя – 15
Исходный состав передельного чугуна, масс. %:
С = 4,5; Si = 0,50; Mn = 0,20; P = 0,06; Fe = 94,8
Конечный состав чугуна, масс. %:
C = 0,2; Si = следы; Mn = 0,05; P = 0,01
Угар элементов чугуна, масс. %:
C = 4,3; Si = 0,50; Mn = 0,15; P = 0,05
Железо в шлак Fe = 2,5; железо в дым Fe = 1,5
Исходный состав твердого окислителя, масс. %:
Fe2O3=93,53; FeO=1,13; пустая порода 5,34
Расчетный исходный состав синтикома марки СК15, масс. %:
C = 3,83; Si = 0,43; Mn = 0,17; P = 0,01; Fe2O3=14,03; FeO=0,17
Feобщ=90,58; Feмет=80,58; Feоксид=9,95; О2=4,25;
степень металлизации γмет=0,89
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Выход синтикома марки СК15 из 1 т чугуна – 1,1765 т из них на долю
твердого окислителя приходится 0,1765 т, на долю твердого чугуна - 1 т. Этому
отвечает соотношение чугуна и твердого окислителя 85:15.

2.2. Схема расчета и его особенности
В основу расчета положено сравнение показателей 1 т твердого чугуна и
показателей синтикома марки СК15, полученного из 1 т чугуна того же состава
путем ввода в него твердого окислителя в количестве 0,1765 т. Поэтому масса
твердого чугуна в свободном состоянии равна его массе в синтикоме и составляет
1 т. Общее количество композита, полученного из чугуна, превышает исходную
массу чугуна на количество твердого окислителя, т.е. 0,1765 т. Показатели,
полученные для синтикома массой 1,1765 т, далее пересчитываются на 1 т
композита. Это дает характеристики, отнесенные к 1 т синтикома марки СК15.
Такой подход позволяет наглядно показать динамику изменения
энерготехнологических параметров твердого чугуна под влиянием твердого
окислителя, введенного в чугун, при преобразовании его в синтиком. Это
облегчает анализ расчетных данных и сопоставление соответствующих
характеристик твердого чугуна и синтикома. Результатом этого является
выявление металлургических преимуществ и недостатков каждого из указанных
материалов и их сравнение между собой.
При определении затрат энергии на расплавление принимается, что все
примеси чугуна, входящего в состав синтикома и свободного чугуна,
применяемого в чистом виде, окисляются одинаково – кислородом газообразного
дутья. Это дает возможность сравнить между собой энергопотенциал твердого
чугуна при раздельном его применении и при вхождении его в состав композита
при одинаковых условиях. Этот прием позволяет оттенить влияние твердого
окислителя на поведение чугуна, характер окисления углерода в нем и величину
энергозатрат.
Напомним, что перевод чугуна в синтиком, как это показано в разделе 1,
принципиально изменяет характер реакции окисления углерода, сдвигая ее на
период плавления. Это вносит коренные изменения в условиях дожигания СО до
СО2 кислородом непосредственно в рабочем пространстве ДСП и передачу этого
тепла окружающим материалам. При работе печи с использованием синтикома
дожигание переносится с окислительного периода на период плавления.
Термин «степень дожигания» является общеупотребительным в
металлургии стали и характеризует относительную долю СО2 в продуктах реакции
окисления углерода, состоящих из СО и СО2. Этот показатель характеризует
также долю углерода, окисляемого соответственно до СО и СО2.
Численно степень дожигания равна:
%)10
JKLI 5
%)10 * %)1
Эта величина может выражаться в безразмерных единицах в пределах от 0
до 1, либо в процентах – от 0 до 100 %.
Условия дожигания СО до СО2 кислородом непосредственно в рабочем
пространстве дуговой печи по ходу плавки существенно изменяются. Наименее
благоприятными они оказываются в жидкие периоды электроплавки. Наличие в
печи металла и шлака в расплавленном состоянии, высокая температура их, газов
и графитовых электродов, условия равновесия в системе газ-шлак-металл, а
также недостаточное время контакта СО с кислородом и их слабое смешение
между собой ограничивают степень дожигания. Особенно заметно это
проявляется в электропечах последнего поколения, работающих с повышенным
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удельным
расходом
кислорода
(40-45
м3/т)
и
имеющих
короткую
продолжительность цикла плавки.
Расход энергии на восстановление железа из оксидов твердого окислителя
определяется на основе теплового эффекта реакции диссоциации Fe2O3 на
железо и кислород. При этом учтены затраты тепла на нагрев и разложение
оксида железа. Ролью кремния и марганца в восстановлении железа
пренебрегали из-за относительно малой концентрации их по сравнению с
основным восстановителем – углеродом. Это учитывает тенденции к переходу к
использованию в выплавке стали мало-марганцовистых и малокремнистых
чугунов.
Суммирование расходов энергии на расплавление твердого чугуна и
твердого окислителя, сопровождающееся параллельно и одновременно
получением дополнительного количества железа, в итоге дает общую
энергоемкость синтикома. Такой подход отличается простотой и наглядностью
при полном обеспечении точности расчета.
В современных сталеплавильных процессах, как уже отмечалось в разделе
1, углерод окисляется преимущественно до СО, причем в основном в жидкие
периоды плавки. Образующийся монооксид углерода далее частично дожигается
непосредственно в печи над поверхностью металлической ванны, играющей в
данном случае роль нагреваемого тела, и вспененным шлаком с относительно
малым коэффициентами теплопроводности и теплоотдачи. Поэтому такой шлак
выполняет роль теплового сопротивления и до известной степени является
изолятором [16,17].
Результаты анализа энергетического и материального балансов текущих
плавок в ДСП вместимостью 120 т ММЗ, основанные на контроле плавок за
длительный период – 8 месяцев [6,7], подтвердили, что энергия, получаемая от
обезуглероживания расплава, относительно невелика и составляет всего 10476
кДж или 2,91 кВтч на 1 кг углерода. Эти значения одинаковы с тепловым
эффектом реакции окисления углерода в металлической ванне до СО. Это
означает, что в современных высокомощных электропечах дожигание СО до СО2
кислородом в рабочем пространстве печи и передача тепла дожигания на
получают заметного развития. Поэтому оно не вносит ожидаемого вклада в
энергообеспечение
технологии
плавки.
Существующая
тенденция
к
непрерывному увеличению расхода науглероживателя и газообразного
кислорода, дополняемая сокращением продолжительности электроплавки,
приводит к возрастанию скорости окисления углерода в современных ДСП. Это
соответственно увеличивает долю углерода, окисляемого до СО по механизму
неполного окисления, и повышает относительную долю СО в газовой фазе.
Вследствие этого наблюдается снижение эффективности дожигания СО и роли
этого фактора в тепловом балансе ДСП.
Жидкий
металл
в
окислительный
период
покрыт
слоем
малотеплопроводного шлака, находящегося в пенистом состоянии. Этот фактор в
сочетании с высокими температурами металла, шлака и особенно электродов
затрудняет передачу тепла дожигания металлическому расплаву и резко снижает
величину коэффициента использования коэффициента тепла дожигания. В силу
этих причин данный показатель в электропечах существенно ниже возможного.
Обработка данных промышленных плавок 120 т дуговой электропечи
Молдавского металлургического завода [16,17] показала, что максимальная
величина коэффициента использования тепла дожигания даже в начальный
период плавления не превышает 0,3-0,4.
По мере расплавления лома и образования жидкой ванны со слоем
пенистого шлака на его поверхности интенсивность передачи тепла из зоны
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дожигания СО до СО2 сводится вообще к минимуму [6]. Это снижает среднюю
величину коэффициента полезного использования тепла дожигания в период
плавления примерно вдвое – до уровня 0,15-0,20. Определенную роль при этом
играют и ограничения, накладываемые равновесием в системе металл-оксиды-газ
и снижающие степень дожигания.
Близкую к этим значениям имеет коэффициент использования тепла в
рабочем пространстве печи в окислительный период, равный 0,36 по данным
А.Н.Морозова [14], а также коэффициент использования тепла газо-кислородных
горелок, составляющий согласно В.Н.Михайловскому 0,30-0,40 [18].
Из изложенного следует, что слабое использование теплового потенциала
углерода является одним из наиболее серьезных недостатков современной
технологии электроплавки в высокомощных ДСП.
Как уже было показано в разделе 1, преобразование чугуна в синтиком и
применение композита вместо чушкового чугуна принципиально изменяет в
лучшую сторону условия дожигания СО до СО2 и передачи этого тепла ванне.
При использовании синтикома взамен чушкового чугуна дожигание СО до
СО2 смещается с окислительного периода на период плавления металлозавалки.
В этот период в электропечи находится значительное количество металлошихты и
других твердых материалов, подлежащих нагреву и расплавлению. Ванна печи в
период плавления в отличие от окислительного периода является твердожидкой и
имеет пониженную температуру на протяжении всего периода плавления вплоть
до ее полного расплавления. Вместе взятые, эти факторы существенно улучшают
эффективность дожигания и усвоения этого тепла. Позитивное влияние оказывает
также более развитая поверхность контакта газов с кусками шихты и большая
длительность времени нагревания, равномерный характер окисления углерода, а
также рассредоточенное и непрерывное выделение СО по ходу плавления.
Благодаря всем этим факторам степень дожигания СО до СО2 улучшается
до уровня 90-100 %, а коэффициент использования тепла возрастает до 0,6-0,8.
По своей величине последний показатель приближается к аналогичному
показателю для дугового нагрева, равного для периода плавления при работе
печи на ломе 0,82 [4].
Повышенная степень дожигания при использовании синтикома не является
чем-то исключительным. В классическом мартеновском процессе этот показатель
достигает 100% [13]. Аналогичную величину он имеет в электропечах типа Данарк,
где подача кислорода обеспечивает сжигание практически всего СО до СО2 над
поверхностью ванны [18]. Принципиальным отличием в данном случае является
только одно – эта степень дожигания относительно к жидким периодам плавки, в
то время как при работе на синтикоме аналогичная степень дожигания
достигается в период плавления.
Учитывая изложенное, в расчете рассмотрены различные значения степени
дожигания от 0,15 до 0,90 с шагом 0,15. Всего получается шесть вариантов,
соответствующих степени дожигания 0,15; 0,30; 0,45; 0,60; 0,75 и 0,90. Первое из
этих значений – вариант 1 относится к электропечам последнего поколения, в
которых степень дожигания является наименьшей и не превышает 0,15, близкой к
аналогичному показателю для кислородно-конвертерной плавки. Это значение
взято в качестве базового. Второе и третье значения – 0,30 и 0,45 (соответственно
варианты 2 и 3) характерны для классической электроплавки.
Сопоставление этих вариантов позволяет отследить эволюцию этого
вопроса и прийти к заключению об ухудшении эффективности и снижению роли
тепла дожигания по мере развития ДСП. Тенденции снижения показателя
дожигания по мере интенсификации электросталеплавильного процесса является
нежелательной. Она указывает на то, что развитие электроплавки
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сопровождается рядом негативных явлений, одним из которых является
отмеченное выше ухудшение использования энергопотенциала углерода.
Повышенное значение степени дожигания 0,75-0,90 относятся к случаю
работы электропечи на синтикоме вместо обычной металлошихты (лом, чугун),
когда степень дожигания благодаря особенностям этого композита существенно
возрастает и может достигать 100 %. Поэтому для синтикома в качестве базового
значения приняты показатель степени дожигания 0,90, соответствующий варианту
6.
Высокая степень дожигания является необходимым условием для
достижения эффективности использования тепла окисления (горения) углерода,
однако недостаточным. Помимо этого, требуется создать условия для передачи и
усвоения тепла дожигания. Рассмотрим этот вопрос подробнее с учетом различий
характера окисления углерода и полноты его окисления.
Окисление углерода начинается и происходит в объеме металлической
ванны преимущественно до СО. В данном случае все выделившееся тепло
полностью
поглощается
металлом,
поскольку
реакция
происходит
непосредственно в расплаве. Коэффициент использования энергии η K при этом
достигает максимума, приближающемуся к 1. Наоборот, степень дожигания в этом
случае минимальна и не превышает 0,05-0,10.
Для реакции окисления углерода до СО2 – прямой или косвенной степень
дожигания в силу специфики того или иного сталеплавильного процесса может
изменяться в широких пределах – от 0,10 до 1,0.
Величина коэффициента использования тепла дожигания при этом
составляет 0,4-0,8. Ниже приведены значения степени дожигания Uср. и степени
использования (усвоения) дожигания η K для различных типов сталеплавильных
процессов, заимствованные из работы А.М.Бигеева [13]:
КислородноМартеновский
Двухванный
конвертерный
1,0
0,3-0,4
0,1-0,2
UСО
ηK
0,4-0,5
0,5-0,7
0,6-0,8
Для процесса в ДСП эти показатели оцениваются величинами порядка 0,30,4 и 0,4-0,55 для традиционной (классической) технологии и 0,15-0,30 и 0,2-0,45
для высокомощных электропечей последнего поколения. Исключением являются
печи системы Данарк, в которых благодаря принятию специальных мер степень
дожигания СО приближается к единице, а максимальный коэффициент
использования этого тепла к 0,6.
В качестве наиболее представительных значений этого показателя в
СО
данном счете использованы средние величины η K I =0,4; 0,6 и 0,8. Первая из них –
0,4 отвечает условия работы печи на обычной холодной шихте, включая твердый
чугун. Величина 0,8 характерна для работы печи с использованием вместо
твердого чугуна синтикома. Промежуточное значение 0,6 отвечает условиям
работы на синтикоме, когда в ходе плавки не были созданы возможности для
более полной реализации потенциала композита.
Сравнение синтикома и твердого чугуна в данном расчете производится
для разных значений степени дожигания и коэффициента использования этого
тепла. На первый взгляд, это нарушает принцип «все познается в сравнении».
Однако отход от этого принципа в данном случае является кажущимся.
Объясняется это тем, что в данном случае рабочие режимы для этих материалов
являются разными и отличаются друг от друга. В частности, синтиком благодаря
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своим свойствам сдвигает окисление углерода на период плавления вместо
окислительного периода электроплавки. Это повышает степень дожигания до
уровня не менее 75-90 % (вариант 6) и одновременно увеличивает коэффициент
использования этого тепла до 0,80 и более.
Применение же чугуна в современной электроплавке ограничивает эти
показатели пределами 0,15-0,30 для степени дожигания и не более 0,3-0,4 при
среднем значении 0,15-0,20 для коэффициента усвоения этого тепла.
Варианты 2-6 с более высокими показателями для твердого чугуна в
отличие от синтикома являются не реализуемыми и отражают гипотетические
возможности этого материала. Свойства чугуна делают их реализацию
практически невозможной. Следовательно, реальные режимы дожигания и
использования этого тепла, наблюдаемые в практике для синтикома и твердого
чугуна, отличаются между собой. Поэтому сравнение между собой разных
режимов для чугуна и синтикома является в данном случае корректным и
обоснованным.
Сказанное выше позволяет сделать вывод, что использованный при
сравнении двух материалов – синтикома и чугуна подход является объективным,
позволяя сопоставить эти материалы между собой для реальных рабочих
режимов. В данном конкретном случае таковыми являются режимы, реализуемые
СО
в плавке. Для синтикома это вариант 6 при η K I = 0,8; для твердого чугуна –
СО

СО

вариант 1 с η K I ≤0,4. Вариант 2 с η K I =0,6 относится к классической
электроплавке. Для электропечей последнего поколения он является не
характерным.
Разная величина показателей дожигания и усвоения этого тепла для
твердого чугуна и синтикома отражает положение, заключающееся в том, что
синтиком в отличие от чугуна создает условия большего благоприятствования для
использования тепла окисления углерода. Результатом этого является
достижение более высокой степени дожигания и коэффициента использования
этого тепла в печи по сравнению с твердым чугуном.
Для простоты понимания и удобства расчет ведется на 100 кг твердого
чугуна с последующим отнесением к 1 т чугуна. Для синтикома использованы
показатели с двумя значениями массы – 1,1765 т и 1 т. Данная цифра отвечает
массе синтикома марки СК15, получаемого из 1 т чугуна. Это обеспечивает
равенство масс чугуна в свободном состоянии и в виде синтикома. Вторая цифра
– 1 т характеризует удельные показатели, традиционной относимые к 1 т
материала, в данном случае синтикома марки СК15.
При определении энергозатрат на расплавление твердого чугуна
употребляется термин «дополнительная потребность в тепле». Под
этим
параметром понимается разность между расходом энергии, которую необходимо
подвести к твердому чугуну для его расплавления, и приходом тепла от окисления
С, Si, Mn, Fe чугуна после его расплавления, а также тепла шлакообразования.
Эта разница дает величину дефицита энергии, которую необходимо
дополнительно затратить для того, чтобы произвести расплавление твердого
чугуна. Данное понятие эквивалентно удельному расходу энергии на
расплавление твердого чугуна. Оно выражает энергоемкость этого материала при
переводе из твердого в жидкое состояние. Аналогичным образом обстоят дела с
терминами и понятиями, относящимися к синтикому.
Для упрощения пользования результатами расчетов расход энергии
выражен одновременно в кДж и кВтч.
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2.3. Выход шлака из чугуна
Расход извести на образование шлака:
PQRчуг S ∙ 2,14 ∙ V ∙ 100
Nизв. 5
)W1изв. ∙ 0,8
где 2,14 – переводной коэффициент Si в SiO2;
0,8 – доля СаО из извести, идущая на соединение с SiO2;
Принимая основность шлака в период плавления, равной В=2, а
содержание СаО в извести 89 %, получаем:
0,5 ∙ 2,14 ∙ 2 ∙ 100
Nизв. 5
89 ∙ 0,8
При доле СаО в шлаке, равной 45 %, количество образующегося шлака
составит:
Zизв. ∙ СаОизв. 3 ∙ 89
Nизв. 5
5
5 5,93 кг
45
45
Выход шлака на 100 кг чугуна получается равным 5,93 кг, на 1 т чугуна –
59,3 кг.

2.4. Приход тепла от окисления примесей твердого чугуна
Приход складывается из поступления тепла от окисления C, Si, Mn, Fe
чугуна и тепла шлакообразования.
2.4.1. Тепло, вносимое окислением углерода до СО и СО2
KL
KL
[ K 5 -P)чуг. S : )\т 3 ∙ -JKL ∙ ZKL ∙ ηKL
* JKLI * JKLI ∙ Z K I ∙ η K I ,
K
где

СО2;

JKL и JСОI – доля углерода, окисляемого соответственно до СО и

ZKL – тепловой эффект образования СО, 10462 кДж/кг углерода;
ZСОI – тепловой эффект образования СО2, 34094 кДж/кг углерода;
ηKL
– коэффициент использования тепла окисления углерода до СО
K
ванной печи, равный 1;
I
ηKL
– коэффициент использования тепла окисления углерода до СО2
K
ванной печи, равный 0.4; 0,6 и 0,8 соответственно.
Разница P)чуг. S : )\т в рассматриваемом случае равна 4,3 кг. Результаты
расчета прихода тепла от окисления углерода чугуна до СО и СО2 при различной
степени дожигания и разной степени использования этого тепла шихтовыми
материалами и ванной печи приведены в таблицах 1-3.
Сопоставление данных этих таблиц свидетельствует о том, что с
увеличением степени дожигания поступление тепла от окисления углерода
возрастает, причем относительно тем сильнее, чем выше коэффициент
использования тепла дожигания.
Наибольшее поступление тепла от обезуглероживания наблюдается при
полном дожигании СО до СО2 и отсутствии тепловых потерь, что соответствует
СО
величине η K I 5 1. Тепловой эффект углерода при этом достигает максимума и
составляет 34094 кДж или 9,47 кВтч на 1 кг углерода. В этом случае при
окислении углерода чугуна выделяется наибольшее количество собственного
тепла, котрое полностью усваивается ванной.
При окислении углерода до СО без его дожигания потенциал углерода как
энергоносителя резко падает – до уровня 10462 кДж или 2,906 кВтч на 1 кг

34
углерода. Это отвечает случаю получения минимального количества тепла от
обезуглероживания. По величине оно составляет 30 % от возможного прихода
тепла при окислении углерода до СО2.
Одна тонна чугуна содержит в своем составе около 45 кг углерода. С
учетом теплового эффекта окисления углерода и коэффициента использования
этого тепла энергопотенциал 1 т чугуна изменяется в пределах от 130,8 до 426,1
кВт·ч. Эти цифры характеризуют чугун как материал с огромным
энергопотенциалом, однако величина его может колебаться в весьма широких
пределах – отношение максимальной величины к минимальной достигает 3,26
раза. При этом эти возможности чугуна в современной электроплавке
реализуются значительно хуже, чем в классическом процессе, что обусловлено
ухудшением условий дожигания и передачи этого тепла.
2.4.2. Тепло, вносимое окислением кремния
[ ]^ 5 PQRчуг. S ∙ Z]^∙LI ,
где Z]^∙LI , - тепловой эффект образования SiO2, 31102,4 кДж/кг;
[ ]^ = 0,5 · 31102,4 = 15551 кДж или 6,395 кВт·ч
2.4.3. Тепло, вносимое окислением марганца
[ _` 5 -Pabчуг S : abст 3 ∙ Z_`L ,
Z_`L - тепловой эффект образования MnO, 7366 кДж/кг;
[ _` = 0,15 · 7366 = 1106 кДж или 0,307 кВт·ч
Тенденция к выплавке чугунов с низким содержанием кремния и марганца
снижает потенциальное количество тепла, которое могли бы внести эти элементы
при окислении их кислородом.
Вкладом остальных примесей чугуна ввиду их малости пренебрегаем.
где

2.4.4. Тепло, вносимое окислением железа в дым
В этом случае железо окисляется до Fe2O3:
дым
[ дым
cd 5 ./чуг ∙ ZcdI Le
где ZcdI Le - тепловой эффект образования Fe2O3, 7366 кДж/кг;
кВтч.

.
При угаре железа чугуна в дым 1,5 %: [ дым
cd = 1,5 7366=11049 кДж или 3,069

Степень дожигания, JKLI

1

13,066

47036,15

0,15

1

13,63

49084,41

0,30

2

14,20

51132,33

0,45

3

14,77

53180,34

0,60

Варианты
4

15,336

55211,14

0,75

5

15,910

57276,34

0,90

6

кВт·ч/100 кг

0,30

2
0,45

3
0,60

4

0,75

5

0,90

6

14,307

16,078

17,868

19,659

21,445

23,24

51504,11 57880,67 64326,71 70773,00 77201,6 83664,93

0,15

1

Варианты

Размерность
—
кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг

Показатели

Степень дожигания, JKLI

Количество поступившего тепла, [ K

То же

1

2

3

0,30

2

0,45

3

0,60

Варианты
4

0,75

5

0,90

6

15,51

18,52

21,53

24,54

27,52

30,57

55832,06 66676,92 77521,09 88365,52 99190,68 110053,67

0,15

1

Таблица 3
Приход тепла от окисления углерода чугуна при различной степени дожигания и коэффициенте его использования 0,8

То же

кДж/100 кг

—

Размерность

№
п/п

3

Количество поступившего тепла, [ K

Показатели

2

кВт·ч/100 кг

кДж/100 кг

—

Размерность

Таблица 2
Приход тепла от окисления углерода чугуна при различной степени дожигания и коэффициенте его использования 0,6

То же

№
п/п

3

Количество поступившего тепла, [ K

Степень дожигания, JKLI

1

2

Показатели

№
п/п

Таблица 1
Приход тепла от окисления углерода чугуна при различной степени дожигания и коэффициенте его использования 0,4
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2.4.5. Тепло, вносимое окислением железа в шлак
Железо при этом окисляется до FeO:
шл.
[ шл.
cd 5 ./чуг. ∙ ZcdL ,
где ZcdL - тепловой эффект образования FeO, 4818 кДж/кг
При угаре железа чугуна в шлак 2,5 %:
.
Дж
[ шл.
или 3,346 кВт·ч
cd =2,5 4818=12045 к
Наблюдаемое в практике окисление железа существенно выше принятого
значения и достигает в кислородных конвертерах 47 кг/т или 4,7 % [9]. В
пересчете на 1 т чугуна с учетом его доли в шихте 75% угар железа составит
6,25%.
2.4.6. Тепло шлакообразования
Воспользуемся упрощенной формулой А.М.Бигеева [3]:
[шл. 5 2998PQRчуг S ∙ V * 9622-Pgчуг S : gст 3,
Для данных условий:
[шл. 5 2998 ∙ 0,5 ∙ 2 * 9622-0,06 : 0,013 5 3036 кДж или 0,843 кВт·ч
2.4.7. Суммарный приход тепла от окисления примесей чугуна
Суммарный приход равен сумме прихода тепла от окисления всех
примесей чугуна, включая C, Si, Mn, Fe, а также тепла шлакообразования: (п.п.
2.4.1 – 2.4.6.).
дым
шл.
Σ 5[
[пр
K * [ ]^ * [ _` * [ cd * [ cd * [шл.
Согласно данным таблиц 1, 2 и 3 величина [ K является переменной и
зависит от степени дожигания и коэффициента использования этого тепла.
Остальные слагаемые имеют постоянную величину [пр .
С учетом этого:
дым
шл.
Σ 5[
[пр
K * [ ]^ * [ _` * [ cd * [ cd * [шл. 5 [ K * [пр
5 [ K * 15551 * 110611049 * 1045 * 3036 5 [ K * 42786 кДж

Σ 5[
или [пр
K * 11,855 кВтч

Значение [ K приведено в таблицах 1, 2 и 3, значения остальных – в п.п.
2.4.2. – 2.4.6.
Данные о суммарном приходе тепла от окисления примесей чугуна
представлены ниже в таблицах 4, 5 и 6. Эти таблицы относятся к разной величине
степени дожигания и коэффициента использования этого тепла. Значения в п.п. 4
и 5 в этих таблицах, характеризующие вклад Si, Mn, Fe и шлакообразования в
общий приход тепла, для всех режимов дожигания являются постоянными.

кВт·ч/100 кг

кДж/100 кг

То же

Количество тепла поступившего
от окисления Si, Mn, Fe чугуна и
шлакообразования, [пр

2

3

4

кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг

Суммарный приход тепла от
Σ
окисления примесей чугуна, [пр

То же

6

7

кВт·ч/100 кг

кДж/100 кг

Количество тепла, поступившего
от окисления углерода чугуна,
[K

То же

—

Степень дожигания,
JKLI

1

5

Размерность

Показатели

№ п/п

24,95

89822,15

11,885

42786

13,066

47036,15

0,15

1

25,52

91866,41

11,885

42786

13,63

49084,41

0,30

2

26,03

93918,33

11,885

42786

14,203

51132,33

0,45

3

26,66

95966,34

11,885

42786

14,755

53180,34

0,60

4

Варианты

27,22

97997,14

11,885

42786

15,336

55211,14

0,75

5

27,795

100062,34

11,885

42786

15,910

57276,34

0,90

6

Таблица 4
Суммарный приход тепла от окисления углерода и других примесей чугуна при различной степени дожигания и
коэффициенте его использования 0,4
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37

кДж/100 кг

Суммарный приход тепла от
Σ
окисления примесей чугуна, [пр

То же

6

7
кВт·ч/100 кг

кВт·ч/100 кг

То же

кДж/100 кг

5

4

Количество тепла поступившего
от окисления Si, Mn, Fe чугуна и
шлакообразования, [пр

кВт·ч/100 кг

кДж/100 кг

Количество тепла, поступившего
от окисления углерода чугуна, [ K

2

То же

—

Степень дожигания
JKLI

1

3

Размерность

Показатели

№
п/п

26,19

94290,1

11,885

42786

14,307

51504,11

0,15

1

27,96

100666,7

11,885

42786

16,078

57880,7

0,30

2

29,75

107112,7

11,885

42786

17,686

64326,71

0,45

3

31,54

113559,1

11,885

42786

19,659

70773,0

0,60

4

Варианты

33,3

119987,6

11,885

42786

21,445

77201,6

0,75

5

35,12

126240,5

11,885

42786

23,24

83664,93

0,90

6

Таблица 5
Суммарный приход тепла от окисления углерода и других примесей чугуна при различной степени дожигания и
коэффициенте его использования 0,6
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кВт·ч/100 кг

кДж/100 кг

кВт·ч/100 кг

Суммарный приход тепла от
окисления примесей чугуна,
Σ
[пр

То же

6

7

кДж/100 кг

кВт·ч/100 кг

кДж/100 кг

—

Размерность

То же

Количество тепла
поступившего от окисления Si,
Mn, Fe чугуна и
шлакообразования, [пр

То же

Количество тепла,
поступившего от окисления
углерода чугуна, [ K

Степень дожигания
JKLI

Показатели

5

4

3

2

1

№
п/п

27,39

98618,06

11,885

42786

15,51

55832,06

0,15

1

30,41

109462,92

11,885

42786

18,52

66676,92

0,30

2

34,42

120307,09

11,885

42786

21,53

77521,09

0,45

3

4

24,55

131151,52

11,885

42786

24,55

88365,52

0,60

Варианты

39,44

141976,68

11,885

42786

27,52

99190,68

0,75

5

42,46

152839,67

11,885

42786

30,57

110053,67

0,90

6

Таблица 6
Суммарный приход тепла от окисления углерода и других примесей чугуна при различной степени дожигания и
коэффициенте его использования 0,8
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2.5. Расход тепла на расплавление твердого чугуна
2.5.1. Расход тепла на нагрев чугуна до температуры расплавления
[чуг 5 Nчуг )т.ч. ∙ jчуг * Zчуг * )ж.ч. -jм : jчуг 3
где Nчуг - масса чугуна, кг;
)т.ч. - средняя теплоемкость твердого чугуна в интервале
температур 0–1150 оС, 0,746 кДж/кг· оС;
jчуг
- температура плавления чугуна, 1150 оС;
Zчуг - скрытая теплота плавления чугуна, 197 кДж/кг;
)ж.ч. - средняя теплоемкость жидкого чугуна в интервале
температур 1150 – 1550 оС, 0,838 кДж/кг· оС;
jчуг
- температура металла пр расплавлению ванны, 1550 оС;
Откуда:
[чуг 5 100 ∙ 0,746 ∙ 1150 * 197 * 0,838 ∙ -1550 : 11503 5 139010 кДж
или
38,61 кВт·ч
Для нагрева 1 т твердого чугуна до температуры расплавления ванны
1550оС требуется тепла 1390100 кДж или 386,1 кВт·ч.
2.5.2. Расход тепла на нагрев шлака
н
[шл.
5 Nшл. -Сшл. ∙ jшл. * Zшл. 3
где Nшл. - масса шлака, кг;
Сшл. - теплоемкость шлака, 1,25 кДж/кг·оС;
jшл. - температура шлака, 1550 оС;
Zшл. - скрытая теплота плавления шлака, 209,5 кДж/кг;
[шл. 5 5,93 ∙ -1,25 ∙ 1550 * 209,53 5 12731 кДж или 3,54 кВт·ч
2.5.3. Потери тепла с отходящими технологическими газами
Общие потери тепла с газами включают в себя потери с СО и СО2.
Эти значения соответственно равны:
[KL 5 -P)чуг S : )\т 3 ∙ 1,87 ∙ JKL ∙ )KL ∙ jгаз,
KL
[СОI 5 -P)чуг S : )\т 3 ∙ 1,87 ∙ JСОI ∙ )СОI ∙ jгаз ∙ -1 : η K I 3,
где 1,87 – переводной коэффициент углерода в СО и СО2;
)KL и )СОI – теплоемкость СО и СО2, соответственно 1,47 и 2,3
кДж/м3.оС;
jгаз – температура газа, 1450 оС;
I
ηKL
– доля тепла дожигания, передаваемая ванне.
K
[KL = (4,5-0,2)*1,87*JKL *1,47*1450=17139*JKL
KL
[СОI = (4,5-0,2)*1,87*JСОI *2,3*1450=26816,7*JСОI *(1-η K I )
KL

KL

Величина (1-η K I )=∆ η K I выражает долю тепла, теряемую с СО2. Для

I
ηKL
=0,4; 0,6 и 0,8 эта величина составляет 0,6; 0,4 и 0,2 соответственно.
K

Общие потери тепла с отходящими газами
KL
[газ 5 [KL * [KLI 5 17139 ∙ JKL * 26816,7 ∙ JKLI ∙ ∆η K I
Результаты расчетов потерь тепла с отходящими газами и общих потерь по
этой формуле для различной степени дожигания и
разной величины
коэффициента использования этого тепла представлены в таблицах 7, 8 и 9.

—

кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг

кВт·ч/100 кг
кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг

Степень дожигания
JKLI

Потери тепла с СО2 при
I
ηKL
= 0,6
K
[KLI

То же

Потери тепла с СО,
[KL

То же

Общие потери тепла с
отходящими газами,
[газ

То же

1

2

3

4

5

6

7

кДж/100 кг

Размерность

Показатели

№
п/п

4,71

16991,65

4,046

14568,15

0,67

2413,50

0,15

1

4,67

16824,31

3,33

11997,30

1,34

4827,01

0,30

2

4,63

16666,95

2,62

9426,45

2,01

7240,50

0,45

3

4,59

16509,61

1,90

6855,60

2,68

9654,01

0,60

4

Варианты

4,54

16352,26

1,11

4284,75

3,35

12067,51

0,75

5

4,50

16192,20

0,48

1713,90

4,02

14478,30

0,90

6

Таблица 7
Потери тепла с отходящими газами СО и СО2 при различной степени дожигания и коэффициенте его использования
0,4

41

41

кДж/100 кг

кВт·ч/100 кг

кВт·ч/100 кг
кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг

Потери тепла с СО2 при
I
ηKL
= 0,4
K
[KLI

То же

Потери тепла с СО,
[KL

То же

Общие потери тепла с
отходящими газами,
[газ

То же

2

3

4

5

6

7

кДж/100 кг

—

Степень дожигания
JKLI

1

Размерность

Показатели

№
п/п

4,49

16177,15

4,046

14568,15

0,45

1609,00

0,15

1

4,23

15215,30

3,33

11997,30

0,89

3018,00

0,30

2

3,90

14253,45

2,62

9426,45

1,34

4827,00

0,45

3

3,69

13291,60

1,90

6855,60

1,79

6436,00

0,60

4

Варианты

3,42

12329,75

1,11

4284,75

2,23

8045,00

0,75

5

3,16

11367,97

0,48

1713,90

1,61

9654,01

0,90

6

Таблица 8
Потери тепла с отходящими газами СО и СО2 при различной степени дожигания и коэффициенте его использования
0,6

42

42

—

кДж/100 кг

кВт·ч/100 кг
кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг
кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг

Потери тепла с СО2 при
I
ηKL
= 0,2
K
[KLI

То же

Потери тепла с СО,
[KL

То же

Общие потери тепла с
отходящими газами,
[газ

То же

2

3

4

5

6

7

Размерность

Степень дожигания
JKLI

Показатели

1

№
п/п

0,44

1609,00

0,30

2

3,33

2,62

9226,45

0,67

2413,50

0,45

3

4,27

3,75

3,23

15372,65 13606,30 11639,95

4,046

14568,15 11997,30

0,22

804,50

0,15

1

2,77

9973,60

1,90

6855,60

0,94

3218,00

0,60

4

Варианты

2,31

8307,25

1,11

4284,75

1,12

4022,50

0,75

5

1,82

6540,90

0,48

1713,90

1,34

4827,00

0,90

6

Таблица 9
Потери тепла с отходящими газами СО и СО2 при различной степени дожигания и коэффициенте его использования
0,8

43

43

44
2.5.4. Потери тепла с частицами железа в дыме
opA
дым
[ дым
∙ mjгаз ∙ С cd * 209,5n 5 1,5 ∙
∙ -1450 ∙ 1,25 * 209,5 5
cd 5 ./чуг
oo0
3024 кДж или 1,09 кВтч.
Величина 160/112 представляет собой коэффициент перевода железа в
оксид Fe2O3.
2.5.5. Потери тепла на разложение недопала и нагрев СО2 извести
Принимаем их равным [нед 5 1000 кДж или 0,288 кВтч
2.5.6. Суммарный расход тепла на расплавление твердого чугуна
Общий расход равен сумме всех статей расхода, а именно расходам тепла
на нагрев чугуна, шлака, недопала извести, а также потерь тепла с отходящими
газами и дымом.
[расх. 5 [чуг. * [шл. * [KL * [KLI * [ дым
cd * [нед.
Значения этих величин приведены выше (пп.2.5.1-2.5.5).
KL
Сумма [чуг. * [шл. * [ дым
зависит от величины η K I и поэтому
cd * [нед. не
представляет постоянную величину, равную
[расх. =139010,0+12731,0+3924,0+1000,0=156665,0 кДж или 43,52 кВтч.
Суммарный расход тепла на расплавление чугуна с учетом потерь тепла с
газами составит:
[расх. 5 [расх. * [KL +[KLI =[расх. * [газ 5 156665 * [KL +[KLI кДж или 43,52
+[KL +[KLI , кВтч
Результаты расчетов этой величины для разной степени дожигания при
значении коэффициентов использования этого тепла 0,4; 0,6 и 0,8 обобщены в
таблицах 10,11 и 12.
KL
Показатель η K I учитывает, что часть тепла дожигания аккумулируется
материалами, находящимися в печи в твердом и жидком состоянии (металл,
шлак). В результате этого потери тепла с СО2 снижаются пропорционально
KL
KL
KL
величине ∆η K I , равной в данном случае ∆η K I =(1-η K I 3 5 0,6; 0,4 и 0,2.
Эти таблицы включают в себя также показатель расхода тепла на
расплавление чугуна [общ. , учитывающий потери тепла печью, принятые равными
5 %. При этом общий расход тепла на расплавление увеличивается и составляет
Σ .
[общ. 5 1,05[расх.

кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг
кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг

кДж/100 кг

кВт·ч/100 кг

кДж/100 кг

кВт·ч/100 кг

Расход тепла на расплавление
твердого чугуна, [расх.

То же

Потери тепла с отходящими
газами, [газ

То же

Суммарный расход тепла на
расплавление твердого чугуна
Σ
с учетом потерь с газами, [расх

То же

Суммарный расход тепла на
расплавление твердого чугуна
с учетом потерь печи, [общ

То же

2

3

4

5

6

7

8

9

—

Размерность

Степень дожигания JKLI

Показатели

1

№
п/п

50,67

182339,48

48,24

173656,65

4,72

16991,65

43,52

156665

0,15

1

50,60

182163,77

48,29

174489,31

4,67

16824,31

43,52

156665

0,30

2

50,555

181998,54

48,14

173331,95

4,63

16666,95

43,52

156665

0,45

3

50,51

181833,34

48,10

173174,61

4,59

11509,61

43,52

156665

0,60

4

Варианты

50,46

181668,12

48,06

173017,26

4,54

16352,26

43,52

156665

0,75

5

Расход энергии на расплавление твердого чугуна при различной степени дожигания
и коэффициенте его использования 0,4

45

50,42

181500,06

48,02

172857,20

4,50

16192,20

43,52

156665

0,90

6

Таблица 10

45

—

кДж/100 кг

кВт·ч/100 кг
кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг

кДж/100 кг

кВт·ч/100 кг

кДж/100 кг

кВт·ч/100 кг

Степень дожигания JKLI

Расход тепла на
расплавление твердого чугуна,
[расх.

То же

Потери тепла с отходящими
газами, [газ

То же

Суммарный расход тепла на
расплавление твердого чугуна
Σ
с учетом потерь с газами, [расх

То же

Суммарный расход тепла на
расплавление твердого чугуна
с учетом потерь печи, [общ

То же

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Размерность

Показатели

№
п/п

50,41

181484,25

48,01

172842,15

4,49

16177,15

43,52

156665

0,15

1

50,13

180474,00

47,74

171880,30

4,23

15215,30

43,52

156665

0,30

2

49,85

179464,32

47,48

17098,45

3,96

14253,45

43,52

156665

0,45

3

49,57

178454,4

47,21

169956,60

3,69

13291,60

43,52

156665

0,60

4

Варианты

49,29

177449,50

46,94

168994,75

3,42

12329,75

43,52

156665

0,75

5

Расход энергии на расплавление твердого чугуна при различной степени дожигания
и коэффициенте его использования 0,6

46

49,00

176434,55

46,67

168032,91

3,16

11367,91

43,52

156665

0,90

6

Таблица 11

46

—
кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг
кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг

кДж/100 кг

кВт·ч/100 кг
кДж/100 кг

кВт·ч/100 кг

Степень дожигания JKLI

Расход тепла на расплавление
твердого чугуна, [расх.

То же

Потери тепла с отходящими
газами, [газ

То же

Суммарный расход тепла на
расплавление твердого чугуна
Σ
с учетом потерь с газами, [расх

То же

Суммарный расход тепла на
расплавление твердого чугуна
с учетом потерь печи, [общ

То же

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Размерность

Показатели

№
п/п

49,94

17979,48

47,56

171233,15

4,046

14568,15

43,52

156665

0,15

1

49,19

177095,41

46,85

168662,30

3,33

11997,30

43,52

156665

0,30

2

48,44

174396,10

46,136

166091,45

2,62

9426,45

43,52

156665

0,45

3

47,77

171696,60

45,42

163520,60

1,90

6855,60

43,52

156665

0,60

4

Варианты
5

46,94

168997,20

44,71

160940,75

1,19

4284,75

43,52

156665

0,75

Расход энергии на расплавление твердого чугуна при различной степени дожигания
и коэффициенте его использования 0,8

47

46,19

166297,80

43,91

158379,90

0,48

1713,90

43,52

156665

0,90

6

Таблица 12

47

48

2.6. Баланс прихода и расхода тепла на расплавление
твердого чугуна. Энергоемкость чугуна
Ниже в таблицах 13, 14 и 15 сведены результаты расчетов энергоемкости
твердого чугуна в зависимости от степени дожигания и коэффициента
использования этого тепла.При этом использованы данные таблиц 4, 5 и 6 и
таблиц 10, 11 и 12.
Данные таблиц 13, 14 и 15 характеризуют энергоемкость твердого чугуна в
зависимости от степени дожигания СО до СО2 и величины коэффициента
использования этого тепла. Для чугуна рабочим является вариант 1 со степенью
дожигания 0,15 и тепловым к.п.д. 0,4. Этому случаю соответствует удельный
расход энергии на расплавление твердого чугуна 257,0 кВт·ч. При увеличении
доли дожигания СО до 0,3 при той величине теплового к.п.д. расход энергии
несколько снижается – до 250,8 кВт·ч. При более высоком значении
коэффициента использования тепла – 0,6 удельные расходы энергии снижаются
до 242,2 кВт·ч. при JKLI 5 0,15 и до 221,7 кВт·ч для случая JKLI 5 0,30.
Показатели, относящиеся к величине коэффициента 0,6, не характеризуют
реальные возможности чугуна, а дают представления о потенциальных
возможностях этого материала. Однако они пока не могут быть реализованы в
рамках существующей технологии.
Наиболее важным следствием, вытекающим из данных таблиц 13, 14 и 15,
представляется сильная зависимость энергоемкости твердого чугуна от режима
дожигания и передачи этого тепла твердым и жидким материалам, находящимся в
печи. В силу этих причин потенциальная энергоемкость чугуна может изменяться
в весьма широких пределах – от 257 до 37,4 кВт·ч (соответственно вариант 1 при
KL
I
ηKL
= 0,4 и вариант 6 при η K I = 0,8).
K
Однако в действительности технология современной электроплавки не
позволяет достичь значительного дожигания СО до СО2 и сколько-нибудь
заметной передачи этого тепла ванне печи. Из возможных режимов дожигания
реализуется обычно вариант 1 со степенью дожигания 0,15 и коэффициентом
усвоения этого тепла, не превышающим 0,4. Следовательно, твердый чугун, имея
огромный потенциальный запас энергии в виде тепла окисления углерода
газообразным кислородом, не обладает возможностями реализации этого
потенциала в процессе электроплавки. Это качество внутренне присуще твердому
чугуну как шихтовому материалу электроплавки и является его неотъемлемым
свойством. Введение в чугун кислорода в виде оксидов железа, то есть
преобразование его в синтиком, открывает возможности для использования
указанного потенциала чугуна.
Весьма низкая степень использования этого потенциала чугуна
одновременно указывает на несовершенство технологии выплавки стали в
электропечах и конструкции самого агрегата. Вместе взятые, эти факторы сильно
ограничивают потенциальные возможности чугуна как источника дополнительного
поступления энергии.
В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что показатели,
полученные в результате расчета энергоемкости чугуна по вариантам 5 – 6 со
степенью дожигания 30 – 90 % и коэффициенту использования этого тепла 0,6 –
0,8 не отражают реальные возможности твердого чугуна в электроплавке в
отношении её энергосбережения. По сути дела эти варианты очерчивают те зоны,
за которые не может выйти чугун, то есть пределы возможного. Эта зона является
крайне узкой и ограничена величиной степени дожигания 0,15 и к.п.д.
использования тепла дожигания не более 0,4.

—
кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг
кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг
кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг
кДж/т

кВт·ч/т

Степень дожигания JKLI

Суммарный приход тепла от
Σ
окисления примесей чугуна, [расх

То же

Суммарный расход тепла на
расплавление твердого чугуна,
Σ
[общ =1,05 [расх

То же

Дополнительная потребность на
расплавление твердого чугуна массой
100 кг, sт.ч.

То же

Дополнительная потребность на
расплавление твердого чугуна массой
1 т, sт.ч.

То же

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Размерность

Показатели

№
п/п
0,15

257,0

925173,3

25,70

92517,33

50,65

182339,48

24,95

89822,15

1
0,30

250,8

902773,6

25,08

90277,36

50,60

182163,77

25,52

91886,41

2
0,45

244,7

880802,1

24,77

88080,21

50,555

181998,54

26,09

93918,33

3
0,60

238,5

855670,0

23,85

85567,00

50,51

181833,34

26,66

95966,34

4

Варианты

0,75

232,4

836709,8

23,24

83670,98

50,46

181668,12

27,22

97997,14

5

0,90

226,2

814377.5

22,62

81437,75

50,42

181500,06

27,795

100062,34

6

Таблица 13
Баланс прихода и расхода энергии на расплавление твердого чугуна при различной степени дожигания и
коэффициенте его использования 0,4

49

49

—
кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг

кДж/100 кг

кВт·ч/100 кг

кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг

кДж/т

кВт·ч/т

Степень дожигания JKLI

Суммарный приход тепла от
Σ
окисления примесей чугуна, [расх

То же

Суммарный расход тепла на
расплавление твердого чугуна,
Σ
[общ =1,05 [расх

То же

Дополнительная потребность на
расплавление твердого чугуна
массой 100 кг, sт.ч.

То же

Дополнительная потребность на
расплавление твердого чугуна
массой 1 т, sт.ч.

То же

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Размерность

Показатели

№
п/п

242,2

871941

24,22

87194,1

50,41

181484,2

26,19

94290,1

0,15

1

221,7

798073

22,17

79807,3

50,13

180474,0

27,96

100666,7

0,30

2

201,0

723516

20,10

72351,6

49,85

179464,3

29,75

107112,7

0,45

3

180,3

648953

18,03

64895,3

49,57

178454,4

31,54

113539,1

0,60

4

Варианты

159,6

574569

15,96

57456,9

49,29

177444,5

33,33

119987,6

0,75

5

138,8

499836

13,88

49983,6

49,00

176434,53

35,125

126450,9

0,90

6

Таблица 14
Баланс прихода и расхода энергии на расплавление твердого чугуна при различной степени дожигания
и коэффициенте его использования 0,6

50

50

—
кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг
кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг

кДж/100 кг
кВт·ч/100 кг

кДж/т

кВт·ч/т

Степень дожигания JKLI

Суммарный приход тепла от
Σ
окисления примесей чугуна, [расх

То же

Суммарный расход тепла на
расплавление твердого чугуна,
Σ
[общ =1,05 [расх

То же

Дополнительная потребность на
расплавление твердого чугуна
массой 100 кг, sт.ч.

То же

Дополнительная потребность на
расплавление твердого чугуна
массой 1 т, sт.ч.

То же

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Размерность

Показатели

№
п/п

225,5

8111767

22,55

8117,67

49,94

179794,8

27,39

98618,06

0,15

1

187,9

676325

18,79

67632,5

49,19

177095,4

30,406

109462,92

0,30

2

150,2

540890

15,02

54089,0

48,44

174396,1

33,419

120307,09

0,45

3

112,6

405451

11,26

40545,1

47,77

171696,6

36,43

131151,52

0,60

Варианты
4

75,1

270205

7,51

27020,5

46,94

168997,2

30,438

141976,68

0,75

5

37,4

134581

3,74

13457,1

46,19

166297,8

42,455

152839,67

0,90

6

Таблица 15
Баланс прихода и расхода энергии на расплавление твердого чугуна при различной степени дожигания
и коэффициенте его использования 0,8

51

51

52
Следовательно, свойства твердого чугуна, конструкция дуговой печи и
технология самой плавки сужают возможности для реализации энергопотенциала
углерода чугуна до минимума. По степени дожигания они фактически не
превышают 0,15, а полноте аккумулирования этого тепла – 0,20. При этом по мере
интенсификации электроплавки эти показатели снижаются. Решение этой
проблемы представляет собой одну из наиболее актуальных задач современного
электросталеплавильного производства.

2.7. Расход тепла на расплавление твердого окислителя и
восстановление железа
Расчет ведем на количество окислителя, которое необходимо ввести в 1 т
чугуна для преобразования его в синтиком марки СК15. Масса окислителя в
общем составе синтикома СК15 при доле в нем твердого чугуна 85 % равна
0,1765 т или 176,5 кг.
2.7.1. Соотношение исходных компонентов в твердом окислителе
В 176,5 кг этого материала содержится:
otp,u∙u,2v
т.о.
пустой породы
Nп.п.
5
5 9,42 кг
оксида железа Fe2O3

т.о.
Ncd
5
I Le

oAA
otp,u∙w2,u2
oAA
otp,u∙o,o2

5 165,08 кг

т.о.
монооксида железа FeO Ncd
5
5 1,99 кг
I Le
oAA
Эти оксиды внесут с собой следующие количества компонентов:
железа
./т.о. =165,08*0,7+1,99*0,777=115,556+1,546=117,102 кг
кислорода О0т.о.=165,08*0,3+1,99*0,223=49,524+0,444=49,968 кг округленно
49,97 кг или 35,44 нм3.
Относительная доля железа и кислорода твердом окислителе в исходном
состоянии составит:
oot,o
железо
./т.о. 5 otp,u ∙ 100 5 66,346 %

кислорода

vw,wt

О0т.о. 5 otp,u ∙ 100=28,312 %

2.7.2. Баланс кислорода
В 1 т чугуна синтикома содержится 5 кг кремния и 2 кг марганца, из них
кремний окисляется полностью, а марганец – до 0,05 %. Количество окисленных
элементов соответственно составит 5 кг кремния и 1,5 кг марганца. На их
окисление будет израсходовано соответственно 5,7 кг и 0,43 кг кислорода, всего
6,13 кг.
В избытке останется следующее количество кислорода:
∆О0т.о.=49,97-6,13=43,84 кг
Этим количеством кислорода будет окислена большая часть углерода из
исходных 45 кг, содержащихся в 1 т чугуна синтикома:
43,84
) 5
5 32,96 кг
1,33
где 1,33 – коэффициент расхода кислорода на окисление 1 кг углерода.
Отсюда степень окисления углерода составит 73,25 %. Останется
неокисленным:
изб.
∆P)чуг.
S 5 45 : 32,96 5 12,04 кг
С учетом поступления из синтикома 117,1 кг железа, восстановленного из
его оксидов, остаточная концентрация углерода в образовавшемся из синтикома
расплаве металла, составит:
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12,04 ∙ 100
12,04
5
∙ 100 5 1,12%
1000,0 * 117,1 : -32,96 * 5,0 * 1,53 1077,54
Этот углерод вместе с образующимся из синтикома расплавом поступает в
ванну и окисляется далее вдуваемым кислородом.
Из баланса кислорода вытекает, что исходное количество окислителя
полностью уходит на окисление примесей. При этом все оксиды железа
восстанавливаются до железа. Поэтому конечная степень металлизации
синтикома составляет γк.
5 100 %.
мет.
)

ост.

5

2.7.3. Расход тепла на восстановление железа
cd L
cdL
восст.
[cd
5 ./Т.О.I e ∙ ZcdI Le * ./Т.О.
∙ ZcdL
где ZcdI Le и ZcdL - тепловые эффекты образования оксидов Fe2O3 и FeO
соответственно;
восст.
[cd
5 115,556 ∙ 7336 * 1,546 ∙ 4818 5 858634,1 кДж или 238,51 кВтч.
Эта статья затрат является основной и существенно превосходит по своей
величине другие статьи. Она показывает, что на восстановление железа твердого
окислителя из Fe2O3 – 115,536 кг и из FeO – 1,545 кг, добавляемых к 1 т чугуна при
получении синтикома марки СК15 в количестве 1,1765 т, требуется 238,51 кВтч. В
расчете на 1 т данного материала это составит 202,73 кВтч.
2.7.4. Расход тепла на нагрев пустой породы
т.о.
[п.п. 5 Nп.п.
∙ Ншл.
где Ншл. – энтальпия 1 кг породы при нагреве от 25 до 1550 оС, 1854 кДж/кг.
[п.п. 5 9,42 ∗ 1854 5 17464,7 кДж или 4,85 кВтч
2.7.5. Приход тепла от окисления избыточного углерода синтикома
KL
изб.
[ {K 5 ∆P)чуг.
S ∙ |JKL ∙ ZKL ∙ ηKL
} * |JKLI ∙ ZKLI ∙ η K I }
K
Среднюю величину коэффициента использования тепла дожигания в
данном случае принимаем равной 0,6, а степень дожигания СО до СО2 – 0,3. Это
значение отвечает содержанию в газовой фазе 30 % СО2 и 70 % СО. С учетом
этого при количестве углерода 12,04 кг имеем
[ {K 5 12,04 ∙ 0,3 ∙ 34094 ∙ 0,6 * 0,7 ∙ 10462,4 ∙ 1 5 12,04 ∙ 13460,62 5
162065,86 кДж или 45,02 кВтч.
Удельный приход тепла от окисления 1 кг углерода в данном случае
получается равным 13460,62 кДж/кг или 3,74 кВтч/кг углерода.
2.7.6. Потери тепла с отходящими газами СО и СО2 (п.2.5.3)
[KL 5 12,04 ∙ 1,87 ∙ 0,7 ∙ 0,7 ∙ 1,47 ∙ 1450 5 33593,16 кДж или 9,33 кВтч
[СОI 5 12,04 ∙ 1,87 ∙ 0,3 ∙ 2,3 ∙ 1,47 ∙ 1450 5 22526,06 кДж или 6,26 кВтч
KL
При выбранном коэффициенте использования тепла дожигания η K I 5 0,6
KL

KL

относительные потери с отходящим СО2 составят η K I 5 1 : η K I 5 1 : 0,6 5 0,4.
Соответственно этому [СОI будет равен: [СОI 5 22526,6 ∗ 0,4 5 9010,42 кДж или
2,50 кВтч.
Общие потери тепла с газами – СО и СО2 с учетом их аккумуляции
составят:
[газ 5 [KL * [СОI 5 33593,16 * 9010,42 5 42603,58 кДж или 11,83 кВтч.
Приход тепла от окисления избыточного углерода синтикома (п.2.7.5) за
вычетом потери части тепла с отходящими газами:
[С : m[СО * [СОI n 5 162065,9 : 42603,58 5 119462,3 кДж или 33,18 кВтч.
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2.7.7. Потери тепла с частицами железа в дым и шлак
Эти потери учтены ранее при определении энергозатрат на расплавление
твердого чугуна (п.п.2.4.4. и 2.4.5.).

2.8. Баланс расхода и прихода тепла для твердого
окислителя
Расходные статьи этого баланса включают в себя затраты энергии на
восстановление железа, нагрев пустой породы, потери тепла с отходящими
газами СО и СО2 с учетом использования части тепла дожигания. Источником
поступления тепла является окисление избыточного углерода кислородом.
Приход тепла от дожигания СО до СО2 учтен при оценке потерь тепла с СО2
путем соответствующего его снижения.
Баланс тепла при расплавлении твердого окислителя и восстановлении
железа из синтикома имеет вид:
восст.
[Т.О. 5 [cd
* [п.п. * [KL * [KLI : [ K
Подставляя соответствующие значения, получим:
[Т.О. 5 8586341,0 * 17464,7 * 33593,16 * 9010,42 : 162065,86 5 85863441,0 :
101997,58≈756636,5 кДж или 210,176 кВтч.
Следовательно, дополнительная потребность в тепле для расплавления
твердого окислителя массой 176,5 кг равна 756636,5 кДж или 210,176 кВт·ч.
Этот расход тепла относится к общей массе твердого окислителя,
входящего в состав синтикома марки СК15. Его необходимо добавить к затратам
тепла на расплавление 1 т твердого чугуна. Это дает затраты тепла на
расплавление синтикома массой 1,1765 кг, полученного из 1 т чугуна и 0,1765 т
окислителя.
Результаты расчетов энергоемкости синтикома для различных условий
дожигания СО до СО2 и различных условий теплообмена газов с находящимися в
печи материалами приведены далее в п.2.9.

2.9. Расход энергии на расплавление синтикома.
Энергоемкость синтикома
Этот показатель включает в себя затраты на расплавление 1 т твердого
чугуна (таблица 13, 14 и 15) и 0,1765 т твердого окислителя (п.2.8.), образующих
синтиком. В п.2.8. учтены расходы тепла на восстановление железа из оксидов
синтикома.
Результаты расчетов для различных степеней дожигания и коэффициентов
использования тепла представлены в таблицах 16, 17 и 18, отличающихся
величиной теплового к.п.д.
Затраты энергии на расплавление 1 т твердого чугуна согласно данным
таблицы 16 при степени дожигания 0,15 (вариант 1) и коэффициенте
использования этого тепла 0,4 составляют 257 кВт·ч. В случае возможности
увеличения этого коэффициента до 0,6 и 0,8 (таблицы 17 и 18) удельные расходы
могли быть снижены до 242,2 и 225,5 кВт·ч. соответственно. Пределы изменения
225,5 – 257 кВт·ч.

кДж/т
кВт·ч/т

кДж/0,1765т

кВт·ч/0,1765т
кДж/1,1765
кВт·ч/1,1765
кДж/т

Расход энергии на
расплавление 1 т твердого
чугуна синтикома, sт.ч.

То же

Расход энергии на
расплавление и
восстановление 0,1765 т
твердого окислителя, [т.о.

То же

Общие затраты на
расплавление синтикома
массой 1,1765 т, [o,otpu

То же

Удельные затраты энергии на
1т синтикома, [СК

То же

2

3

4

5

6

7

8

9

кВт·ч/т

—

Степень дожигания JKLI

1

Размерность

Показатели

№
п/п

397,08

1429502,5

467,17

1681809,8

210,176

756636,5

257

925173,3

0,15

1

391,80

1410463,3

460,95

1659410

210,176

756636,5

250,8

902773,6

0,30

2

386,61

1391788,0

454,84

1637438,6

210,176

756636,5

244,7

880802,1

0,45

3

381,38

1372976,2

448,70

1615306,5

210,176

756636,5

238,5

858670,0

0,60

4

Варианты

376,20

1354310,4

442,60

1593346,3

210,176

756636,5

232,4

836709,8

0,75

5

Расход энергии на расплавление синтикома марки СК15 при различной степени дожигания
и коэффициенте его использования 0,4
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370,92

1335328,4

436,39

1571014,0

210,176

756636,5

226,1

814377,5

0,90

6

Таблица 16
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кДж/т
кВт·ч/т

кДж/0,1765т

кВт·ч/0,1765т
кДж/1,1765
кВт·ч/1,1765
кДж/т
кВт·ч/т

Расход энергии на
расплавление 1 т твердого
чугуна синтикома, sт.ч.

То же

Расход энергии на
расплавление и
восстановление 0,1765 т
твердого окислителя, [т.о.

То же

Общие затраты на
расплавление синтикома
массой 1,1765 т, [o,otpu

То же

Удельные затраты энергии на
1т синтикома, [СК

То же

3

4

5

6

7

8

9

—

Степень дожигания JKLI

1

2

Размерность

Показатели

№
п/п

384,52

138425,62

452,38

1628577,5

210,176

756636,5

242,2

871941

0,15

1

367,07

1321470

431,86

1554709,5

210,76

756636,5

221,7

798073

0,30

2

349,47

1258098,1

411,15

148012,5

210,76

756636,5

201,0

723516

0,45

3

331,87

1194721,2

390,44

1405589,5

210,76

756636,5

180,3

648953

0,60

4

Варианты

314,3

1131496,3

369,78

1331205,5

210,176

756636,5

159,6

574569

0,75

5

Расход энергии на расплавление синтикома марки СК15 при различной степени дожигания
и коэффициенте его использования 0,6

56

296,66

1067974,9

349,02

1256472,5

210,76

756636,5

138,8

499836

0,90

6

Таблица 17

56

Размерность
—
кДж/т
кВт·ч/т
кДж/0,1765т

кВт·ч/0,1765т

кДж/1,1765
кВт·ч/1,1765
кДж/т
кВт·ч/т

Показатели

Степень дожигания JKLI

Расход энергии на расплавление
1 т твердого чугуна синтикома,
sт.ч.

То же

Расход энергии на расплавление
и восстановление 0,1765 т
твердого окислителя, [т.о.

То же

Общие затраты на расплавление
синтикома массой 1,1765 т,
[o,otpu

То же

Удельные затраты энергии на 1т
синтикома, [СК

То же

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

370,31

1333109,6

435,67

1568403,5

210,176

756636,5

225,5

811767

0,15

1

338,32

1217978,3

398,04

1432951,5

210,176

756636,5

187,9

676325

0,30

2

306,35

1102869,0

360,42

1297526,3

210,176

756636,5

150,2

540890

0,45

3
0,60

4

274,37

987749,68

322,80

1162087,5

210,176

756636,5

112,6

405451

Варианты

242,44

872793,45

285,23

1026841,5

210,176

756636,5

75,1

270205

0,75

5

Расход энергии на расплавление синтикома марки СК15 при различной степени дожигания
и коэффициенте его использования 0,8
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210,42

757515,9

247,56

891217,5

210,176

756636,5

37,4

134581

0,90

6

Таблица 18
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При степени дожигания 0,30 (вариант 2) удельный расход энергиина
расплавление одной тонны твердого чугуна уменьшается и для коэффициентов
использования тепла дожигания, равных 0,4; 0,6 и 0,8, составляет 250,8; 221,7 и
187,9 кВтч. соответственно. Пределы изменения этих параметров 187,9 – 250,8
кВтч.
Приведенные данные указывают на то, что энергоёмкость твердого чугуна
изменяется в широких пределах и не является, как принято считать, постоянной
величиной. Пределы колебаний энергоёмкости твердого чугуна достигают почти 7
раз. Эти же данные свидетельствуют о том, что удельные расходы энергии на
расплавление 1 т твердого чугуна по своей абсолютной величине являются
достаточно значительными и составляют более 60 % от аналогичного показателя
для металлолома.
Принятая в расчетах средняя степень дожигания СО до СО2 за плавку,
равная 0,15, значительно выше достигнутой в практике работы современных
дуговых печей. Тоже самое относится и к тепловому к.п.д. дожигания,
максимальная величина которого не превышает 0,30 – 0,40, а средняя еще
меньше. Принимая это во внимание, приведенные выше значения энергозатрат
на расплавление 1 т твердого чугуна следует рассматривать как минимальные.
Если использовать в расчетах фактические значения, то удельный расход энергии
заметно возрастает. В пределе он может достигнуть 0,8 – 0,9 от удельного
расхода на металлолом. Следовательно, технология электроплавки, конструкция
печи и свойства самого чугуна не обеспечивают условий для эффективного
дожигания СО до СО2 и использования тепла окисления углерода чугуна.
Это становится возможным лишь при преобразовании чугуна в синтиком. В
этом случае создаются необходимые и достаточные условия для повышения
эффективности углерода и дополнительного поступления в печь энергии
дожигания (варианты 5 и 6). Удельные расходы энергии на расплавление 1 т
твердого чугуна, входящего в состав синтикома, при этом резко снижаются. При
степени дожигания 0,75 (вариант 5) и тепловом к.п.д. 0,4; 0,6 и 0,8 удельные
расходы энергии составляют соответственно 232,4; 159,6 и 75,1 кВт·ч. В случае
более полного дожигания – 0,90 вместо 0,75 удельные энергозатраты при
тепловом к.п.д. 0,4; 0,6 и 0,8 снижаются еще больше – до значений 226,1; 138,8
и 37,4 кВт·ч соответственно. Следовательно, преобразование твердого чугуна в
синтиком повышает эффективность углерода чугуна. Это позволяет значительно
сохранить расход электроэнергии на его расплавление.
Ввод кислорода в чугун в виде оксидов железа делает возможным сдвиг
окисления углерода, образования СО и его дожигания с окислительного периода
на период плавления. Благодаря этим особенностям синтикома выделение и
дожигание СО до СО2 распространяется на весь цикл плавки – от плавления до
выпуска металла. Перенос окисления большей части углерода с периода
окисления на период плавления обеспечивает образование и дожигание СО в
более благоприятный момент плавки и лучшее использование энергопотенциала
углерода чугуна. Одновременно с этим достигается непрерывное кипение и
перемешивание металла и шлака на протяжении всей продолжительности плавки.
Далее сопоставим энергоёмкость 1 т твердого чугуна при его применении в
свободном состоянии и 1 т синтикома марки СК15 (вариант 5 и 6) при разном
тепловом к.п.д. процесса дожигания. Для синтикома удельные затраты энергии
при степени дожигания 0,75 (вариант 5) составляют 376,2; 314,3 и 242,44 кВт·ч на
1 т композита при тепловом к.п.д. дожигания 0,4; 0,6 и 0,8 соответственно. При
повышении показателя дожигания СО до СО2 с 0,75 до 0,9 (вариант 6) удельные
затраты на 1 т материала имеют величину 370,92; 296,66 и 210,42 кВт·ч
соответственно. Значения 242,44 кВт·ч при JKLI 5 0,75 (вариант 5) и 210,42 кВт·ч
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при JKLI =0,90 (вариант 6) при коэффициенте использования тепла дожигания,
равном 0,8, не уступают этому показателю для твердого чугуна 250,8 – 257 кВт·ч
СО
при JKLI 5 0,15 : 0,30 и η K I 5 0,4 (вариант 1 и 2), и 221,7 – 242,2 кВт·ч при
СО

JKLI =0,15-0,30 и η K I =0,6 (вариант 1 и 2.). При этом нужно принять во внимание,
что показатели для чугуна завышены, так как фактические значения степени
дожигания и теплового к.п.д. дожигания в современной электроплавке в этом
случае составляют менее 0,15 и 0,3 – 0,4 соответственно.
Таким образом, при рациональных режимах применения синтикома и
надлежащей организации дожигания и передачи этого тепла окружающим
материалам удельные расходы энергии на расплавление синтикома оказываются
ниже, чем для твердого чугуна.

2.10. Выход железа из синтикома
В процессе расплавления синтикома из 1 т чугуна окисляется 32,96 кг
углерода, 5 кг кремния и 1,5 кг марганца и некоторое количество железа.
Последнее может быть определена по аналогии с угаром железа в конвертерном
процессе, составляющем для чугуна 6,25 % [19]. В качестве исходной величины
примем это значение.
Примеси чугуна синтикома – Si, Mn и большая часть углерода окисляются
собственным кислородом, входящим в состав композита. Их окисление исключает
дополнительное окисление железа, являющееся неизбежным явлением при
рафинировании чугуна газообразным кислородом. В синтикоме марки СК15
только относительно небольшая часть углерода – 12,04 кг из начальных 45 кг,
имеющихся в 1 т чугуна композита , окисляется газообразным кислородом.
Основная масса углерода окисляется собственным конденсированным
кислородом без дополнительного окисления железа. Поэтому угар железа
пропорционально снижается и составляет вместе 6,25 % всего:
o0∙A,v∙p,0u
∆./ 5
5 1,67 % или 16,7 кг/т чугуна
vu
Из 1 т твердого чугуна синтикома с учетом этого, а также дополнительного
окисления избыточного углерода будет получено следующее количество железа:
чуг.

~cd 5 1000,0 : -32,96 * 12,04 * 5,0 * 1,5 * 16,73 5 931,8 кг
Общий выход железа из 1,1765 т синтикома марки СК15 составит
чуг.

~cd =931,8+117,1=1048,9 кг
В расчете на 1 т синтикома этой марки относительный выход железа
получается равным
чуг.

~cd 5

1048,9
∙ 100 5 93,89 %
1000 * 117,1

Фактический выход железа из 1 т чугуна при угаре 6,25 % составит:
чуг.

~cd 5 1000,0 : -45,0 * 62,5 * 5,0 * 1,53 5 886,0 кг или 88,6 %
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Как отмечалось неоднократно, углерод в синтикоме окисляется
преимущественно в период плавления, когда металлозавалка является
твердожидкой. Выделяющиеся при этом газы – СО и СО2 снижают окислительный
характер атмосферы рабочего пространства печи и длительность контакта её с
наружной поверхностью кусков лома, а также ускоряют расплавление
металлозавалки за счёт дополнительного выделения тепла при дожигании СО до
СО2. Вместе взятое, это уменьшает степень окисления железа металлошихты и
увеличивает извлечение железа. По данным опытно-промышленных плавок
минимальное снижение угара железа шихты при доле синтикома 25 % составляет
не менее 0,5 % [1]. В пересчете на синтиком это составляет 1,5 % и 15 кг железа
на 1 т композита. Поэтому выход железа из синтикома марки СК15 несколько
выше, чем это показано выше.

2.11. Расход энергии на получение 1 т жидкого железа из
синтикома и твердого чугуна
Исходное содержание железа в чугуне и синтикоме и конечный выход его из
этих материалов существенно отличаются. Поэтому в этом случае более
представительными являются показатели затрат энергии на 1 т жидкого металла,
полученного из них.
2.11.1. Синтиком
Данные удельных затрат энергии на 1 т жидкого металла приведены в
таблицах 19, 20 и 21 для разных условий дожигания и передачи этого тепла. Эти
результаты получены делением общих затрат энергии на расплавление
синтикома [o,otpu массой 1,1765 кг, представленных в таблицах 16, 17 и 18, на
общий выход железа из синтикома

f Feск .
СО

(п.2.10.). Ниже дан пример такого расчета

для варианта 6, когда JKLI 5 0,90 и η K I 5 0,8, (табл.18).
K•
scd
5

€•,•‚ƒ„
Gˆ
…†‡

5

‰wo0ot,u
o,Av‰w

5 849668,7 кДж или 236,02 кВтч

2.11.2. Твердый чугун
чуг.
Затраты энергии на получение 1 т жидкого металла из твердого чугуна scd
для различных условий использования тепла дожигания приведены в таблицах
22, 23 и 24. Эти результаты получены путем деления расхода энергии на
расплавление 1 т твердого чугуна синтикома sт.ч., представленных в таблицах 16,
чуг .

17 и 18 на выход железа f Fe (п.2.10.).
Ниже приведен пример такого расчета для варианта 1, когда JKLI =0,15 и
СОI
η K 5 0,4 :
чуг.

Š

т.ч.
scd 5 …чуг.
5
†‡

w0uot2,2
A,‰‰p

5 1044213,6 кДж или 290,06 кВтч

—

кДж/т

кВт·ч/т

Степень дожигания JKLI

Удельные затраты энергии на
K•
1 т жидкого железа, scd

То же

1

2

3

445,39

1603403,3

0,15

1

439,46

1582047,9

0,30

2

433,64

1561100,7

0,45

3

4

427,78

1540000,4

0,60

Варианты

421,96

1519064,0

0,75

5

416,05

1497772,9

0,90

6

кДж/т

Удельные затраты энергии на
K•
1 т жидкого железа, scd

То же

2

3

кВт·ч/т

—

Степень дожигания JKLI

1

Размерность

Показатели

№
п/п

431,29

1552652,7

0,15

1

411,73

1482228,5

0,30

2

391,99

1411147,3

0,45

3

372,24

1340060,5

0,60

4

Варианты

352,54

1269144,3

0,75

5

332,75

1197895,4

0,90

6

Таблица 20
Расход энергии на выплавку 1 т жидкого железа из синтикома марки СК15 при различной степени дожигания
и коэффициенте его использования 0,6

Размерность

Показатели

№
п/п

Таблица 19
Расход энергии на выплавку 1 т жидкого железа из синтикома марки СК15 при различной степени дожигания
и коэффициенте его использования 0,4
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Размерность
—

кДж/т

кВт·ч/т

Показатели

Степень дожигания
JKLI

Удельные затраты
энергии на 1 т жидкого
K•
железа, scd

То же

№
п/п

1

2

3

415,36

1495284,1

0,15

1

379,49

1366146,9

0,30

2

343,62

11237035,4

0,45

3

4

307,75

1107910,6

0,60

Варианты

271,94

9789698,7

0,75

5

236,02

849668,7

0,90

6

Таблица 21
Расход энергии на выплавку 1 т жидкого железа из синтикома марки СК15 при различной степени дожигания
и коэффициенте его использования 0,8
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—
кДж/т
кВт·ч/т

Степень дожигания JKLI

Удельные затраты энергии на
K•
1 т жидкого железа, scd

То же

1

2

3

290,06

1044213,6

0,15

1

283,04

1018931,8

0,30

2

276,15

994133,29

0,45

3

268,27

965767,49

0,60

4

Варианты

262,32

944367,72

0,75

5

255,32

919169,95

0,90

6

Размерность
—

кДж/т

кВт·ч/т

Показатели

Степень дожигания JKLI

Удельные затраты энергии
на 1 т жидкого железа,
K•
scd

То же

№
п/п

1

2

3

0,15

273,37

9841320,5

1
0,30

250,21

900759,6

2

3

226,84

816609,5

0,45

4

203,46

732452,6

0,60

Варианты
5

180,14

684497,7

0,75

0,90

156,71

564149,0

6

Таблица 23
Расход энергии на выплавку 1 т жидкого железа из твердого чугуна при различной степени дожигания
и коэффициенте его использования 0,6

Размерность

Показатели

№
п/п

Таблица 22
Расход энергии на выплавку 1 т жидкого железа из твердого чугуна при различной степени дожигания
и коэффициенте его использования 0,4
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Размерность

—

кДж/т

кВт·ч/т

Показатели

Степень дожигания JKLI

Удельные затраты энергии
на 1 т жидкого железа,
K•
scd

То же

№
п/п

1

2

3

254,50

916215,6

0,15

1

212,04

763346,5

0,30

2

169,58

610485,3

0,45

3

4

127,12

457619,6

0,60

Варианты

84,71

304971,8

0,75

5

42,19

151897,3

0,90

6

Таблица 24
Расход энергии на выплавку 1 т жидкого железа из твердого чугуна при различной степени дожигания
и коэффициенте его использования 0,8
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2.11.3. Сравнение показателей энергозатрат
Как видно из таблицы 22, удельные затраты энергии на получение 1 т
жидкого металла из твердого чугуна для наиболее характерного случая – вариант
СО
1 со степенью дожигания JKLI =0,15 и η K I 5 0,4 и составляют 290,06 кВт·ч. При
повышении степени дожигания до 0,3 (вариант 2) этот показатель несколько
снижается до величины – 283,04 кВт·ч.
Для синтикома удельные затраты на получение 1 т жидкого железа
согласно данным таблицы 24 для оптимального варианта 6 со степенью
СО
дожигания JKLI =0,9 и η K I 5 0,8 и
составляют 236,02 кВт·ч. При снижении
степени дожигания с 0,9 до 0,75 удельный расход энергии на 1 т жидкого металла
возрастает до 271,94 кВт·ч до уровня твердого чугуна.
Следовательно, удельные затраты энергии на получение 1 т жидкого
железа из синтикома марки СК15 находятся на уровне 236,02 – 271,94 против
283,04 – 290,06 кВтч для твердого чугуна.
Преобразование чугуна в синтиком, сопровождающееся обязательным
вводом твердого окислителя и последующим восстановлением железа,
увеличивает затраты тепла на расплавление материала вследствие
эндотермического характера этого процесса. С другой стороны, наличие
конденсированного кислорода в виде оксидов железа внутри чугуна обеспечивает
окисление углерода чугуна синтикома в период плавления, сдвигая его с
окислительного периода на начало плавки. Непрерывное и равномерное
образование и поступление в печь СО с момента начала плавления создают
благоприятные условия для дожигания СО до СО2 кислородом и передачи этого
тепла окружающим материалам. В результате этого повышается полнота
дожигания и использование этого тепла и снижается расход энергии.
Приведенные выше данные показывают, что при применении синтикома
приход тепла от реакции дожигания при надлежащей организации этого процесса
перекрывает расход энергии на расплавление окислителя и восстановление
железа из его оксидов углеродом. С этих позиций использование синтикома
вместо твердого чугуна является рациональным.
Отсюда напрашивается мысль о вводе в чугун дополнительно к твердому
окислителю углерода в свободном состоянии либо в виде оксидоугольных гранул,
брикетов, окатышей. Получаемый при этом так называемый углеродистый
синтиком с общим содержанием углерода 6,0 % и более требует на свое
расплавление существенно меньших энергозатрат по сравнению со стандартным
синтикомом марки СК15. Энергоемкость углеродистого синтикома ниже
аналогичного показателя для композита СК15 в зависимости от содержания
углерода на 20 – 40 %.
Исследования в этом направлении продолжаются.

2.12. Продолжительность
периода

плавления

и

окислительного

2.12.1. Плавление
Чугун и стальной лом имеют сильно различающиеся между собой
температуры плавления – примерно 1150 и 1500 0С соответственно. Исходя из
этого и средней длительности жизни кусков металлолома в электропечи – от
начала до конца расплавления, равной примерно 15 мин., длительность
ou∙ouAA
нахождения слитков синтикома в печи до их расплавления составит ouAA =11,5.
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мин. Отсюда следует, что синтиком опережает расплавление лома на (15·11,5) =
3,5 мин. или на 23 %. Опережающее расплавление синтикома по сравнению с
ломом в сочетании с одновременным окислением углерода, кремния, марганца и
других элементов ускоряет образование жидкого металла на подине печи и
формирование шлака, а также обеспечивает непрерывное кипение и
перемешивание с момента их появления. Положительное влияние этого фактора
на энерготехнологические режимы электроплавки известно и не требует
пояснений.
Существенное различие в температурах плавления стального лома и
синтикома вызывает опережающее расплавление композита по сравнению с
ломом. Это обстоятельство необходимо учитывать при формировании
металлозавалки и выборе последовательности расположения шихтовых
материалов в бадье.
Расход энергии на получение 1 т жидкого расплава из синтикома (вариант
6, таблица 21) составляет 236,02 кВт·ч, а для твердого чугуна (вариант 1, таблица
22) – 290,06 кВт·ч. Разница получается равной 290,06 – 236,02 = 54,04 кВт·ч. При
доле синтикома в металлошихте 25 % это обеспечивает возможную экономию
uv,Av
тепла в количестве
5 13,51кВтч/т
металла. При средних затратах
v
электроэнергии на расплавление металлошихты 420 кВт·ч/т это дает сокращение
o2,uo
длительности плавления на величину v0A ∙ 100 5 3,22 %.
2.12.2. Окислительный период
Его продолжительность определяется при прочих равных условиях
концентрацией углерода в металле по расплавлению. Применение синтикома
обеспечивает «мягкое» расплавление и содержание углерода на уровне 0,10 %.
Это обеспечивает снижение длительности окислительного периода электроплавки
и сведение его к операции нагрева металла до температуры выпуска.
В отличие от этого при использовании твердого чугуна большая часть
углерода поступает в ванну и увеличивает в ней концентрацию углерода по
расплавлении. Это вызывает удлинение этого периода и повышает расход
энергии и кислорода. Специальные опыты по сопоставлению поведения
синтикома и твердого чугуна, выполненные в 120 т дуговой печи СЗОАО «ММЗ»
при равной доле этих материалов (40 т), подтвердили это [11]. При работе на
твердом чугуне концентрация углерода в металле по расплавлении составила
0,58 %. Это повлекло за собой возрастание длительности окислительного
периода на 9 – 10 мин. и увеличение подачи дополнительного количества
кислорода на 950 нм3. Удельный расход электроэнергии при этом возрос на 85
кВт·ч/т.
Следовательно, замена твердого чугуна синтикомом, снижая концентрацию
углерода перед окислительным периодом, обеспечивает сокращение его
продолжительности и снижение расходов электроэнергии.
Сокращение продолжительности плавления и окислительного периода при
применении синтикома вместо твердого чугуна позволяет снизить общую
длительность цикла плавки.
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2.13. Оценка затрат
синтикома

на

получение

железа

из

оксидов

Введение в 1 т чугуна твердого окислителя в количестве 176,5 кг
обеспечивает приход в ванну 117,1 кг железа, восстановленного из его оксидов.
Дополнительно к железу окислитель привносит с собой 49,97 кг или 35,44 нм3
кислорода.
Пренебрегая в силу малого содержания FeO в твердом окислителе и ролью
кремния и марганца как восстановителей, примем, что все это новое железо
получено из Fe2O3 путем его восстановления углеродом.
По данным А.Н.Морозова [14] стандартное изменение энтальпии реакций
восстановления Fe2O3 + 3С = 2 Fe + 3СО, отнесенное к 1 кг участвующих в
реакции веществ, составляет 1,53 кВт·ч на 1 кг железа. Отсюда на
восстановление 117,1 кг железа будет израсходовано энергии в количестве 1,53
х 117,1 = 179,63 кВт·ч.
Примем, что стоимость 1 кВт·ч составляет 0,05 долл, а 1 кг твердого
окислителя 0,05 долл. Откуда стоимость израсходованной энергии получается
равной 0,05 х 179,163 = 8,96 долл., а 176,5 кг твердого окислителя 176,5 х 0,05 =
8,82 долл.
Общие затраты на энергию и исходный материал будут равны 8,96 + 8,82 =
ot,t‰
17,78 долл. В пересчете на 1 т железа его стоимость составит oot,o ∙ 1000 5 151,84

долл/т или 5466 руб./т.
Эта цифра включает в себя затраты на получение железа непосредственно
в электропечи, являясь показателем стоимости самой стали, а не только
стоимостью материала. Указанная оценка не учитывает увеличения выхода
железа, экономии кислорода, возможности использования вместо стандартных
твердых окислителей более дешевых отходов производства в виде окалины,
мелочи железных руд, концентратов и их смеси, а также ряда других факторов.
Поэтому
приведенная
оценка
стоимости
получения
железа
путем
непосредственного восстановления его в электропечи является завышенной и
может быть существенно снижена.

РАЗДЕЛ 3
ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СИНТИКОМА И ТВЕРДОГО ЧУГУНА
3.1. Анализ результатов расчетов
Технологические
особенности
синтикома
и
анализ
параметров
электроплавки с его использованием свидетельствует о коренных отличиях этого
материала от твердого чугуна, хотя синтиком и состоит на 70 – 90 % из того же
чугуна. Несмотря на это значимое сходство, различия между синтикомом и
твердым чугуном существенно больше их сходства.
Основной причиной этого является наличие кислорода в синтикоме. При
этом кислород находится в объеме металлической основы – чугуне в форме
твердого окислителя, имеющего весьма развитую поверхность соприкосновения с
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металлической основой. Величина этой поверхности на несколько порядков
превосходит удельную поверхность раздела шлак – металл в действующих
сталеплавильных агрегатах, ограниченную величиной 0,2 м2/т жидкого расплава.
Другим примечательным свойством синтикома является конденсированный
характер окислителя, присутствующего в виде оксида железа Fe2O3. В процессе
нагрева слитка синтикома этот оксид разлагается на FeO и газообразный
кислород. Доля последнего достигает 30 % от общего содержания кислорода в
оксиде железа. Этот кислород выделяется внутри слитка синтикома
непосредственно в зоне реакции.
С этих позиций синтиком можно рассматривать как чугун, содержащий в
своем составе кислород, который выполняет роль окислителя по отношению к
углероду и другим элементам чугуна. Наличие в синтикоме собственного
кислорода значительно снижает или исключает необходимость дополнительного
подвода кислорода к синтикому извне.
Удаление углерода и других примесей чугуна путем их окисления
кислородом составляет сущность процесса получения стали. Ввод твердого
окислителя в объем чугуна и формирование при этом весьма развитой
поверхности контакта кардинальным образом меняет эту сущность, а также
кинетику физико-химических процессов. Исходя из этого, ввод синтикома в состав
металлошихты ДСП можно уподобить вторжению в технологический процесс
плавки.
В
соответствии
с
современными
представлениями
процесс
обезуглероживания лимитируется скоростью переноса кислорода в металл,
являющегося наиболее медленным звеном этого процесса.
Введение кислорода непосредственно в объем чугуна при получении
синтикома коренным образом меняет режим окисления углерода. В этом случае
еще до начала расплавления в теле слитка синтикома создается запас кислорода,
предназначенный для окисления примесей чугуна. Одновременно с этим
образуется весьма развитая поверхность контакта взаимодействующих фаз –
чугуна и твердого окислителя. Тем самым ввод окислителя в чугун при получении
синтикома создает необходимые и достаточные условия для быстрого
обезуглероживания чугуна синтикома и других примесей. Параллельно с этим за
счет развития контакта оксидов с чугуном решается проблема ускоренного
восстановления железа из его оксидов углеродом чугуна, входящего в состав
этого композита. Данная картина аналогична классическому скрап-рудному
процессу, отличаясь от него локальным характером реакции углерода чугуна с
оксидами железа, протекающей непосредственно в слитках синтикома, а не на
границе металлической ванны и шлака.
Ввод оксидов железа в толщу чугуна снимает ограничения скорости
окисления углерода процессом переноса кислорода и заменяет ее другим –
подводом тепла к слитку синтикома. Смена одного лимитирующего звена,
носящего диффузионный характер, другим звеном, имеющим иную природу –
энергетическую, указывает на то, что синтиком является качественно новым
материалом. С позиций физико-химии, а также теории и практики металлургии
стали в этом заключается главное отличие синтикома от твердого чугуна. Этот
факт имеет принципиальное значение и отражает наличие качественных
различий между синтикомом и твердым чугуном.
Электродуговая печь характеризуется исключительно высоким темпом
нагрева твердой металлошихты до жидкого состояния и регулируемым
характером этого процесса. Поэтому синтиком как материал, в котором окисление
углерода собственным кислородом управляется подводом тепла, полностью
соответствует условиям электродуговых электропечей.
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Оксиды железа, входящие в состав синтикома, выполняют двойственную
роль. С одной стороны они являются источником поступления кислорода для
рафинирования чугуна синтикома. С другой стороны, они содержат в себе
окисленное железо. В результате взаимодействия оксидов железа с углеродом,
кремнием, марганцем и другими восстановителями, могущими присутствовать в
чугуне (Ti, V, Mn, Cr), оксиды железа восстанавливаются до металлического
состояния. Образующееся при этом новое железо переходит в ванну, пополняя её
свежим чистым металлом, аналогичным железу, получаемому непосредственно
из руды.
Восстановление железа из его оксидов углеродом в отличие от кремния,
марганца и других элементов носит эндотермический характер и требует
дополнительных затрат энергии. Однако эти затраты при надлежащей
организации теплообмена компенсируются теплом, поступающим от дожигания
СО до СО2 окружающим материалам, находящимся в электропечи.
Одновременное присутствие в синтикоме окислителя и элементов,
подлежащих
удалению
в
процессе
окислительного
рафинирования,
предопределяют
поведение
композита
при
расплавлении,
характер
рафинирования самого материала и ванны, а также получаемые результаты.
Основные моменты этих процессов приведены ниже.
Окисление углерода и других примесей в синтикоме начинается при
достижении температуры плавления его металлической матрицы, равной для
чугуна 1150 0С. Этот процесс продолжается весь период плавления.
Окисление углерода во время проплавления металлозавалки в сочетании с
обезуглероживанием ванны в окислительный период превращает технологию
выплавки стали в дуговой печи в процесс с непрерывным окислением углерода на
протяжении всей плавки. Следствием этого является выделение СО, кипение
ванны и перемешивание металла и шлака по ходу плавки. Это, как показано в
разделе 2, оказывает позитивное влияние на процессы тепломассопереноса,
включая нагрев ванны, её рафинирование, шлакообразование, удаление вредных
примесей и неметаллических включений, а также дегазацию металла, в том числе
азота, и содержание кислорода в металле.
Окисление углерода сопровождается непрерывным поступлением СО в
рабочее пространство печи. При этом обеспечивается выделение значительного
количества СО, являющегося потенциальным источником поступления
дополнительного количества тепла в печь и резервом снижения расхода
электроэнергии. Для синтикома марки СК15 данного состава количество СО
составляет 71,3 м3/т. Для простоты удобнее относить показатели к 1 кг углерода.
В 1 т синтикома марки СК15 содержится 38,3 кг углерода. При полном дожигании
теоретически можно получить от окисления углерода 38,3 х 9,5 = 363,85 кВтч на
1 т композита. Расходы на восстановление железа, содержащегося в 1 т этого
композита, составят 99,32 х 1,53 = 153,96 кВтч.
Для полной компенсации этих затрат необходимо обеспечить
использование всего 42 % энергии, образующейся при дожигании СО до СО2. Для
синтикома степень использования тепла дожигания существенно выше и
достигает 0,80 и более.
Это указывает на наличие существенного резерва тепла, возникающего в
результате обезуглероживания синтикома и возможность полной компенсации
затрат тепла на восстановление железа этой энергией.
Железо из синтикома получается в электропечи по ходу плавления
синтикома непосредственно из оксидов железа, находящихся в тесной связи с
углеродом чугуна. Процесс получения железа при этом носит одностадийный
характер, совмещенный во времени и пространстве с другими стадиями общего
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процесса тепломассопереноса, прежде всего нагревом материала. Это исключает
влияние процесса окисления углерода и восстановления железа на длительность
плавки.
Следует особо подчеркнуть, что тесная смесь оксидов железа и чугуна,
дополненная высокой степенью термодинамической активности кислорода в
оксидах и углерода в чугуне и развитой поверхностью оксидов железа с
металлической матрицей, создает близкие к идеальным условия для
одновременного восстановления железа из оксидов и окисления в результате
этого процесса углерода чугуна. Особое значение для восстановления
приобретает сочетание предварительного смешения исходных компонентов –
оксидов железа и чугуна в синтикоме и относительно небольших размеров и
массы слитков этого композита. Благодаря этому достигается интенсивное
взаимодействие оксидов железа с углеродом внутри синтикома, следствием чего
является одновременное окисление углерода и восстановление железа, и
образование продуктов реакции – железа и СО.
При этом обеспечивается совмещение двух взаимно противоположных
процессов, а именно создание восстановительной атмосферы внутри слитка
синтикома, где образуется в результате восстановления углеродом свежее
железо и создание на наружной поверхности слитков композита газовой фазы с
высоким окислительным потенциалом, получаемой за счет подачи в межкусковые
полости газообразного кислорода. Это создает условия для одновременного
восстановления железа и предотвращения его вторичного окисления, а также
выделения СО и его дожигания на поверхности слитков синтикома. При этом зона
восстановления железа и дожигания СО до СО2 разделены защитной газовой
оболочкой вокруг слитка, состоящей из СО, непрерывно возобновляющейся при
нагреве. Это обеспечивает одновременно восстановление железа и дожигание
СО до СО2 без вторичного окисления железа и с более высокой степенью
дожигания.
Из изложенного следует, что процессы окисления – восстановления,
включая обезуглероживание синтикома и восстановление железа из его оксидов,
носят в синтикоме одностадийный совмещенный характер. Одним из результатов
этого является значительное снижение энергозатрат на восстановление железа.
Такой характер восстановления создает необходимые и достаточные условия для
сокращения энергоёмкости процесса получения железа по сравнению с
классической доменной плавкой. Благодаря этому восстановление железа из его
оксидов углеродом чугуна синтикома требует значительно меньше энергии.
Это объясняется, помимо одностадийного характера восстановительного
процесса, благоприятными термодинамическими и кинетическими условиями,
создающимися в синтикоме в результате тесного перемешивания оксидов железа
и восстановителя -углерода, а также более высокой степенью дожигания СО до
СО2 и использования этого тепла. Вследствие этих факторов энергоемкость
получения нового железа в синтикоме приближается к термодинамическому
минимуму, составляющему для данных условий 1,530 кВт·ч/т или 5500мДж/т
железа [12, 14].
Производство чугуна характеризуется значительно более высокой
энергоемкостью, составляющей примерно 25000 мДж на 1 т чугуна [20]. Эта
величина существенно – в несколько раз превышает теоретическую
энергоемкость производства чугуна, равную 10000 мДж/т [20], а также
термодинамический минимум энергоемкости получения железа из синтикома,
указанный выше.
С этих позиций синтиком относится к ресурсосберегающим материалам и
обладает лучшими экологическими свойствами, чем чугун.
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Синтиком является сильным газотворным материалом. Высокий
газотворный потенциал синтикома, его значительная генерирующая способность
в отношении образования непосредственно в печи в виде дополнительного
источника тепла СО в сочетании с выделением его во время плавления, когда
печь заполнена твердыми материалами и твердожидкой металлической ванной,
открывают возможности для изменения энергетики дуговой печи. Интенсивное
выделение СО является необходимым условием этого, а организация более
полного дожигания СО до СО2 и эффективной передачи этого тепла окружающим
материалам – достаточным. Поэтому при работе электропечи для лучшего
использования этого свойства синтикома необходимо создать условия,
обеспечивающие полное дожигание и лучшее использование этого тепла. В этом
случае создаются все необходимые и достаточные условия для более полной
реализации энергопотенциала углерода.
Повышенная газотворная способность синтикома в отношении образования
СО и возрастание роли тепла дожигания СО до СО2 подтверждают
необходимость непрерывного контроля по ходу плавки состава технологических
газов – СО, СО2, О2 и Н2. Одним из примеров такого устройства является система
EFSOP итальянской фирмы «Tenova» [21]. Она непрерывно в режиме реального
времени производит химанализ отходящих газов. Эти данные служат основой
АСУТП. Работа этой системы обеспечивает максимальное использование
химической энергии печного газа. Поэтому при работе на синтикоме ДСП должны
быть оснащены системой контроля состава отходящих газов.
В отличие от синтикома энергопотенциал углерода твердого чугуна при его
отдельном применении в дуговой печи реализуется слабо. Более того, по мере
интенсификации электроплавки степень дожигания СО до СО2 в рабочем
пространстве печи снижается и для электропечей последнего поколения не
превышает 15 %, приближаясь к уровню кислородно-конвертерного процесса.
Аналогичным образом снижается и коэффициент передачи тепла дожигания,
величина которого даже в наиболее благоприятный момент – период плавления
для 120 т печи ММЗ в среднем не превышает 0,15 – 0,20.
В свете требований к снижению энергоемкости процессов получения стали
решение этой проблемы представляет особый интерес и актуальность.
Существующие
способы
производства
стали
имеют
залповый
кратковременный характер обезуглероживания ванны. Это вместе со сложной
структурой
производства
стали
затрудняет
утилизацию
вторичных
энергоресурсов, содержащихся в физическом и химическом тепле отходящих
технологических газов. Поэтому обычно степень утилизации их не превышает 10 –
20 %.
Изменение характера окисления углерода в синтикоме, сопровождающееся
сглаживанием пика скорости этого процесса и более равномерным выделением
СО, существенно упрощает эту задачу. Оно делает возможным более полную
утилизацию тепла СО до СО2 непосредственно в рабочем пространстве печи, а не
только за её пределами.
Более полное дожигание СО до СО2 непосредственно в рабочем
пространстве печи, достигаемое при работе с использованием синтикома помимо
повышения степени использования вторичных энергоресурсов, улучшает
экологические показатели. Это обусловлено тем, что при этом достигается
сокращение расхода электроэнергии и снижение выбросов парникового газа СО2.
В случае работы печи с использованием чугуна дожигание СО до СО2
происходит преимущественно за пределами электропечи. В этом случае тепло
дожигания в технологическом процессе производства стали как средство
энергосбережения плавки используется слабо. Синтиком по сравнению с чугуном
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значительно улучшает условия для утилизации энергии технологических газов,
позволяя повысить степень дожигания и к.п.д. этого тепла. Поэтому с позиций
энергосбережения и экологии он является лучшим материалом по сравнению с
чугуном.
Сказанное
выше
характеризует
технологию
электроплавки
с
использованием синтикома как ресурсосберегающую и экологически более
чистую,
гарантирующую
высокоэффективную
утилизацию
энергии
технологических газов.
Резюмируя изложенное выше, приходим к выводу, что применение
синтикома в электроплавки вместо твердого чугуна приводит к улучшению
технологии и позволяет получить дополнительные преимущества. Изменения,
вносимые этим композитом в плавку, носят весьма существенный характер,
особенно в вопросе непрерывного окисления углерода по ходу плавки. Это
позволяет говорить о новой разновидности электроплавки и новой периодизации
её.
Одним из следствий особого поведения углерода в синтикоме является
более полное использование энергопотенциала углеродосодержащих материалов
и возможность снижения на основе этого расхода электроэнергии.
Преобразование твердого чугуна в композиционный материал путем ввода
оксидов железа создают необходимые и достаточные предпосылки для
улучшения его металлургических свойств и повышения его функциональных
возможностей. Однако это достигается ценой дополнительных затрат энергии на
эндотермический процесс восстановления железа из его оксидов углеродом.
Одновременно с этим синтиком повышает степень дожигания СО до СО2 и
коэффициент использования этого тепла окружающими материалами и ванной
печи по сравнению с чугуном. Количество выделяющегося и поступающего в
ванну тепла дожигания при рациональной организации дожигания перекрывает
расход энергии на получение нового железа путем его восстановления. Исходя из
этого, основной задачей при вводе в шихту электропечи синтикома является
эффективная организация подачи кислорода для полного дожигания СО до СО2.
Выполненный анализ позволяет сделать вывод о том, что применение
синтикома в ДСП открывает значительные возможности для дальнейшего
совершенствования
технологии
электроплавки
и
улучшения
техникоэкономических показателей её. Основой этого являются новые свойства,
присущие этому композиту благодаря вводу в его состав кислорода в
конденсированном состоянии. Одновременное присутствие в синтикоме твердого
окислителя и металлической высокоуглеродистой основы (чугуна или
углеродистого
полупродукта)
предопределяет
изменение
механизма,
термодинамики и кинетики основных процессов окисления – восстановления. Это
открывает новые возможности для повышения эффективности плавки в ДСП.

3.2. Выводы
Выполненный анализ и результаты расчетов показателей выплавки стали в
дуговых электропечах с использованием синтикома свидетельствуют о
преимуществах нового материала перед твердым чугуном. Основные из них
следующие.
1. Отсутствие каких-либо ограничений по абсолютному и относительному
содержанию синтикома в шихте дуговых печей. Возможность его
применения в неограниченных количествах вплоть до 100 %.
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2. Совместимость синтикома со всеми видами металлошихты и возможность
его использования отдельно и в комбинации с существующими
материалами в любых количествах и соотношениях.
3. Расширение номенклатуры металлошихтовых материалов новым видом
первородной шихты, не требующим изменения системы загрузки в ДСП,
специальных условий транспортировки, хранения и подачи.
4. Возможность варьирования состава металлозавалки в ДСП из набора
различных первородных материалов, отличающихся от металлолома
известным
происхождением,
известной
металлургической
наследственностью и составом, а также пониженным и стабильным
содержанием остаточных и примесных элементов.
5. Выплавка в ДСП сталей с жестко регламентированным содержанием
микропримесей, не уступающих по чистоте кислородно-конвертерным
сталям. В результате этого конкурентоспособность электродуговых печей в
отношении чистоты и сортамента выплавляемого металла повышается до
уровня кислородно-конвертерного процесса. Этот фактор в современных
условиях имеет ключевое значение для развития электрометаллургии.
6. Повышение технологической гибкости электросталеплавильного процесса
за счет широких функциональных возможностей синтикома. Возможность
изменения шихтовки плавки и формирование ее в соответствии с
сортаментом выплавляемой стали и требованиями по содержанию
примесей цветных металлов. Взрыво- и пожаробезопасность синтикома.
7. Расширение марочного сортамента, снятие с него ограничений, налагаемых
применением металлолома неизвестного состава, происхождения и
наследственности. Придание электропечи функций универсального
агрегата, возможность выплавки в ДСП сталей любого сортамента – от
рядового металла до сталей особо высокой чистоты.
8. Присутствие в составе синтикома конденсированного кислорода в виде
твердого окислителя с развитой поверхностью. Это делает синтиком
качественно новым материалом и придает ему по сравнению с чугуном
более высокий и более широкий комплекс металлургических свойств.
9. Одновременное наличие в синтикоме элементов – восстановителей (С, Si,
Mn и др.), присутствующих в его металлической основе – чугуне, и
кислорода делает этот композит самодостаточным материалом. Это
обеспечивает
одновременное
протекание
реакций
окислениявосстановления, в том числе удаления углерода из чугуна и
восстановления железа из его оксидов непосредственно в объеме
синтикома. В этом отношении слиток синтикома является подобием
сталеплавильной ванны.
10. Одновременное присутствие в синтикоме углерода и кислорода, их высокая
концентрация и активность, развитая поверхность контакта твердого
окислителя и чугуна, максимальная контрастность свойств исходных
компонентов в сочетании с более низкой температурой плавления чугуна по
сравнению с ломом (соответственно 1150 0С и 1500 0С) создают
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необходимые и достаточные условия для раннего начала окисления
углерода собственным кислородом оксидов железа и протекания этой
реакции с весьма высокой интенсивностью, не уступающей скорости
обезуглероживания в конвертерной плавке – 0,15 – 0,30 % С/мин и более.
Синхронно с этим происходит восстановление железа, протекающее со
скоростью,
значительно
превосходящей
процессы
твердофазного
восстановления.
11. Одним из проявлений новых качеств синтикома служит окисление углерода
и других примесей чугуна синтикома в период плавления, начинающееся с
момента нагрева композита до температуры ликвидус его металлической
основы, равной для чугуна 1150 0С.
12. В отличие от сталеплавильной ванны окисление углерода в чугуне
синтикома лимитируется не скоростью подвода кислорода в зону реакции с
углеродом, а темпом подвода тепла к слитку синтикома и его температурой.
Это делает этот процесс в условиях электроплавки более управляемым.
13. Характер поведения углерода в синтикоме обеспечивает непрерывное
окисление углерода на протяжении всей плавки – от начала плавления и до
выпуска металла. Эта технология не имеет аналогов и может
рассматриваться в качестве нового варианта электроплавки – плавки с
непрерывным обезуглероживанием.
14. Одним из следствий такого режима обезуглероживания, является
образование СО, его выделение, кипение ванны, перемешивание металла и
шлака по ходу технологического процесса. В свою очередь это ускоряет
процесс тепломассообмена в электродуговой печи.
15. Непрерывное кипение и перемешивание ванны пузырьками СО оказывает
благоприятное влияние на нагрев металла, формирование шлака, кинетику
рафинирования металла от углерода, серы, фосфора, газов – азота и
водорода, неметаллических включений, а также снижение окисленности
металла и шлака. С этих позиций синтиком, обладая повышенными
функциональными
возможностями,
является
дополнением
к
технологическому потенциалу ДСП и оказывает влияние на окислительновосстановительный потенциал плавки.
16. Окисление углерода с высокими скоростями, происходящее на поверхности
плавящегося слитка синтикома и носящее локальный характер, ускоряет
процесс обезуглероживания во всей металлической ванне, формирующейся
из образовавшегося при плавлении металлошихты жидкого расплава.
Одним из результатов этого является получение по расплавлению ванны
пониженной и стабильной концентрации углерода в металле на уровне
0,10%. Это облегчает выплавку в ДСП низко- и особо низкоуглеродистых
сталей, в том числе с использованием в шихте повышенного количества
чугуна.
17. Способность синтикома к быстрому и эффективному окислению
собственного углерода и его влияние на ускоренное обезуглероживание
металлической ванны превращает его из формально науглероживающего
реагента в его полную противоположность – декарбюризатор и средство

75
ускорения обезуглероживания. Указанные свойства синтикома не
ограничивают применение традиционных углеродосодержащих материалов.
Это, в частности, создает предпосылки для более широкого использования
чугуна вместе с синтикомом.
18. Синтиком благодаря одновременному наличию в его составе углерода и
кислорода и их тесной связи, обладает значительным газотворным
потенциалом – 71,3 м3/т для СК15 и является своеобразным генератором
СО в рабочем пространстве ДСП. В отличие от чугуна этот композит
обеспечивает поступление СО в печь в период плавления с момента начала
расплавления первых слитков композита.
19. Значительный газотворный потенциал синтикома в отношении генерации
СО (более 50 м3/т) и его поступление в рабочее пространство печи во время
проплавления металлозавалки создают предпосылки для более полного
использования тепла дожигания. Для обеспечения максимального
использования энергии технологических газов ДСП должна быть оснащена
системой динамического контроля состава отходящих газов типа EFSOP
фирмы «Tenova» или ее аналогов.
20. Процесс дожигания СО до СО2 газообразным кислородом, поступающим с
помощью струй, имеющих глубокую проникающую способность в толщу
металлозавалки, технически решен. Его использование для целей
дожигания не представляет принципиальных трудностей. Поэтому при
использовании в шихте синтикома рекомендуется вдувать кислород в виде
струй с большой дальнобойностью.
21. Непрерывное выделение и более равномерное поступление СО
обеспечивает режим благоприятствования для более полного дожигания СО
до СО2 непосредственно в рабочем пространстве печи, заполненной во
время плавления твердыми материалами и твердожидкой металлической
ванной. В результате этого степень дожигания при работе на синтикоме
возрастает до 90 – 100 %, а коэффициент использования тепла дожигания
до 0,8 и более против соответственно 15 % и 0,15 – 0,20 для твердого
чугуна.
22. Эффективность углерода в синтикоме как энергоносителя существенно
возрастает и изменяет к лучшему энергетику ДСП. Усиление роли углерода
в энергообеспечении плавки создает предпосылки для сокращения
удельного расхода электроэнергии и общих энергозатрат в целом.
23. Соединение оксидов железа с чугуном в единое целое – синтиком,
заставляет углерод, кремний и другие элементы, обладающие
восстановительным потенциалом по отношению к оксидам железа,
«работать» на восстановление железа из его оксидов, одновременно
окисляясь при этом до соответствующих оксидов.
24. Окисление углерода, обязательное с позиций технологии получения стали и
сопровождающееся одновременно неизбежным окислением других
примесей чугуна (Si, Mn и др.), приводит к восстановлению железа из его
оксидов. Пригар железа в результате дополнительного получения нового
железа составляет более 10 % от общей массы синтикома. При этом
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благодаря одностадийному характеру процесса восстановления резко
снижаются удельные энергозатраты.
25. Основным восстановителем железа из его оксидов в синтикоме служит
углерод чугуна. Благодаря составу и особенностям свойств этого композита
восстановление железа углерода протекает с весьма высокой скоростью.
Эта скорость по своей величине аналогична скорости восстановления
оксидов железа углеродом чугуна в кислородно-конвертерном процессе,
характерным для которого является интенсивное образование оксидов
железа в зоне продувки и последующее их восстановление углеродом и
другими элементами чугуна.
26. Энергопотенциал твердого чугуна отличается значительной величиной и
большими колебаниями. Этот показатель изменяется в пределах 131 – 426
кВт·ч/т материала и зависит от соотношения долей углерода, окисляемого
соответственно до СО и СО2 и теплового к.п.д. процесса дожигания.
27. В идеальном случае при окислении всего углерода до СО2 и при отсутствии
потерь тепла (полное использование тепла дожигания) твердый чугун
относится к аллотермическим материалам. При этом его энергопотенциал
достигает максимума – 426 кВт·ч/т. Однако в электроплавке из-за
неизбежных потерь энергии применение твердого чугуна требует
дополнительного поступления тепла. Величина необходимой тепловой
компенсации зависит от состава чугуна и режима окисления углерода, в
частности от степени дожигания СО до СО2 и коэффициента использования
этого тепла. Для современных высокомощных печей эти условия далеки от
оптимальных, снижая тем самым эффективность использования
энергопотенциала углерода чугуна.
28. Удельный расход энергии на расплавление твердого чугуна (энергоемкость)
является переменной величиной и зависит в определяющей степени от
полноты дожигания СО до СО2 и коэффициента использования тепла
дожигания твердой шихтой и твердожидкой металлической ванной. Для
условий, когда степень дожигания равна 0,15, а коэффициент
использования тепла 0,40, энергоемкость твердого чугуна согласно
расчетам составляет 257 кВт·ч/т. При возрастании степени дожигания до
0,30 энергозатраты снижаются до 250 кВт·ч/т.
29. Для электропечей последнего поколения, характеризующихся пониженной
величиной показателей дожигания, особенно коэффициента использования
этого тепла, не превышающего даже в наиболее благоприятный период
плавки – плавления в среднем 0,15 – 0,20, удельные затраты могут
достигать 300 кВт·ч/т чугуна.
30. Исходный состав чугуна, действующая технология электроплавки и
конструкция электродуговой печи ограничивают возможности реализации
энергопотенциала твердого чугуна до минимума. Пределы возможного для
современной плавки являются крайне узкими и ограничены максимальной
величиной степени дожигания 0,15 и коэффициента использования этого
тепла не более 0,4. Фактические значения этих показателей, наблюдаемые
в практике работы печей, часто существенно ниже приведенных цифр.
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31. Весьма низкая степень использования потенциала чугуна как источники
дополнительного получения энергии от окисления углерода является одним
из наиболее серьезных недостатков современного сталеплавильного
процесса. Тоже самое относится и к углеродосодержащим материалам.
Одновременно это можно рассматривать как потенциальный ресурс для
снижения энергозатрат на выплавку электростали.
32. Преобразование чугуна в синтиком открывает значительные возможности
для более эффективного использования потенциала углерода чугуна. Эти
возможности основываются на том, что наличие в синтикоме кислорода
сдвигает процесс окисления углерода в нем на начало плавки – период
плавления. Благодаря этому увеличивается полнота дожигания СО до СО2 и
возрастает коэффициент использования тепла, выделяющегося при
сжигании СО до СО2. В результате этого открывается возможности
снижения расхода тепла на расплавление синтикома.
33. Расход энергии на расплавление 1 т синтикома марки СК15 при степени
дожигания 0,90 и тепловом к.п.д. 0,8 согласно данным расчета составляет
210,42 кВт·ч/т композита. При снижении степени дожигания до 0,75
удельный расход на расплавление несколько возрастает – до 242,44 кВт·ч/т
материала. Однако даже в случае уменьшения полноты дожигания СО до
СО2 до 0,60 этот показатель не превышает 274,37 кВт·ч/т синтикома.
34. Сопоставление
величины
расходов
тепла
на
расплавление
свидетельствует, что при рациональных режимах применения синтикома и
надлежащей организации дожигания и передачи этого тепла окружающим
материалам и ванне печи удельные затраты энергии на расплавление
синтикома марки СК15 могут быть ниже, чем для твердого чугуна.
Реализация
энергопотенциала
синтикома
требует
дальнейших
исследований в направлении совершенствования состава материала и
способов его применения в ДСП.
35. Удельные энергозатраты на получение 1 т жидкого металла из синтикома
для наиболее характерного режима его применения 6 – при степени
дожигания 0,9 и коэффициенте использования тепла 0,8 составляют 236,02
кВт·ч/т. В случае режима 5 с меньшей величиной степени дожигания – 0,75,
расход возрастает до 271,94 кВт·ч/т металла.
36. При получении 1 т жидкого железа из твердого чугуна энергозатраты для
варианта 1 со степенью дожигания 0,15 и тепловым к.п.д. 0,4 составляют
290,06 кВт·ч/т. В случае варианта 2 с более высокой степенью дожигания 0,3
удельный расход тепла несколько снижается – до значения 283,04 кВт·ч/т. В
практике электропечей средний тепловой к.п.д. периода плавления –
наиболее благоприятного с позиций использования тепла существенно ниже
и составляет всего 0,15 – 0,20. Поэтому эти показатели являются
завышенными.
37. Сравнение показателей энергозатрат на выплавку 1 т жидкого железа из
синтикома и твердого чугуна свидетельствует о том, что по показателю
энергоемкости процесса получения металла синтиком при условии
рационального режима плавки превосходит твердый чугун и требует
меньших затрат на преобразование его в сталь, чем чугун.
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38. Локальный характер окисления углерода в слитке синтикома делает
возможным привнесение этой реакции и соответственно интенсивного
газовыделения в жидкий металл или любую другую среду с повышенной
температурой, куда помещен кусок этого композита.
39. Одной из областей применения синтикома является его ввод
непосредственно в металлическую ванну. Погружаясь в металл на всю его
глубину и расплавляясь, синтиком в результате реакции между углеродом
чугуна и кислородом оксидов железа, создает в ванне очаги газовыделения.
В результате этого достигается интенсивное объемное кипение расплава
металла, аналогичное донной продувке. Особое значение это имеет для
получения пониженного содержания азота в металле перед выпуском.
40. Из этого вытекает необходимость и целесообразность ввода синтикома по
ходу плавки – дискретно, порциями или непрерывно, аналогично процессу
Consteel.
41. К числу основных технико-экономических преимуществ синтикома в
сравнении с твердым чугуном в ДСП относятся сокращение
продолжительности цикла плавки, снижение удельного расхода энергии,
снижение потерь железа на окисление, увеличение степени извлечения
(выхода) железа и др. Наряду с отмеченными выше преимуществами, в
частности с отсутствием ограничений в использовании композита в шихте
электроплавки и возможности его применения в неограниченных
количествах, это повышает конкурентоспособность ДСП в отношении
сортамента выплавленных сталей до уровня кислородно-конвертерного
процесса.
42. Синтиком является относительно молодым до конца не изученным
материалом. Поэтому его потенциал еще раскрыт не полностью. Можно
полагать, что дальнейшая работа в области оптимизации состава
материала и отработки технологии его производства и применения в ДСП
откроет новые возможности композитов типа синтиком. В частности,
значительный практический интерес представляет собой технология дуговой
плавки с одновременным использованием в шихте ДСП комбинаций
синтикома и твердого чугуна, а также железа прямого восстановления.
43. Одной из наиболее перспективных областей в развитии этого направления
является создание новых видов этого материала, имеющих в своем составе
углеродосодержащие материалы и более высокое суммарное содержание
углерода в растворенном и свободном состоянии. Это позволит сократить
энергозатраты, в том числе по сравнению с твердым чугуном.
44. Объединение отдельных компонентов, широко применяемых в производстве
стали – чугуна и твердого окислителя в единый композиционный материал –
синтиком, открывает значительные возможности для расширения их
функциональных возможностей до уровня принципиально новых
материалов. Одним из результатов этого является устранение недостатков,
свойственным составляющим компонентом – в данном случае твердому
чугуну и железорудным окислителям при их раздельном применении и
придание им качественно новых свойств в результате соединения.
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Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос об использовании синтикома не
только как металлошихты, но и в качестве технологического продукта,
отличающегося по свойствам от известных шихтовых материалов. Эти отличия
включают возможность ввода его по ходу плавки, высокую газотворную
способность, позволяющую обеспечить глубинное кипение и перемешивание
металлической ванной, в том числе в заключительные периоды плавки при
относительно низкой концентрации углерода в металле, а также возможность
широкого изменения состава и свойств синтикома. Исследования продолжаются и
можно предполагать, что данный композит в ближайшей перспективе получит
применение как высокотехнологичиеская добавка.

РАЗДЕЛ 4
РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛАВОК В ДСП-160
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНТИКОМА И ЧУГУНА
4.1. Характеристики опытно-промышленных плавок
Исследования по теме НИОКР «Отработка технологии выплавки стали
текущего марочного сортамента с использованием опытно-промышленной партии
синтикома в ДСП-160 филиала ОАО «ОМК-Сталь» выполнены в соответствии с
Протоколом технического совещания о производстве и применении ЧПС
(синтикома) при выплавке стали в ДСП филиала «ОМК-Сталь», состоявшегося
17.03.2010 в г.Выксе с участием представителей ОАО «ОМК-Сталь», ОАО
«Тулачермет» и ООО «НПМП Интермет-Сервис» (Тула), а также решением
научно-технического Совета ЗАО «ОМК» № 01/11 от 27 апреля 2011 г.
Опытно-промышленная партия синтикома в количестве 2100 т была
изготовлена ОАО «Тулачермет» в апреле 2011 г. при технологическом
сопровождении ООО «НПМП Интермет-Сервис». Поставка материала филиалу.
ООО «ОМК-Сталь» осуществлялась на основании контракта с ОАО
«Тулачермет». Подготовка производства синтикома финансировалась ОАО
«Тулачермет»,
исследовательские
работы
по
отработке
технологии
электроплавки с использованием синтикома выполнены за счет средств ООО
«НПМП Интермет-Сервис».
В период 28 апреля 2011 – 20 июля 2011 в высокомощной электродуговой
печи филиала ОАО «ОМК-Сталь» вместимостью 160 т были проведены опытные
плавки с использованием в шихте печи 20-40 т синтикома марки СК15
производства ОАО «Тулачермет». Состав материала включал 15 % железорудных
окатышей Михайловского ГОКа и 85 % передельного чугуна. Химический состав
компонентов и синтикома приведен в таблице 25.
Используемый в плавках синтиком марки СК15 характеризуется
отношением концентраций углерода и кислорода, близким к единице, что
существенно превышает стехиометрическое соотношение их, равное 0,75.
Данный состав композита обеспечил полное восстановление оксидов
железа углеродом и одновременное получение в расплаве, образующемся из
синтикома, остаточного содержания углерода в металле на уровне 1 %. Этому
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соответствует максимальное значение показателя конечной металлизации
γкон.
5 γнач.
+5[C].
мет.
мет.
Следует отметить, что окатыши МихГОКа содержат в два раза больше
пустой породы, представленной преимущественно SiO2, по сравнению с
аналогичным материалом ЛебГОКа. Повышенное содержание SiO2 в опытной
партии синтикома означает снижение концентрации оксидов железа, а также
вызывает необходимость соответствующего увеличения расхода извести. Вместе
взятые, эти факторы оказывают негативное влияние, увеличивая энергозатраты
на 20-35 кВтч на 1 т синтикома. При массовом промышленном производстве
синтикома данные проблемы поддаются решению путем замены окатышей
МихГОКа сырьем ЛебГОКа. Это позволит за счет перехода к более
рациональному составу этого композита снизить энергозатраты и улучшить другие
показатели. Поэтому результаты, полученные при применении синтикома данного
состава, могут быть в дальнейшем улучшены.
Проведение опытно-промышленных плавок на синтикоме осуществлялось
по существующим энерготехнологическим режимам работы электропечи без их
изменения. Необходимость такого подхода диктовалась недостаточным опытом
применения синтикома в высокомощных электропечах нового поколения, а также
отсутствием исходных данных, позволяющих оптимизировать технологию плавки
с учетом специфики синтикома еще до начала проведения опытов.
Конкретной целью исследований ставилась полная замена в шихте
электропечи твердого чугуна синтикомом и оценка эффективности этой
технологии. Поэтому данный материал использовали в качестве заменителя
чугуна с сохранением принципа эквивалентности массы чугуна и синтикома.
Синтиком загружали в завалку с первой бадьей в нижние слои шихты аналогично
твердому чугуну. В опытном порядке была опробована послойная загрузка
синтикома и металлолома. Целью этого являлось рассредоточение синтикома по
объему металлолома, уменьшение массы синтикома на подине печи и
предотвращение пикового характера образования СО в конце расплавления
синтикома. Для иллюстрации возможности совместного применения твердого
чугуна и синтикома проведены две плавки с вводом 23 т чугуна в завалку и 5 т
синтикома в подвалку.
Опытные плавки включали в себя две группы, первая из которых
проводилась с использованием только одного синтикома или твердого чугуна в
различных количествах от20 до 40 т, а вторая с одновременным использованием
синтикома в тех же количествах и 10-20 т горячебрикетированного железа
ЛебГОКа (ГБЖ). Параметры опытных плавок сопоставлялись с показателями
плавок текущего производства на твердом чугуне, исходя из условия равенства
масс синтикома и чугуна.
В качестве базового варианта для сопоставления параметров выплавки
стали по предложению предприятия был выбран период «июнь-июль 2011 г.».

4.2. Показатели выплавки стали в ДСП-160 при различных
вариантах использования синтикома
Результаты обработки данных опытных плавок с использованием
различного количества синтикома и вариантов его применения и сравнительных
плавок текущего сортамента на твердом чугуне представлены в таблице 26 и на
рисунках 1-6. При проведении анализа результатов плавок не учитывались плавки
с продолжительностью простоев выше 15 мин., а также с длительностью работы
под током меньше 36 и больше 43 мин.
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Рис. 1. Длительность плавки без простоев

Рис. 2. Время под током
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Рис.3. Удельный расход кислорода

Рис.4. Удельный расход электроэнергии
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Рис.5. Выход годного

Рис.6. Влияние конечного содержания углерода на угар железа

Основой для сравнения служили показатели плавок текущего производства,
в том числе 665 плавок, выплавленных с расходом чугуна 20 т (таблица 26
вариант 1).
Разделение на варианты с различным соотношением расходов синтикома
или твердого чугуна без применения ГБЖ и с его использованием позволяет
сравнить параметры различных плавок между собой и отследить динамику
изменения параметров плавки при варьировании вида металлошихты (синтиком,
твердый чугун и их комбинация с ГБЖ), ее количества и комбинаций с другими
материалами.

84

4.3. Результаты опытных плавок с использованием 20 т
синтикома
Основные параметры сравнительных плавок текущего производства –
вариант 1 и опытных – варианты 2а, 2б с использованием соответственно 20 т
твердого чугуна и 20 т синтикома марки СК15 характеризуются следующими
показателями, взятыми из таблицы 26:
Вариант 1

- общая длительность плавки, мин.
- длительность работы под током, мин.
- расход кислорода на плавку, м3
- удельный расход кислорода, м3/т стали
- удельный расход электроэнергии, кВтч/т
- выход металла, %

51,1
38,0
5805,0
35,4
400
92,8

Вариант 2
2а
(все плавки)
50,49
37,73
5667,5
35,13
407,2
90,9

2б (заключительные)
49,75
37,25
5409,8
32,75
389,9
93,6

Вариант 2а включает все плавки, проведенные с использованием
синтикома, а вариант 2б – часть этих плавок, которые были проведены в самом
конце исследований. Сопоставление показателей всего массива плавок на
твердом чугуне - вариант 1 и синтикоме – вариант 2а показывает, что по
большинству параметров плавки с использованием синтикома несколько
превосходят соответствующие показатели при работе на чугуне, за исключением
удельного расхода электроэнергии и выхода металла.
В отличие от этого показатели плавок заключительной серии испытаний
синтикома – вариант 2б, проведенные после определенного накопления опыта
работы ДСП на синтикоме, существенно превышают результаты сравнительных
плавок на чугуне – вариант 1 по всем параметрам, в том числе по удельным
энергозатратам и выходу металла.
Из сравнения плавок серии 2б со сравнительными – вариант 1 видно, что
при использовании синтикома в ДСП вместо чугуна при одинаковом их расходе 20
т основные показатели изменяются следующим образом:
- общая длительность плавок сократилась на 1,35 мин. С 51,1 до 49,75 мин.;
- длительность работы под током снизилась на 0,75 мин. С 38 до 37,25 мин.;
- расход кислорода уменьшился на 395,2 м3 с 5805,0 до 5409,8 м3;
- удельный расход снизился на 2,65 м3/т с 35,4 до 32,75 м3/т;
- удельный расход электроэнергии сократился на 10,1 кВтч/т с 400 до 389,9
кВтч/т;
- выход годного возрос на 0,8 % с 92,8 до 93,6 %.

1. Сравнительные с расходом
чугуна 20 т
2. Опытные с
расходом
синтикома 20 т,
В том числе
заключительные
плавки
3. Опытные с
расходом
синтикома 30 т
4. Опытные с
расходом
синтикома 40 т
5. Опытные с
расходом
синтикома 20 т
и ГБЖ 10 т
6. Сравнительные с расходом
чугуна 20 т и
ГБЖ 10 т
7. Сравнительные с расходом
чугуна 30 т и
ГБЖ 10 т
8. Опытные с
расходом
синтикома 40 т
и ГБЖ 20 т
9. Сравнительные с расходом
чугуна 45 т и
ГБЖ 15 т
10. Сравнительные с расходом
чугуна 23 т и
синтикома 5 т в
подвалку

Варианты плавок

55,2

50,06

54,62

54,71

58,6

565

53,5

52,1

56

61

87,5

30

8

7

5

2

2

11

2

13

2

Длительность
плавки,
мин

665

Число
плавок

31,5

5

0

3,18

1,5

5

5,67

5,1

4,88

3,57

4,1

Простой,
мин

51,0

56

56

48,92

520

51,5

52,9

49,6

49,75

50,49

51,1

Длительность
плавки
без
простоев,
мин

37,0

41,92

37,5

37,45

39,5

38,0

37,6

37,29

37,25

37,73

38,0

Время
под
током,
мин

0

0

40,15

0

23,18

44,88

30,16

8500

11181

9000

10618

11510



8200

8724

9645

9405

9498

Известь,
кг

8500

19,25

19,2

Чугун в
завалку,
т

19,625

39,42

29,74

19,96

19,83



у, т

Синтиком в
завал-

1039,5

1299

756

800

450

711

847

641

865

775,8

О,
ррm

1667

1647

1674,5

1647

1663

1652,5

1658

1653

1660

1657

1656

Температура
выпуска,
°С

5432,5

6874

6497

5748,4

6190,5

5741

5758

5620

5409,8

5667,5

5805

Расход
О2 на
плавку,
м3

33,0

43,38

40,5

35,87

36,45

35,05

36,6

35,96

32,75

35,13

35,4

Удельный
расход
О2, м3/т

63,75

70,77

67,46

61,96

63,26

61,33

56,34

63,77

64,40

65,73

65,6

Расход
электроэнергии,
МВт⋅⋅ч/
плавка

387,05

436,55

420,4

386,68

372,7

374,5

418,4

408,2

389,9

407,2

400

Удельный
расход
электроэнергии,
кВт⋅⋅ч/т

175,32

180,15

175,80

176,44

175,5

175,25

173,88

177,34

177,32

177,59

1767

Масса
исходной
шихты, т

Динамика изменения показателей выплавки стали в ДСП-160 при различных вариантах использования синтикома
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164,7

162,28

160,45

160,3

169,75

163,80

157,3

156,37

166,52

161,44

164

Выпущено
металла,
т

94

90

91,2

90,9

96,7

93,5

90,4

88,2

93,6

90,9

92,8

Выход,
%

Таблица 26
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4.4. Анализ результатов
4.4.1. Влияние окисления углерода в синтикоме на энергозатраты
Обращает на себя внимание, что показатели плавок на синтикоме –
варианты 2а и 2б по удельному расходу электроэнергии и выходу металла
характеризуются значительными колебаниями. По сравнению со сравнительными
плавками на чугуне – вариант 1 удельные энергозатраты колеблются от -7,2 до
+10,1 кВтч/т, а выход металла от -1,9 до +0,8 %. Возникает вопрос о причинах
таких колебаний.
Естественным объяснением этому является отсутствие опыта работы
высокомощной ДСП нового поколения на синтикоме и неотработанность
энерготехнологических режимов плавки. Конечно, этот фактор не мог не сказаться
на результатах. Однако дело не только в нем.
Главной причиной этих колебаний является особый характер окисления
углерода в синтикоме, обусловленный композиционной природой этого
материала, а именно одновременным присутствием в нем оксидов железа –
источников кислорода и легко окисляющихся элементов углерода, кремния,
марганца и т.п., присутствующих в чугуне. Благодаря этому при нагреве синтикома
до уровня выше температуры плавления его металлической основы – чугуна
(1150 оС) в нем наблюдается интенсивное и глубокое окисление углерода и
остальных элементов, отсутствующее при плавлении чугуна. При этом процессы,
происходящие
в синтикоме, в том числе его главная реакция –
обезуглероживание, носят автономный характер и не зависят от других
процессов, протекающих в ДСП, за исключением подвода энергии и температуры
нагрева синтикома. Реакции в синтикоме сопровождаются одновременным
окислением углерода и восстановлением железа из его оксидов, а также
выделением значительного количества СО. Последний, проходя через слой
жидкого металла и шлака, ускоряет окисление углерода в металлической ванне,
формирующейся из твердой шихты при ее расплавлении.
В результате этого концентрация углерода в расплаве, образующемся из
синтикома, и во всей металлической ванне к моменту расплавления при прочих
равных условиях получается ниже, чем при использовании твердого чугуна.
Уменьшение содержания углерода в металле в свою очередь снижает скорость
окисления углерода и соответственно интенсивность кипения металла и шлака и
их перемешивание, особенно в заключительные моменты плавки. При этом
пониженное содержание углерода в металле при синтикоме достигается быстрее
и раньше, чем на чугуне. Это увеличивает время, в течение которого жидкий
расплав нагревается в неблагоприятных условиях – при слабом кипении ванны.
При чрезмерном развитии этих явлений они оказывают негативное
воздействие на процесс теплообмена в ДСП, вызывая падение коэффициента
усвоения энергии дуг и увеличение расхода электроэнергии. Следствием этого
является наблюдаемое на части плавок возрастание удельных энергозатрат.
Из вышеприведенного вытекает, что более высокая скорость
обезуглероживания в синтикоме и в ванне, обусловленная исходным составом
синтикома, может вызвать, если не учитывать этого и не принять мер, нарушение
синхронизации окисления углерода и нагрева металла. Именно этим объясняется
колебания удельная расхода электроэнергии на некоторых плавках с синтикомом
– вариант 2а. Далее будет показано, что аналогичное влияние чрезмерно низкое
содержание углерода в конечном металле оказывает на окисление железа,
увеличивая его угар и снижение выхода железа из шихты.
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4.4.2. Особенности окисления углерода в синтикоме
Указанными выше особенностями различия в характере окисления
углерода в синтикоме и в чугуне не исчерпываются. Окисление углерода в
синтикоме в отличие от чугуна носит прямой одностадийный характер и
осуществляется непосредственно на наружной поверхности и в объеме
материала. Источником кислорода являются оксиды железа, заложенные в
синтиком еще на стадии его изготовления, то есть до начала применения.
Поэтому обезуглероживание в синтикоме не требует образования шлака,
выполняющего функции обеспечения потребностей ванны в кислороде, а также
значительной температуры нагрева металла над линией ликвидус, необходимой
для обеспечения
переноса кислорода в металлической ванне и достижения
заданной скорости окисления углерода.
В результате особых свойств синтикома как композиционного материала во
время его плавления в ДСП возникает еще одна новая зона окисления углерода
непосредственно в кусках синтикома, располагающихся преимущественно в
нижней части печи под слоем основной части лома. Поэтому введение в шихту
синтикома вместо чугуна вызывает появление в ДСП дополнительного фронта
окисления углерода – на поверхности и в объеме плавящихся слитков синтикома.
На долю этого процесса приходится значительная часть общего углерода,
окисляемая во время плавки.
Самопроизвольное окисление углерода и других примесей чугуна,
протекающее непосредственно в кусках синтикома при их нагреве и
расплавлении, является важнейшим металлургическим свойством данного
композита и принципиальным отличием его от чугуна.
В отличие от синтикома основным местом реакции обезуглероживания в
чугуне служит металлическая ванна, образуемая в результате плавления чугуна и
других видов металлошихты. Весь углерод чугуна и из других источников при этом
концентрируется в металлической ванне. Окисление углерода в этом случае
происходит на границе раздела шлак-металл, имеющей относительно небольшую
величину. Условием протекания данной реакции является образование шлака,
содержащего оксиды железа, и перегрев металла над линией ликвидус не менее,
чем на 60 оС. Эти условия носят обязательный характер и в сочетании со слабо
развитой поверхностью контакта шлак-металл замедляют обезуглероживание
ванны. Вследствие этого окисление углерода в ванне имеет многостадийный
характер и ограничивается переносом кислорода в объеме металла к месту
реакции с углеродом [12].
Реакция окисления углерода в синтикоме, подчиняясь общим физикохимическим закономерностям, качественно отличается от классической реакции,
протекающей в сталеплавильной ванне на границе шлак-металл и
ограничиваемой диффузионной кинетикой, а именно скоростью переноса
кислорода в объеме жидкого металла. В отличие от этого лимитирующей стадией
реакции окисления углерода в синтикоме является скорость подвода тепла к
плавящимся слиткам композита.
Это связано со следующим. Ввод твердого окислителя внутрь объема
чугуна при получении синтикома обеспечивает доставку и нахождение кислорода
в зоне реакции его с углеродом чугуна. Это исключает необходимость переноса
кислорода и устраняет влияние этого фактора на окисление углерода синтикома.
Соответственно этому скорость окисления углерода в синтикоме намного
превышает ее величину в металлической ванне.
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Этому также благоприятствует высокий кислородный потенциал жидких
оксидов железа. При переходе в расплавленное состояние их кислородный
потенциал резко возрастает и достигает максимума. По своей величине он во
много раз превосходит потенциал чистого газообразного кислорода, не говоря уже
об атмосфере печи. С позиций кинетики реакций сочетание жидкого состояния
оксидов железа и чугуна и высокой термодинамической активности кислорода и
углерода создают весьма благоприятные условия для интенсивного
обезуглероживания синтикома. Определенный вклад в этот процесс вносит
весьма развитая поверхность раздела фаз оксидов железа и чугуна. Эта
поверхность на несколько порядков превосходит межфазную поверхность
раздела шлак-металл, определяющую в основном темп обезуглероживания
ванны.
Вместе взятые, отмеченные выше факторы вызывают резкое ускорение
реакции окисления углерода в синтикоме. Скорость ее достигает 0,1-0,4 %С/мин.
и более, что отвечает уровню кислородно-конвертерного процесса, имеющего
наивысшую скорость окисления углерода. Это и не удивительно, если учесть что
расплавленная смесь чугуна и оксидов железа, образующаяся из синтикома, по
своему составу и свойствам отвечает реакционной зоне конвертера, где
происходит основное окисление углерода.
Дополнительным преимуществом реакции обезуглероживания в синтикоме
является ее раннее начало, соответствующее температуре 1150 оС, и
повышенная скорость ее. Это сдвигает окисление углерода в синтикоме в самое
начало периода плавления. В отличие от этого в сталеплавильной ванне,
образующейся из расплава твердого лома и чугуна, окисление углерода
начинается при температурах порядка 1550 оС и выше, что на 400 оС больше, чем
в синтикоме. Столь раннее окисление углерода в синтикоме, начинающееся с
момента нагрева поверхности чушек до температуры вые 1150 оС, обеспечивает
ведение электроплавки в режиме непрерывного обезуглероживания – от начала
плавления до выпуска металла из печи.
Непрерывный характер обезуглероживания по ходу электроплавки с
использованием синтикома отличает ее от классического варианта с разделением
процесса на период плавления и окислительный период или период окисления
углерода и нагрева металла до температуры выпуска.
Таким образом, одновременное присутствие в синтикоме оксидов железа и
чугуна, отличающегося значительно большей легкоплавкостью пос равнению со
стальным ломом, а также весьма развитая поверхность их реагирования в
сочетании с повышенной термодинамической активностью исходных компонентов
инициирует раннее и интенсивное окисление углерода кислородом оксидов
железа в синтикоме. Наличие в объеме синтикома оксидов железа кислорода
исключает влияние доставки окислителя на процесс окисления углерода,
являющегося согласно современным представлениям лимитирующим звеном и
фактором, ограничивающим скорость этого процесса в сталеплавильной ванне.
Вследствие эттого, а также эндотермического характера реакции углерода и
оксидов железа роль лимитирующего звена в синтикоме переходит к другому
фактору, а именно к процессу подвода тепла к синтикому. Смена лимитирующей
стадии с диффузионной на тепловую с позиций физико-химии делает синтиком
качественно другим материалом по сравнению с твердым чугуном.

89
4.4.3.
Изменение
баланса
углерода
в
электроплавке
при
использовании синтикома
Проиллюстрируем изменение баланса углерода на примере опытных
плавок с синтикомом и чугуном. При расходе чугуна на плавку 20 т и содержанию
в нем 4,5 % углерода в печь вносится 900кг углерода, который переходит в
металлическую ванну, повышая в ней концентрацию углерода заметным образом.
Последнее объясняется чрезвычайно высоким содержанием этого элемента по
сравнению с металлоломом и полным переходом углерода чугуна в
металлическую ванну. С таким же количеством синтикома в печь поступает
вместо 20 только 17 т чугуна, остальные 3 т приходятся на твердый окислитель.
Эти компоненты соответственно вносят 765 кг углерода и 750 кг или 524,5 м3
кислорода. Данное количество углерода на 135 кг или 15 % меньше, чем
поступает с чугуном (900 кг). На эту величину снижается поступление углерода в
печь при работе на синтикоме.
Значительное удаление углерода, наблюдаемое при расплавлении
синтикома, что еще больше увеличивает разницу между синтикомом и чугуном в
отношении науглероживающего эффекта. Принимая, что на окисление кремния
чугуна расходуется 10 % от исходного количества кислорода, на окисление
углерода из 524,5 м3 останется 472 м3 кислорода. Этого количества достаточно
для окисления 472 кг углерода, что составляет 61,7 % от начального. Масса
углерода, оставшаяся неокисленной собственным кислородом, получается равной
765-472=293 кг. Именно это количество углерода поступает в конечном счете с
синтикомом в металлическую ванну. Данное значение существенно ниже по
сравнению с 900 кг углерода, вносимого чугуном, достигая 3,07 раза. В расчете на
1 т материала чугун вносит в ванну 45 кг углерода по сравнению с 14,65 кг для
синтикома.
Из приведенного анализа следует, что в результате окисления
значительной части углерода синтикома во время его плавления фактическое его
количество, вносимого в ванну, существенно ниже исходного содержания,
составляя 293 кг из начальных 765 кг углерода или 38,3 %. По отношению к
углероду чугуна это значение составляет 32,55 %. Поэтому конечная
науглероживающая способность синтикома значительно меньше, чем чугуна. По
отношению к начальному содержанию углерода она составляет 38,3 % вместо 100
% для чугуна. В результате этого концентрация углерода в металлической ванне
при прочих равных условиях при использовании синтикома значительно
снижается по сравнению с чугуном.
В цифрах это выглядит следующим образом. В исходном состоянии при
расходе синтикома 20 т и вместимости ДСП 160 т в расчете на 1 т металла
приходится 765/160=4,8 кг углерода. Из этого количества в процессе плавления
синтикома окислится 472/160=2,95 кг/т углерода, то есть 61,7 %. В конечном счете
в металлическую ванну поступает 293/160=1,83 кг углерода или 38,3 % от
начального. В результате этого концентрация углерода в металле повысится на
0,18 %. При применении чугуна в количестве 20 т с ним в металлическую ванну
вносится 900 кг углерода или 900/160=5,625 кг/т. Растворяясь в жидкой
металлической ванне, он увеличивает концентрацию углерода в ней на 0,56 %
вместо 0,18 % на синтикоме.
Цифры 0,18 и 0,56 % характеризуют наглядно разницу в поведении
углерода при использовании синтикома вместо чугуна и сравнительный
науглероживающий эффект этих материалов. Различие в науглероживающей
способности синтикома и чугуна достигает 3,07 раза, что говорит само за себя.
Этот позволяет сделать вывод о том, что синтиком в отличие от чугуна –
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классического карбюратора обладает значительно меньшим науглероживающим
эффектом и в известной степени является декарбюризатором по сравнению с
чугуном.
Таким образом, замена 20 т чугуна эквивалентным количеством синтикома,
в данном случае марки СК15, сопровождается как снижением содержания
углерода, содержащегося в шихте, так и уменьшением его количества,
поступающего в ванну.
Причиной первого явления служит меньшее содержание чугуна в синтикоме
по сравнению с чугуном, в данном случае составляющее соответственно 17 и 20.
Вследствие этого количество углерода в синтикоме снижается – до 765 кг вместо
900 кг для чугуна или на 135 кг. Другой более весомой причиной является
окисление углерода в синтикоме во время плавления, в результате чего из
первоначального количества углерода, равного 765 кг, окисляется 472 кг.
Следовательно, на окисление углерода при плавлении синтикома приходится
477/765*100=61,7 % от общего его содержания в композите.
Из этого вытекает важный вывод, что в отличие от чугуна основное
количество углерода окисляется непосредственно во время плавления синтикома
и металлошихты, а не в окислительный период плавки, как на чугуне. В конечном
счете в синтикоме из 765 кг остается 293 кг углерода вместо 900 кг при
использовании чугуна. Соответственно этому содержание углерода в
металлической ванне при использовании синтикома возрастает на 0,18 % вместо
0,56 % на чугуне. Естественно, что столь существенное различие этих величин
отражается на концентрации углерода по ходу плавки и конечном металле.
Приведенные данные раскрывают механизм влияния режима окисления
углерода в синтикоме на изменение его концентрации по ходу плавки.
Полученные выше результаты свидетельствуют об огромной разнице в
науглероживающей способности синтикома и твердого чугуна, объясняемой
способностью синтикома к самоокислению углерода. Это дает основание ввести
понятие коэффициента замены чугуна синтикомом. Данный показатель
определяет величину расхода синтикома в случае замены им чугуна, при котором
сохраняется одинаковое количество углерода, вносимого этими материалами в
металлическую ванну в процессе расплавления металлозавалки. Учитывая, что 1
т синтикома марки СК15 вносит 14,65 кг, а 1 т чугуна – 45 кг углерода, одинаковое
количество поступающего в металл углерода будет обеспечено при замене чугуна
количеством синтикома, равным 45/14,65=3,07 кг/кг. Тот же результат может быть
получен и другим способом, например, делением прироста концентрации
углерода в металле за счет чугуна и синтикома, равных соответственного 0,56 и
0,18 %.
Коэффициент замены чугуна синтикомом позволяет оценить возможную
долю синтикома в шихте ДСП. При максимальном расходе чугуна 40 т в ДСП-160
количество синтикома может достигать примерно 120 т на плавку. При этом
количество углерода, поступающее в металлургическую ванну, сохраняется
одинаковым. Поэтому его удаление из металла не требует дополнительного
расхода кислорода.
Вышеизложенное относится к случаю работы ДСП с сохранением
эквивалентного количества углерода, вносимого без учета остальных факторов,
влияющих на их долю в плавке. С этих позиций расход синтикома может
превышать расход чугуна в три раза. Однако доля синтикома в ДСП при этом
достигает 2/3 вместимости печей. При вводе синтикома на подину это создает
условия для формирования в печи массивного конгломерата, состоящего из
тяжеловесной, хотя и легкоплавкой шихты. В свою очередь, это при расплавлении
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может привести к интенсивному выделению СО. Подробнее это освещено
дальше.
Помимо отмеченных выше факторов, уменьшающих количество углерода,
вносимого в металл синтикомом по сравнению с чугуном, имеется еще один
дополнительный
фактор,
оказывающий
существенное
влияние
на
обезуглероживание и концентрацию углерода в ванне по ходу плавки. Речь идет о
монооксиде углерода, образующемся в больших количествах (89 кг или 71 м3/т)
при реакции углерода и оксидов железа синтикома. В процессе плавления
синтиком, находящийся на подине и в нижних слоях металлозавалки, постепенно
покрывается жидким расплавом, образующимся из части расплавившегося
синтикома и металлолома. Вследствие этого возникает эффект барботажа
жидкого металла и шлака пузырьками СО, аналогичное глубинному донному
кипению. Это усиливает окисление углерода во всей металлической ванне,
способствуя тем самым более интенсивному и глубокому обезуглероживанию
металла, причем в режиме самоускорения.
С одной стороны это является положительным моментом, поскольку
интенсивное глубинное кипение металла и шлака улучшает перемешивание,
усиливает отвод тепла из зоны горения дуг, увеличивает степень усвоения и
коэффициент полезного использования энергии. Однако с другой стороны, в
случае чрезмерного и излишнего окисления углерода концентрация углерода в
металле к началу рафинирования может снизиться ниже уровня 0,10 % С, при
достижении которого окисление углерода и соответственно кипение и
перемешивание ванны начинают падать. Эти явления проявляются тем сильнее,
чем ниже содержание углерода. В области [C]=0,02-0,03% эти процессы
прекращаются вообще. В результате этого скорость нагрева металла
замедляется, а степень усвоения энергии падает. Следствием этого при
чрезмерном развитии окисления углерода является снижение эффективности
усвоения тепла и
повышение удельного расхода электроэнергии. Это и
наблюдалось на части плавок с синтикомом.
Из изложенного вытекает, что факт получения более низкой концентрации
углерода в металле является преимуществом синтикома, обеспечивая
интенсивное обезуглероживание и создавая условия для значительного
повышения доли синтикома и соответственно чугуна, составляющего основу
синтикома. Однако при недостаточном контроле за содержанием углерода,
отсутствии регулирования расхода кислорода с учетом специфики синтикома и
других факторов возрастает вероятность получения чрезмерно низких
содержаний углерода. Именно эта причина является основой, объясняющей
колебания расходов электроэнергии на синтикоме.
Таким образом, обезуглероживание и нагрев металла в высокомощной
электропечи ДСП с работой на синтикоме вместо чугуна имеет свои
отличительные особенности, главной из них является раннее и интенсивное
протекание реакции окисления углерода в плавящейся шихте – синтикоме,
происходящей в процессе ее расплавления, причем параллельно и
одновременно, а также ускоренное окисление углерода в металлической ванне
под влиянием синтикома. Совмещенный характер расплавления синтикома и
металлозавалки в целом с обезуглероживанием самого синтикома и
расплавившейся части шихты обеспечивает сдвиг окисления углерода нга период
плавления и завершение в основном этого процесса к концу расплавления и
началу рафинирования.
Вследствие этого окислительный период в классической электроплавке,
заключающийся в обезуглероживании металла и его нагреве при применении
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синтикома претерпел коренные изменения. Основной задаче окислительного
периода в новых условиях стал нагрев металла до заданной температуры.
Обезуглероживание как отдельная самостоятельная функция утратила роль
фактора, определяющего продолжительность этого периода. Этот процесс при
использовании синтикома играет вспомогательную роль, обеспечивая
выполнение главной задачи периода рафинирования – повышение температуры
металла перед выпуском до требуемой величины.
Синтиком как материал, обеспечивающий в автоматическом режиме
удаление углерода во время плавления, и ускоряющий обезуглероживание всей
металлической ванны, по характеру своего влияния полностью отвечает
тенденциям современной плавки.
В связи с этим современная плавка в отличие от классической приобрела
новую периодизацию. Эта периодизация включает в себя период расплавления
твердой шихты и совмещенное с этим процессом окисление углерода с
получением минимально возможного содержания углерода и период нагрева
металлической ванны до заданной температуры с минимальной исходной
концентрацией углерода в начале нагрева и ограниченным развитием этого
процесса с получением перед выпуском для особо низкоуглеродистых сталей
концентрации углерода не менее 0,05 %.
Эти факторы, вместе взятые, ускоряют как окисление самого углерода, так
и нагрев металлической ванны, способствуя тем самым снижению удельного
расхода электроэнергии.
Резюмируя изложенное, приходим к выводу, что синтиком ускоряет и
усиливает окисление углерода во время расплавления и вызывает понижение
концентрации его в металле к моменту расплавления по сравнению с чугуном.
Непрерывное обезуглероживание и перемешивание ванны под влиянием
синтикома, определяющие скорость нагрева металла и обеспечивающее
максимально возможное усвоение энергии дуг, требует тщательного контроля и
регулирования содержания углерода в металле по ходу плавки, не допуская
снижения его концентрации в начале рафинирования ниже 0,10 %.
4.4.4. Влияние режима окисления углерода в синтикоме и в ванне на
выход металла
Значительное влияние режима поведения углерода в синтикоме и
металлической ванне не ограничивается только энергозатратами. Еще большее
влияние, чем на расход электроэнергии, оказывает содержание углерода в
конечном металле на выход железа, особенно при выплавке особо
низкоуглеродистых сталей с концентрацией углерода менее 0,05 %. Это
объясняется сильной зависимостью степени окисления железа от содержания
углерода в заключительный период плавки.
Из
практики
кислородно-конвертерного
процесса,
выплавляющих
преимущественно стали низкоуглеродистого сортамента, известно, что угар
железа зависит в первую очередь от содержания углерода в конечном металле.
При [C]>0,20 угар железа не превышает 0,5 %, а в области C]<0,10 % он резко
возрастает, достигая при [C]<0,05 % нескольких процентов. При снижении
концентрации углерода с 0,05 до 0,02 % потери железа на окисление (угар)
составляют 10 % и более.
Сортамент сталей, выплавляемых в ДСП-160 филиала «ОМК-Сталь» в
отношении требуемого содержания углерода, близок к кислородно-конвертерному
металлу. Поэтому эти положения полностью применимы к электроплавке в данной
печи. На рис.6 приведен возможный угар железа в период рафинирования в
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зависимости от начального и конечного содержания углерода в металле для
случая количества шлака 15 %. При [C]=0,05 % угар железа составляет 2,4 %,
возрастая до 3,35 и 5,24 % при снижении конечного содержания углерода
соответственно до 0,04 и 0,03 %. В области [C]=0,02 %, когда окисление углерода
и кипение металла и шлака прекращаются, угар железа достигает 11 %. Столь
широкие пределы колебания угара железа – в пределах от 2,4 до 11 % при
уменьшении конечного содержания углерода в металле всего на 0,03 % - с 0,05 до
0,02 % С свидетельствуют об огромном влиянии конечной концентрации углерода
на окисление железа. Определенное влияние на угар железа оказывает также
количество шлака. Однако в области концентраций углерода менее 0,1 % роль
шлака нивелируется. Поэтому в первом приближении этим влиянием можно
пренебречь.
Синтиком усиливает окисление углерода и глубину обезуглероживания
ванны, вследствие чего концентрация углерода может упасть до 0,02 %. Поэтому
если не принять соответствующих мер по предотвращению излишнего окисления
углерода, то неизбежно произойдет значительное увеличение угара железа. По
понятным причинам предотвратить получение сверхнизкого содержания углерода
и повышенного угара до проведения опытных плавок не предоставлялось
возможным. Именно по этой причине на части опытных плавок с синтикомом
наблюдался повышенный угар железа. Результатом этого явилось снижение
выхода годного до 90,9 % на части опытных плавок вместо 92,8 % на
сравнительных плавках текущего производства. В серии опытных плавок (1),
проведенных в заключительной стадии, и учитывающих накопленный опыт,
показатели выхода железа возросли до 93,6 %.
Следует подчеркнуть, что получение пониженного содержания углерода
может происходить на любой металлошихте, в том числе металлоломе и чугуне,
хотя и в меньшей степени, чем на синтикоме. Высокий разброс данных по выходу
металла – от 87 до 95 % на плавках текущего производства с чугуном
подтверждает это. Фактические пределы изменений выхода железа по порядку
величины полностью отвечают расчетным колебаниям угара железа,
составляющим 2,4-11 %.
Учитывая, что синтиком благодаря своему составу, дает более глубокое
окисление углерода, необходимо скорректировать расход кислорода с
ограничением нижнего предела содержания углерода в металле 0,05 %.
Возникает также необходимость в корректировке количества шлака и
энергетического режима, что может быть сделано в последующих работах.
Подводя итоги сказанному выше, приходим к выводу, что отклонения по
энергозатратам и выходу железа в ту или иную сторону от среднего при замене
чугуна синтикомом на ряде плавок объясняются преимущественно получением
пониженного содержания углерода в металле по расплавлению на уровне менее
0,10 %. Предотвращение этого не требует каких-либо мер, выходящих за рамки
действующей технологии. Эта задача может быть решена в ее рамках путем
корректировки кислородного, углеродного и энергетического режимов плавки.
Полученные в рамках опытных плавок исходные данные позволяют
устранить излишнее окисление углерода и предотвратить тем самым повышение
удельного расхода электроэнергии и снижение выхода железа. Подтверждением
этого служат результаты плавок серии 2б.
В заключение подчеркнем, что не только пониженная, но и повышенная
концентрация углерода в металле по расплавлению особо свойственная чугуну
при повышенной доле его в шихте, вызывает повышение энергозатрат и снижение
выхода. Необходимость удаления излишнего количества углерода также требует
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дополнительного времени и соответственно расхода энергии и кислорода. Если
для синтикома характерной особенностью является пониженное содержание
углерода, то для твердого чугуна наблюдается обратный эффект – повышенная
концентрация углерода, особенно при высокой доле его в шихте. Из этого
следует, что оба шихтовые материалы имеют свои достоинства и недостатки,
которые необходимо учитывать в технологии ведения плавки.
Что касается синтикома, то его преимущества наиболее ярко проявляются
при выплавке стали высокой чистоты с минимальным содержанием остаточных
элементов и, следовательно, требующих значительно большей доли первородной
шихты, чем чугун. Более низкое содержание углерода в синтикоме и удаление
значительного количества углерода из композита в процессе расплавления
позволяют повысить расход синтикома по сравнению с чугуном. При максимально
достигнутом расходе чугуна в шихте ДСП филиала ОАО «ОМК-Сталь», равном 40
т, количество синтикома, исходя из принципа сохранения равного содержания
углерода, поступающего в металл, доля синтикома может быть увеличена до 120
т.

4.5. Плавки с использованием 30 и 40 т синтикома и их анализ
Из таблицы 26 – варианты 3 и 4 следует, что увеличение расхода
синтикома до 40 т не оказывает влияния на продолжительность работы печи под
током. Для рассматриваемых вариантов 3 и4, соответствующих расходу
синтикома 30 и 40 т, она сохранилась на прежнем уровне – 37,29 и 37,6 мин. При
этом удельный расход электроэнергии на плавках с 30 и 40 т синтикома (вариант
3 и 4) незначительно повысился – соответственно до 408,2 и 418 кВтч/т вместо
400 кВтч/т на сравнительных плавках с расходом 20 т чугуна (вариант 1) и 407,2
кВтч/т при использовании 20 т синтикома вместо чугуна (вариант 2а). Выход
железа соответственно составил 88,2 и 90,4 %. Несколько увеличился расход
кислорода – до 35,96 и 36,6 м3/т вместо 35,4 и 35,13 м3/т (соответственно
варианты 1 и 2а).
Если сравнить плавки с 30 т и 40 т синтикома (варианты 3 и 4) с
заключительными плавками на 20 т синтикома (вариант 2б), то все показатели
данных плавок несколько уступают аналогичным показателям плавок последней
серии. Однако в целом, анализируя полученные результаты, можно сделать
вывод о том, что увеличение расхода синтикома, причем значительное – с 20 до
40 т или в два раза, не оказывает значительного влияния на параметры плавки.
Этот вывод имеет важное практическое значение, открывая возможность
увеличения расхода синтикома в шихте ДСП без существенного ухудшения
показателей работы электропечи, неизбежно сопровождающих повышение доли
первородной шихты, в том числе и чугуна.
Используя данные об энергозатратах, оценим изменение удельного
расхода электроэнергии при замене чугуна синтикомом. Если сравнить
энергозатраты при варианте 4, отвечающим расходу синтикома 30 т, с базовым
вариантом 2а, соответствующим расходу синтикома 20 т, то показатели
энергозатрат в этих случаях – соответственно 407,2 и 408,9 кВтч/т практически
одинаковы. Это означает, что фактическая энергоемкость синтикома при
увеличении его расхода на плавку с 20 до 30 т сохраняется неизменной. При
дальнейшем увеличении расхода синтикома с 30 до 40 т удельный расход
электроэнергии вырос на 10,2 кВтч/т – с 408,2 до 418,4 кВтч или в расчете на
плавку на (418,4-408,2)*157,3=1604,4 КвТЧ. Возрастание энергозатрат при
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увеличении расхода синтикома с 30 до 40 т, отнесенное к 1 т композита,
получается равным 160,4 кВтч/т синтикома.
Для варианта 4 с расходом синтикома на плавку 40 т удельные затраты
электроэнергии по сравнению с работой на 20 т синтикома (вариант 2б) возросли
с 407,2 до 418,4 кВтч или на 11,2 кВтч. На всю плавку при выходе железа 157,3 т
затраты составят 112*157,3=1761,76 кВтч. Масса синтикома в плавке при этом
возросла на 20 т - с 20 до 40 т. Отсюда следует, что увеличение расхода
электроэнергии, отнесенное к 1 т синтикома, составит 1761,76/20=88 кВтч/т
материала. Следовательно, увеличение доли синтикома с 20 до 40 т может
вызвать повышение расхода энергии на плавку всего на 1761,76 кВтч. Данные
цифры могут служить исходной величиной для оценки возможного расхода
электроэнергии при возрастании расхода синтикома.
Надо отметить, что полученные на опытных плавках показатели удельного
расхода электроэнергии при работе на синтикоме существенно ниже расчетных.
Косвенно это свидетельствует о более высокой степени дожигания СО до СО2 и
лучшем использовании тепла дожигания при применении синтикома вместо
чугуна.
Представляет интерес динамика изложения удельных энергозатрат при
возрастании расхода синтикома. При 20 т синтикома удельный расход
электроэнергии составил в худшем случае 407,2 кВтч/т (вариант 2а). Увеличение
количества синтикома до 30 вместо 20 т (вариант 3) не привело к увеличению
энергозатрат – последние сохранились практически на прежнем уровне – 408,2
кВтч/т. Дальнейшее возрастание расхода синтикома с 30 до 40 т (вариант 4)
сопровождалось некоторым увеличением удельного расхода электроэнергии – до
418,4 вместо 408,2 кВтч/т (вариант 3). Данные величины показывают, что
увеличение расхода синтикома, причем даже значительное, не вызывает сильного
увеличения расхода электроэнергии.
Из сравнения следует, что энергоемкость синтикома на данном начальном
этапе его использования хотя несколько и уступает чугуну¸ но существенно ниже
металлолома и особенно ЖПВ. С точки зрения энергоэффективности и
энергосбережения данные свойства синтикома открывают перспективы для
увеличения его доли в шихте ДСП с сокращенными энергозатратами по
сравнению с другими первородными материалами.
В заключении остановимся на вопросе выхода металла и конкретных
причинах его снижения по сравнению с лучшими плавками на 20 т синтикоме
(вариант 2б) и на сравнительных плавках с 20 т чугуна (вариант 1). Увеличение
расхода синтикома увеличивает количество углерода, переходящего из синтикома
в расплав металла с 293 до 586 кг при возрастании доли синтикома вдвое – с 20
до 40 т. Это при прочих равных условиях повышает концентрацию углерода в
металле не на 0,18 %, а в два раза выше – до 0,36 %. Это, в свою очередь,
должно увеличить содержание углерода в заключительный период плавки.
Однако одновременно с этим в той же пропорции автоматически увеличивается
количество углерода, окисляемого при его плавлении и возрастает образование
СО. Усиленное кипение и перемешивание металла и шлака ускоряет окисление
углерода и увеличивает степень обезуглероживания. Последняя с избытком
перекрывает поступление дополнительного количества углерода из-за
возрастания его доли в шихте. В силу этого содержание углерода в металле
перед выпуском не только не возрастает, а падает, усиливая тем самым
окисление железа и повышая его угар.
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Можно предполагать, что при дальнейшем возрастании расхода синтикома
выше 40 т указанный эффект начнет ослабевать, поскольку скорость окисления
углерода возрастает медленнее, чем растет интенсивность кипения.
Данная
ситуация
требует
принятия
технологических
мер,
предотвращающих чрезмерное окисление углерода и снижение его концентрации
ниже 0,05%, вызывающее увеличение угара железа. Эти меры общеизвестны и
будут опробованы в дальнейшем. Одной из них является использование
комбинированной загрузки синтикома – ввод части его в завалку в нижнюю часть
ДСП и ввод остального материала как в завалку, так и в подвалку послойно с
ломом. Наиболее простым и действенным фактором, исключающим получение
пониженного содержания углерода в металле по расплавлении, является
использование вместо синтикома марки СК15 композита с более высокой
науглероживающей способностью типа СК10 или СК12. Детально этот вопрос
рассмотрен в разделе 5.
Коснемся вопроса о характерной для синтикома слабой зависимости
продолжительности плавки под током от количества синтикома в металлошихте.
Этот, на первый взгляд, парадоксальный факт объясняется следующим.
Синтиком, обладающий повышенной способностью к быстрому и глубокому
удалению углерода, причем независимому от других параметров плавки, кроме
подвода энергии, одновременно усиливает обезуглероживание во всей
металлической ванне. Оба эти процесса – окисления углерода и нагрева металла
совмещены во времени и пространстве, протекая параллельно и одновременно.
При использовании синтикома процесс обезуглероживания опережает
длительность нагрева металла до требуемой температуры и перестает оказывать
влияние на продолжительность плавки. Последняя определяется в решающей
степени скоростью подвода и переноса тепла в металлической ванне.
Окисление углерода при этом играет определенную роль, однако эта роль
вспомогательная, особенно при пониженной концентрации углерода менее 0,05
%, когда скорость обезуглероживания падает, а кипение ослабляется. При этом
влияние окисления углерода на процесс нагрева металла в ДСП значительно
ослабляется. При достижении концентрации 0,02 % углерод вообще перестает
окисляться и оказывать положительное влияние на нагрев металла. С этого
момента нагрев металлической ванны происходит в отсутствии ее кипения и
перемешивания. Одним из следствий этого является повышение энергозатрат и
снижение выхода железа. С этих позиций главным при применении синтикома в
ДСП является правильный выбор марки материала и энерготехнологических
режимов, учитывающих особенности синтикома.

4.6.

Результаты и анализ плавок с
использованием синтикома и ГБЖ

одновременным

Опытные плавки с расходом 20 т синтикома и 10 т ГБЖ (вариант 5), как
следует из таблицы, в сравнении с работой печи на 20 т чугуна и 10 т ГБЖ
(вариант 6) имеют одинаковые показатели, за исключением времени работы печи
под током. В первом случае (вариант 5) этот показатель лучше. Разница
составляет 1,5 мин. – 38 по сравнению с 39,5 мин. во втором случае (вариант 6).
Удельные энергозатраты составили соответственно 374,5 и 372,7 кВтч/т. Выход
железа на плавках по варианту 5 оказался равным 93,5 %. Аналогичный
показатель для варианта 6, соответствующий величине 96,7 %, значительно выше
обычных показателей и вызывает сомнение. Поэтому его сопоставление с
выходом железа при варианте 5 оказалось невозможным. Что же касается
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удельного расхода кислорода, то он в варианте 5 составил 35,05 м3/т, что на 1,4
м3/т лучше по сравнению с вариантом 6.
Увеличение расхода чугуна с 20 до 30 т и той же доле ГБЖ – 10 т (вариант
7) сохраняет показатели плавки на уровне варианта 6, за исключением
длительности работы печи под током и удельного расхода электроэнергии.
Первый показатель уменьшается на 2,05 мин. С 39,5 до 37,45 мин., а второй,
наоборот, возрастает на 13,98 кВтч/т – с 372,7 до 386,68 кВтч/т. Исходя из этих
данных, фактическая удельная энергоемкость чугуна получается равной
(13,98*160,3)/10=224,1 кВтч/т чугуна. Это значение близко к величине этого
показателя, приведенного в работе [11].
Особый интерес представляет сравнение параметров работы печи с
расходом синтикома и ГБЖ соответственно 40 и 20 т (вариант 8) и близким к
этому случаю условиями работы ДСП с использованием 45 т чугуна и 15 т ГБЖ
(вариант 9). Из сопоставления показателей этих вариантов видно, что при работе
на синтикоме и
ГБЖ (вариант 8) все параметры плавок лучше, чем с
использованием чугуна и ГБЖ примерно в тех же количествах и том же
соотношении компонентов шихты (вариант 9). Динамика изменения показателей
плавок по этим вариантам представлена ниже:
- длительность плавки под током на синтикоме и ГБЖ короче по сравнению
с чугуном и ГБЖ на 4,42 мин., снизившись с 41,92 до 37,5 мин.;
- расход кислорода при этом сократился на 2,88 м3/т с 43,38 до 40,50 м3/т;
- удельный расход электроэнергии уменьшился на 16,15 кВтч с 436,55 до
420,40 кВтч/т;
- выход железа возрос на 1,2 % с 90,0 до 91,2 %.
Эти данные подтверждают, что по мере увеличения доли синтикома в
шихте его преимущества по сравнению с чугуном проявляются все заметнее.
Обращает на себя внимание, что резкое увеличение расхода синтикома вдвое – с
20 до 40 т и ГБЖ с 10 до 20 на плавку – соответственно варианты 5 и 8 сохраняет
продолжительность работы под током на прежнем уровне – 38 и 37,5 мин.
Происходящее при этом увеличение расхода электроэнергии с 374,5 до 424,4
кВтч/т составляет всего 45,90 кВтч/т металла или 12 %, а удельного расхода
кислорода 5 м3/т илит14т%.
Что же касается снижения выхода железа в варианте 8 по сравнению с
вариантом 5, то это объясняется значительным – двухкратным увеличением его
расхода с 10 до 20 т на плавку, а также относительно низким содержанием
углерода в ГБЖ (0,7 ). Последний фактор ограничивает восстановление оксидов
железа в ГБЖ, содержащихся в нем в количестве 7 %, пределом примерно 55 %.
Нарушение стехиометрии С-О в ГБЖ вызывает переход части оксидов железа в
шлак, снижая выход железа.
В заключении остановимся на сопоставлении показателей работы печи на
одном синтикоме (вариант 2а,б) с работой печи на том же количестве синтикома,
но с добавкой 10 т ГБЖ (вариант 5). Обращает на себя внимание, что основные
показатели плавок по этим вариантам практически одинаковы. Это
свидетельствует о совместимости синтикома и ГБЖ и отсутствии взаимного
негативного влияния их друг на друга, открывая возможности для их совместного
применения. Более того, дополнительный ввод ГБЖ в количестве 10 т при
расходе синтикома 20 т на плавку даже снижает энергозатраты – до 374,5 кВтч/т
вместо 407,2 по варианту 2а и 389,9 кВтч/т по варианту 2б. Вероятной причиной
этого снижения связано с тем, что введение в шлак в определенном количестве
твердых кусковых материалов относительно небольших размеров вызывает
дополнительный перенос тепла из шлака в металл. По сути дела куски ГБЖ
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выполняют роль своеобразных переносчиков тепла, снижая тем самым
энергозатраты. Естественно, что количество вводимого ГБЖ при этом имеет
определенные
пределы,
превышение
которых
прекращает
эффект
положительного влияния твердых материалов на перенос тепла из шлака в
металл. Тоже самое относится не только к массе вводимого ГБЖ, но и скорости
ввода в печь.
Из вышеизложенного следует, что синтиком может использоваться в ДСП
как в самостоятельном виде, так в комбинации с железом прямого
восстановления в виде ГБЖ. Помимо этого, возможно совместное использование
твердого чугуна, вводимого в завалку, и синтикома, загружаемого в подвалку.
Результаты этой серии плавок с расходом 23 т чугуна в завалку и вводом 5 т
синтикома в подвалку приведены в таблице 26, вариант 10. Приведенные
показатели в целом соответствуют параметрам работы печи на твердом чугуне
(вариант 1) и синтикоме (вариант 2а). Ограниченное количество плавок по
варианту 10 не позволяет сделать окончательных выводов. Однако уже сейчас
можно сделать вывод об отсутствии каких-либо принципиальных трудностей в
случае комбинации чугуна и синтикома.
Представленные выше материалы в силу недостаточного количества
синтикома и ограниченного числа плавок не являются исчерпывающими. В то же
время они однозначно подтверждают высокий металлургический потенциал
нового композиционного материала и указывают на широкие возможности по
совершенствованию технологии электроплавки, повышению показателей работы
ДСП и улучшению чистоты металла по остаточным элементам на основе этих
материалов.

4.7. Заключение
Представлены результаты испытаний в 160 т ДСП филиала ОАО «ОМКСталь»
опытно-промышленной
партии
синтетического
композиционного
®
материала Синтиком , изготовленного в ОАО «Тулачермет» при техническом
сопровождении ООО «НПМП Интермет-Сервис». Данный материал является
первичным металлическим сырьем и относится к первородной шихте, являясь
альтернативой металлолому, а также чистой шихте – ЖПВ и чугуну. Настоящие
испытания синтикома в супермощных электропечах новейшего поколения
являются первыми. В отличие от чугуна и металлолома, состоящего из
железоуглеродистой основы и являющихся однокомпонентным шихтовым
материалом, синтиком представляет композиционную шихту, включающую в себя
в базовом варианте чугун или его полупродукт и твердый окислитель в виде
твердой механической смеси, которые в процессе расплавления в ДСП реагируют
между собой. Это придает синтикому качественно новые свойства. При нагреве и
плавлении синтикома между кислородом оксидов железа и примесями чугуна,
основной из которых является углерод, интенсивно протекает реакция окисления
углерода,
сопровождающаяся
одновременно
удалением
углерода,
восстановлением железа из его оксидов и образованием большого количества СО
(примерно 70 м3/т), дополнительно перемешивающего металл и шлак.
Главным отличием синтикома от чугуна и металлолома является особый
механизм и кинетика реакции окисления углерода, являющаяся основной
реакцией производства стали и определяющей в значительной степени техникоэкономические показатели выплавки металла. Эти различия носят качественный
характер и отличают синтиком от известных материалов, делая его
принципиально новым видом металлошихты, не имеющей аналогов.
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Сущность этих различий заключается в том, что при нагреве и плавлении
слитков синтикома в них дополнительно к металлической ванне начинается
реакция окисления углерода чугуна собственным внутренним кислородом,
поступающим из оксидов железа синтикома. Эта реакция носит независимый
автономный характер и определяется соотношением углерод-кислород в
синтикоме и скоростью подвода тепла к синтикому и температурой нагрева.
Процессы, протекающие в печи, не оказывают влияния на обезуглероживание
синтикома.
В результате самопроизвольного окисления углерода в синтикоме его
исходная концентрация снижается на 50-80 %. Благодаря свойству синтикома к
самоокислению углерода при работе на синтикоме ДСП появляется новый фронт
окисления углерода, относительная роль которого в общем обезуглероживании
получается выше, чем металлической ванны. Окисление углерода в синтикоме
оттесняет на вторые роли традиционный процесс обезуглероживания,
происходящий в металлической ванне, неизбежно сопровождающий производство
стали в любых сталеплавильных агрегатах.
0кисление углерода в синтикоме, находящемся полностью или частично в
нижней части металлозавалки, вызывает выделение СО, кипение и
перемешивание жидкого металла и шлака, располагающихся над синтикомом. В
результате этого воздействия обезуглероживание самой металлической ванны
существенно ускоряется. Дополнительное воздействие на содержание и
окисление углерода оказывает тот факт, что при равной массе синтикома марки
СК15 и твердого чугуна композит в исходном состоянии – до начала плавки
содержит меньше на 15 % количество углерода. Это уменьшает исходное
количество углерода, вносимого в шихту, по сравнению с чугуном. Окисление
углерода в синтикоме вследствие низкой температуры плавления его
металлической основы, высокой активности исходных компонентов, присутствию
оксидов железа непосредственно внутри объема синтикома, весьма развитой
поверхности реагирования, а также перехода компонентов в расплавленное
состояние, обеспечивает раннее и интенсивное окисление углерода в синтикоме,
сдвигая его к началу начала плавления (1150 оС и выше), то есть при низкой
температуре металла. Окисление углерода при этом сопровождает всю
электроплавку от плавления до выпуска.
Отмеченные выше факторы обеспечивают раннее и интенсивное
обезуглероживание синтикома со скоростями 0,1-0,4 % С/мин. и более и
получение пониженного содержания углерода в металле по расплавлению и
соответственно в период рафинирования по сравнению с твердым чугуном. Столь
высокая скорость окисления характерна для кислородно-конвертерного
конвертера, в котором состав жидкой смеси чугуна и оксидов железа в зоне
продувки аналогичен синтикому после его расплавления.
Благодаря особому характеру окисления углерода в синтикоме и его
влиянию на процессы обезуглероживания в металлической ванне, концентрация
углерода в металле при использовании синтикома получается при прочих равных
условиях ниже, чем на чугуне. Данное положение является преимуществом
синтикома перед чугуном и наиболее важной технологической особенностью
синтикома. Другой такой особенностью является непрерывное окисление
углерода в ДСП и непрерывное образование СО, сопровождающее всю плавку
непрерывно от начала до конца.
Для конкретных промышленных плавок в ДСП-160 с равными расходами
синтикома СК15 и чугуна (20 т на плавку) применение синтикома вместо чугуна
вызывает общее снижение количества углерода, поступающего в шихту на 135 кг
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– 765 вместо 900 кг на чугуне. Из этих 765 кг углерода в синтикоме 472 кг или 61,7
% окисляется собственным кислородом оксидов железа. В конечном счете в
металл поступает 293 кг углерода или 14,65 кг на 1 т синтикома марки СК15, что
составляет 38,3 % от исходного, равного 38,25 кг/т.
Это увеличивает
концентрацию углерода в металлической ванне вместимостью 160 т на 0,18 %
против 0,56 % на чугуне, который содержит в исходном состоянии 45 кг/т углерода
и полностью передает его ванне при плавлении.
Приведенные
цифры
указывают
на
значительно
меньшую
науглероживающую способность синтикома марки СК15 по сравнению с чугуном.
Это различие можно оценить через коэффициент замены чугуна синтикомом,
показывающем какое количество синтикома нужно ввести вместо чугуна для
обеспечения одинакового содержания углерода. Для синтикома марки СК15 этот
коэффициент равен 3,07. При этих условиях количество углерода, вносимого в
металл синтикома, одинаково с количеством углерода, поступающего с чугуном.
Условия рафинирования металла от углерода в обоих случаях сохраняются
неизменными и требуют одинакового количества кислорода.
Способность синтикома к самопроизвольному удалению из него углерода
чугуна в значительных количествах в сочетании с пониженным исходным его
содержанием
углерода
и
большим
влиянием
на
интенсивность
обезуглероживания углерода, растворившегося в металлической ванне, приводит
в конечном итоге к более существенному снижению концентрации углерода в
металле по сравнению с чугуном. К тому же данная концентрация в металле
получается раньше, чем на чугуне.
Это качество синтикома увеличивает возможность работы ДСП с
повышенным расходом синтикома по сравнению с чугуном. Одновременно это
открывает возможности для увеличения в электроплавке доли чугуна, служащего
металлической основой и составляющего для СК15 85 %. С этих позиций
величина коэффициента замены чугуна синтикомом данного состава и возможная
доля синтикома при прочих равных условиях может быть повышена в 3,07 раза по
сравнению с чугуном. Это представляет особый интерес для выплавки чистых
сталей с ограниченным содержанием остаточных элементов Cu, Sn, Mo, Cr, Ni, As
и т.д. Результаты опытных плавок – вариант 2 показывают, что способность
синтикома к более быстрому окислению углерода при условии содержания
углерода в конце плавления на уровне 0,10 % обеспечивают достижение лучших
показателей плавок по сравнению с чугуном, включая ее длительность, расход
электроэнергии и выход металла.
Вместе с тем в случае чрезмерно раннего и глубокого обезуглероживания
металла до уровня 0,05 % и менее отмеченные достоинства синтикома
утрачивают свое значение и начинают оказывать отрицательное влияние на
показатели плавки, прежде всего, расход электроэнергии и выход металла.
Причиной этого является то обстоятельство, что в области малых
концентраций углерода менее 0,05 % сильно ослабляется окисление углерода,
кипение и перемешивание металла, а также резко увеличивается окисление
железа и угар, вплоть до 11 % при [C]=0,02 %. Нагрев жидкого металла при
слабом перемешивании сопровождается падением степени усвоения энергии дуг
и увеличением энергозатрат. Особенно сильное негативное влияние оказывает
низкая концентрация углерода. При этом вдуваемый кислород практически
полностью расходуется на окисление железа, увеличивая его угар и снижая выход
железа. При расходе на плавку 20 т синтикома (вариант 2а,б) с ним вносится 750
кг или 524,5 м3 кислорода. Этот кислород в основном (90 %) расходуется на
окисление собственного углерода синтикома, высвобождая соответственно 472 м3
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или 2,95 м3/т газообразного кислорода, поступающего из дутья независимо от
синтикома. Вследствие этого общий расход окислителя на плавку возрастает на
472 м3. Этот дополнительный кислород расходуется на окисление железа,
увеличивая степень его окисления и угар железа. Величина последнего за плавку
может достигать 2,95*1,43*3,5=14,8 кг/т, что соответствует угару 1,5 %.
Приведенное значение наглядно свидетельствует о роли кислорода в окислении
углерода и железа и тесной взаимосвязи этих процессов.
Исключительно сильное влияние синтикома на поведение углерода и
конечную его концентрацию в металле, а также ввод с синтикомом
дополнительного количества кислорода (26 м3/т) , является наиболее важным
качеством материала и его преимуществом. Однако столь сильное влияние этих
факторов несет в себе и определенную потенциальную опасность. В случае
несоблюдения режима окисления углерода и при чрезмерно глубоком
обезуглероживании, вызванным, например, неверным выбором марки синтикома,
может возникнуть рассогласование скорости окисления углерода и темпа нагрева
металла. Следствием этого будет возрастание энергозатрат и снижение выхода
железа. В этих условия достоинства присущие синтикому в отношении режима
окисления углерода обращаются в свою противоположность.
Полученные на опытных плавках данные об особенностях окисления
углерода при использовании синтикома в сравнении с чугуном позволяют, не
выходя за рамки действующей технологии, скорректировать состав синтикома,
режим подачи кислорода, количество вводимого кокса, энергетические параметры
плавки и предотвратить излишнее обезуглероживание металла. В свою очередь
это обеспечит повышение основных показателей электроплавок в ДСП-160 при
работе на синтикоме до уровня лучших плавок, подобных варианту 2б.
Данные исследований свидетельствуют, что переход к предварительно
подготовленным материалам вносит в технологию электроплавки кардинальные
изменения. Ввод в шихту синтикома с его возможностями самопроизвольного
окисления углерода в слитках самого синтикома и влиянием этого процесса на
обезуглероживание всей металлической ванны представляют технологам
дополнительные рычаги воздействия на основную реакцию сталеварения и
обусловленные этой реакцией показатели выплавки стали. Полученные данные
помогают сделать это наилучшим образом.
Результаты проведенных плавок позволили изучить поведение синтикома в
ДСП-160 и получить необходимые исходные данные для корректировки
кислородного и углеродного режимов плавки, а также выбора марки синтикома.
Необходимо продолжить отработку энерготехнологических режимов плавок и
выбору оптимального состава синтикома, а также расширение его марочного
состава с целью достижения максимально возможного эффекта. По
предварительным данным для условий ДСП-160 филиала ОАО «ОСК-Сталь» с
использованием до 20-40 т близким к оптимальному является синтиком марок
СК10-СК12. При более высоком расходе синтикома следует использовать
синтиком марок СК15-СК17.
Отмеченная выше возможность значительного увеличения доли синтикома
в шихте ДСП-160 в 3 раза до уровня 60-120 т на плавку основана на балансе
сохранения количества углерода, удаляемого с помощью кислородного дутья.
Однако нужно учитывая существование других факторов, способных ограничить
это увеличение. Одним из них является масштабный фактор, обусловленный
чрезмерной концентрацией синтикома, располагающего концентрированно в печи,
а именно в нижней части. Наличие концентрированной в одном месте
тяжеловесной шихты, хотя и легковесной, может вызвать во время плавления

102
формирование на подине печи массивного твердожидкого конгломерата из
расплавившегося синтикома и жидкого металла, образующегося из металлолома.
Это приведет к замедлению его расплавления в начале плавления и
интенсивному переходу в жидкое состояние в конце этого периода. Это, в свою
очередь, может вызвать чрезмерно интенсивное выделение СО. Поэтому
увеличение расхода синтикома должно сопровождаться корректировкой системы
его загрузки и порядком формирования металлозавалки.
Из опыта работы ДСП с 35-50 % твердого чугуна можно заимствовать
режим комбинированной загрузки синтикома, давая часть его в количестве 20-30
т в завалку на подину печи, а остальное загружать вместе с ломом послойно или в
виде смеси. Для новых электропечей наиболее рациональным режимом является
непрерывный ввод синтикома по ходу плавки либо его комбинации с порционной
загрузкой.
В этом случае достигается максимальное использование
возможностей синтикома. Одинаковые форма, размеры, масса и состав и
постоянство этих параметров синтикома облегчают решение данной задачи.
Проведенные плавки и анализ их результатов позволил выявить основные
металлургические качества синтикома и механизм влияния егона изменение
баланса углерода в ДСП и особый характер окисления углерода, а также на
показатели выплавки стали.
Эти результаты позволили установить причины колебаний основных
энерготехнологических параметров плавки и снижения в отдельных случаях
показателей работы ДСП на синтикоме и предложить меры по устранению этих
отклонений от оптимальных значений. Основным условием для улучшения
показателей работы ДСП-160 является, как показали выполненные исследования,
использование вместо синтикома марки СК15 композита другого состава, а
именно синтикома марким СК12, отличающегося меньшей степенью окисления
углерода – примерно 60 % вместо 75 % для марки СК15 и соответственно более
высоким науглероживающим эффектом, исключающими чрезмерное снижение
концентрации углерода в металле по расплавлении ванны. Это дает возможность
гарантированного повышения показателей выплавки стали до уровня,
превосходящего плавки текущего производства.
Доминирующим фактором является получение оптимального содержания
углерода в металле по расплавлению на уровне 0,10 %, обеспечивающем
благодаря синхронизации окисления углерода и нагрева металла достижение
наилучших показателей, в том числе по продолжительности плавки, удельному
расходу электроэнергии и выходу железа.
Апробация синтикома в ДСП-160 филиала ОАО «ОМК-Сталь» позволила
ответить на вопросы о роли и месте синтикома в высокомощных электропечах
новейшего поколения, существенно превосходящих печи более ранних
поколений. Основной областью применения синтикома является выплавка сталей
высокой чистоты по содержанию остаточных элементов Cu, Sn, Mo, Cr, Ni, As и
т.д., требующих значительной доли первородных шихтовых материалов. С этих
позиций синтиком как первородная шихта нового поколения представляет собой
перспективный материал.
Проведенные плавки в значительной степени ответили на основные
вопросы, связанные с использованием синтикома в новейших ДСП,
перспективами его производства и применения. Однако относительно малое
количество материала – всего 2000 т, причем одного состава и марки, не дали
возможности изучить многие вопросы, имеющие важное значение, в том числе
шлаковый режим, режимы кислорода и углерода и т.д. Поэтому представляется
целесообразным продолжить исследования на большем количестве материала –
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6000-10000 т с работой ДСП-160 с синтикомом в постоянном режиме в течение
определенного времени, например 10-12 дней.
Процессы, происходящие в синтикоме во время его плавления в ДСП, носят
сложный характер и протекают одновременно с процессами, имеющими место в
самой печи, накладываясь на них. Анализ этих процессов, понимание их сути и
выработка методов управления ими, а также достижение максимально возможных
результатов требуют значительного времени и средств, а также большего
количества материала. Это позволит существенно улучшить результаты
проведенных
исследований.
Выполненные
исследования
убедительно
подтверждают высокий металлургический потенциал синтикома и широкие
возможности, открываемые его применением в ДСП, для улучшения техникоэкономических показателей электроплавки и чистоты стали.Исходя из
потребностей в чистой шихте, можно ожидать начала промышленного
производства и широкого применения синтикома.

РАЗДЕЛ 5
ПЕРСПЕКТИВА УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПЛАВКИ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СИНТИКОМА

5.1 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И
УГАРА ЖЕЛЕЗА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИНТИКОМА СК12 ВМЕСТО СК15
5.1.1. Энергозатраты
Содержание (массовая доля) твердого окислителя в синтикоме при этом
снижается со 150 до 120 кг или на 30 кг/т композита. При содержании в твердом
окислителе 65 % железа количество железа в нем снизится до 30*65/10=19,5 кг.
Это количество железа, которое восстанавливается углеродом чугуна из твердого
окислителя в расчете на 1 т синтикома. Теоретический расход энергии на
восстановление железа из оксида Fe2O3 углеродом составляет 7,4 мДж/кг Fe или
2,055 кВтч/кг железа. С учетом теплового к.п.д. ДСП, равного ≈ 0,7, фактические
энергозатраты на восстановление 1 кг железа из Fe2O3 углеродом, получаются
равными 2,055/0,7=2,94 кВтч/кг железа. Для восстановления 19,5 кг железа из
каждой тонны синтикома необходимо затратить 2,94*19,5=57,26 кВтч энергии.
Отсюда следует, что при замене 1 т синтикома марки СК15 композитом марки
СК12 с пониженным содержанием твердого окислителя удельный расход
электроэнергии на тонну композита снизится на 57,26 кВтч. При расходе
синтикома СК12 20 т на каждую плавку экономия электроэнергии составит
57,26*20=1145,24 кВтч. В расчете на 1 т годного, равного 165 т, снижение
удельный энергозатрат на 1 т металла, получается равным 1145,24: 165 = 6,94
кВтч/т годного. По данным филиала «ОМК-Сталь» на опытных плавках в ДСП-160
с использованием синтикома марки СК15 увеличение расхода электроэнергии
составило 7,2 кВтч/г годного. Из сравнения показателя = 6,94 и 7,2 кВтч/т металла
для марок СК12 и СК15 следует, что замена СК15 композитом СК12 практически
полностью устраняет повышение расхода энергии, отмеченное в отдельных
случаях при работе ДС-160 на композите марки СК15. Это позволяет снизить
удельный расход электроэнергии до уровня текущих плавок с расходом твердого
чугуна 20 т.
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Фактическое снижение удельного расхода энергии при замене СК15
композитом СК12 будет более существенным, чем показано выше. Фактором,
позволяющим обеспечить дополнительное сокращение удельных энергозатрат,
является меньшая степень окисления углерода кислородом Fe2O3 в СК12 по
сравнению с СК15. Покажем это на следующем примере. В 1 т СК12 содержится
880 кг чугуна и 120 кг твердого окислителя. Чугун вносит с собой 880*45/100=39,6
кг углерода на каждую тонну СК12. Твердый окислитель в количестве 120 кг на
каждую тонну СК12 содержит при 25 % кислорода в нем 30 кг окислителя. Этим
количеством кислорода будет окислено 30:1,6/12=22,5 кг углерода из общего его
количества в 1 т синтикома СК12, равного 39,6 кг. Остальное количество углерода
39,6-22,5=17,1 кг будет окислено кислородом дутья. В 1 т СК15 имеется 850 кг
чугуна и 150 кг твердого окислителя, которые вносят соответственно 38,25 кг
углерода и 37,5 кг кислорода. Из общего содержания углерода в 1 т СК15 38,25 кг
кислородом оксидов железа окислится 37.5:16/12=28,2 кг углерода. Остальное
количество углерода, равное 38,25-28.2=10,05 кг, будет окислено газообразным
кислородом. Следовательно, количество углерода, окисляемого кислородом
дутья для марок синтикома СК12 и СК15, составляет соответственно 17,1 и 10.05
кг/т композита. Разница этих показателей равна 17,1-10,05=7,05 кг/т композита.
Это означает, что переход на синтиком СК12 вместо СК15 увеличивает
количество углерода, окисляемого кислородом дутья, на 7,05 кг/т синтикома.
Реакция окисления углерода чугуна синтикома газообразным кислородом
является экзотермической в отличие от реакции окисления углерода кислородом
оксидов железа, носящей эндотермический характер, и сопровождается
выделением тепла в количестве 4,5-5 кВтч/кг углерода. Принимая за основу
меньшее значение этого показателя - 4,5 кВтч/кг, углерода находим экономию
энергозатрат при замене 1 т СК15 композитом СК12:
4,5*10,05 = 45,22 кВтч.
При расходе на плавку 20 т синтикома СК12 вместо СК15 сокращение
энергопотребления составит: 45,22*20=904,5 кВтч. Отнесенное к 1 т годного,
экономия будет равна: 904,5:165=5,48 кВтч. Общее сокращение удельных
энергозатрат за счет этих факторов достигает 6,94+5,48=12,42 кВтч/т металла.
Это существенно превышает дополнительный расход энергии, наблюдающийся в
отдельных случаях на плавках с использованием синтикома марки СК15 и
составляющий 7.2 кВтч/т. Экономия составляет 5,22 кВтч/т.
Полученное значение снижения удельного потребления энергии является
минимальным, так как не учитывает сокращение энергозатрат, обусловленное
уменьшением количества пустой породы при замене СК15 композитом СК12 и
количества извести, добавляемой для ошлакования SiO2 пустой породы, а также
снижения расхода конденсированного кислорода, вносимого оксидами железа, с
37,5 до 30 кг/т композита.
Из изложенного следует, что применение синтикома марки СК12 взамен СК15
позволяет не только сократить энергозатраты до уровня плавок текущего
производства на чугуне, но и снизить удельный расход электроэнергии на 5 кВтч/т
стали по сравнению с работой ДСП-160 с использованием твердого чугуна в
количестве 20 т.
5.1.2. Повышение выхода годного при замене синтикома марки СК15
композитом марки СК12
При использовании синтикома марки СК12 вместо СК15 уменьшается
количество твердого окислителя, вносимого синтикомом до 120 вместо 150 кг/т.
Соответственно снижается поступление кислорода, поступающего с оксидами
железа, до 30 по сравнению с 37.5 кг/т на синтикоме СК15 или на 7,5 кг/т
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композита. Сокращение количества кислорода, вносимого синтикомом, на
величину 7.5 кг/т, обеспечивает сохранение части углерода, равное 7,5:16/12=5,6
кг/т синтикома. Это повышает содержание углерода в расплаве, образующем из
синтикома марки СК12, на 5,6 кг/т или на 0,56 % по сравнению с композитом
марки СК15. При расходе синтикома марки СК12 в количестве 20 т на плавку в
ванне увеличится содержание углерода на абсолютную величину 5,6*20=112 кг. В
пересчете на концентрацию углерода в металле это дает 112*160/165=0,068 %.
Приведенные данные показывают, что использование синтикома марки СК12
вместо СК15 приводит к увеличению содержания углерода в ванне на 0,068%. Это
создает дополнительный запас углерода в металлической ванне и облегчает
получение оптимального конечного содержания углерода на уровне 0,05 %.
Данному значению отвечают угар железа 0,5 %. Это существенно ниже угара
железа при концентрации углерода порядка 0,03 %, составляющему 2.5-7 % (в
зависимости от начального содержания углерода и количества конечного шлака).
Это с избытком компенсирует увеличение угара железа на 1,9 %, отмеченное на
отдельных плавках с использованием синтикома марки СК15 в количестве 20 т на
плавку.
Основной причиной этого является более низкое содержание углерода в
металле перед выпуском, обусловленное более полным и глубоким
обезуглероживанием ванны в случае применения вместо чугуна синтикома.
Повышение содержания углерода в результате замены материала СК15
композитом марки СК12 при расходе его на плавку на 0,068 %, создавая
некоторый дополнительный «запас» углерода в металле, вместе с тем является
относительно небольшим и поэтому не создает дополнительных проблем с его
окислением по ходу дальнейшей плавки.
Изложенные выше данные показывают, что проблема повышения выхода и
снижения угара железа, отмеченная на отдельных опытных плавках с синтикомом
СК15 в количестве 20 т, может быть успешно решена при замене этой марки
материалом другой марки, а именно СК12. Это позволяет снизить относительное
и абсолютное количество углерода, окисляемого кислородом оксидов железа,
повысить его концентрацию в расплаве, образующемся из синтикома, обеспечить
дополнительное поступление углерода в металл и увеличить его концентрацию в
ванне на 0,068 %. Это повышение гарантирует получение в металле перед
выпуском оптимального низкого содержания углерода на уровне 0,05 %,
исключающее значительный угар железа и обеспечивающего повышение выхода
годного на 2,5 % и более. Одновременно это повышение не создает каких-либо
сложностей, поскольку оно является по абсолютной величине незначительным,
всего 0,068 %.
Представленные выше результаты показывают, что синтиком марки СК12
обладает существенными преимуществами перед композитом марки СК15,
который использовался на опытных плавках в 160 т ДСП филиале «ОМК-Сталь».
Основными преимуществами материала марки СК12 перед СК15 является более
низкий удельный расход электроэнергии и повышенный выход годного. Поэтому
для применения в 160 т ДСП данного завода предлагается использовать композит
марки СК12 или СК10.
Синтиком является новым материалом для электропечей. Можно ожидать,
что по мере накопления опыта работы с этим материалом показатели плавок
будут улучшаться. Этот фактор служит дополнительным резервом повышения
технико-экономических показателей плавки в ДСП с использованием синтикома.
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5.2. Направления оптимизации технологии электроплавки с
применением синтикома.
Анализ данных, полученных при проведении опытно-промышленных плавок
с использованием синтикома в электропечах различных заводов, включая ДСП160 филиал «ОМК-сталь», свидетельствует, что для обеспечения достижения
более высоких показателей электроплавки необходимо следующее.
1. Замена ранее применяемого в ДСП-160 синтикома марок СК15- СК17
синтикомом марок СК10-СК12, имеющих пониженное содержание
твердого окислителя (железорудных окатышей) 10-12 вместо 15-17%.
2. Выше в параграфе 5.1. приведены оценки энергоэффективности и
выхода железа при использовании синтикома марки СК 12 вместо СК15,
подтверждающие целесообразность этой замены.
Данное положение относится конкретно к расходу синтикома на плавку в 160
т ДСП в пределах 20-40%. При изменении этих условий, например при
увеличении доли синтикома в металлозавалке до 45-75 т содержание
твердого окислителя необходимо увеличить, исходя из соотношения баланса
углерода и кислорода в электроплавке в данных конкретных условиях.
1. Независимо от марочного сортамента при получении синтикома
рекомендуется
использование
в
качестве
твердого
окислителя
железосодержащих материалов с возможно большим содержанием
оксидов железа и наименьшим содержанием пустой породы. В частности,
вместо железорудных окатышей МихГОКа, использованных ранее при
получении синтикома для «ОМК-сталь», целесообразно применение
окатышей ЛебГОКа, имеющих более высокие металлургические качества.
Особенно перспективными являются окатыши Костамукшинского ГОКа,
пустая порода которых содержит MgO и обладает повышенной
основностью.
2. Для гарантированного достижения чистоты выплавляемых сталей по
остаточным (Cu,Sn,Cr,Ni,Mo и др.) и примесным элементам (P,S,N) и
обеспечения повышенного уровня механических, технологических и
эксплуатационных свойств металла, необходимо продолжить исследования
по увеличению доли синтикома в металлозавалке электропечи с 10-20% до
40-45% и более. Полученные ранее данные указывают, что способность
синтикома к самоокислению собственного углерода собственным
кислородом открывает возможность увеличения его доли в шихте в 3 и
более раз по сравнению с твердым чугуном.
3. Первым шагом в этом направлении является продолжение плавок с
использованием в шихте 20-30 т синтикома марок СК10-СК12 с вводом его
на подачу с первой бадьей. Синтиком при этом загружают в нижнюю часть
бадьи на слой мелковесного лома.
4. По мере наработки опыта применения синтикома и анализа результатов
плавок следует перейти к использованию в шихте увеличенного до 40-45 т
количества синтикома. В этом случае для данного количества синтикома
предлагается комбинированный способ загрузки композита, включающий
ввод части материала в объеме 20-30 т на подачу печи, а остального
количества синтикома – поверх лома. Весь синтиком при этом вводится с
первой бадьёй.
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5. При использовании больших количеств синтикома- 50 т и более часть
синтикома во избежание чрезмерного газовыделения вводят с первой
бадьёй, а часть – со второй с расположением части его поверх лома.
Целесообразно опробовать в этом случае также ввод синтикома в шихту на
принципе равномерного распределения его по объёму лома в первой и
второй бадье, сохранив на прежнем уровне долю композита, вводимого на
подачу печи (15-25 т на плавку).
6. При отработке способов загрузки синтикома необходимо отработать
рациональный электрический режим периода плавления в сторону
увеличения количества вводимой энергии. Данное приложение базируется
на факте, отмеченном при проведении испытаний синтикома СК15 в ДСП160 в 2011 г., а именно более устойчивого горения электрических дуг при
наличии синтикома в шихте. Это объясняется способностью синтикома к
более быстрому формированию жидкого шлака, улучшающего условия
горения дуг. В случае подтверждения этого факта при работе на СК10-СК12
откроется
возможность
для
дальнейшей
оптимизации
энерготехнологических режимов плавки.
7. Углеродный режим плавки.
Является в данном случае наиболее важным элементом технологии плавки в
ДСП. Свойства синтикома обеспечивают более быстрое и глубокое окисление
углерода по сравнению с чугуном. Поэтому преимущественной сферой
применения данного материала является выплавка низкоуглеродистых сталей, в
том числе особонизкоуглеродистых. Важность данного фактора для современного
электросталеплавильного производства является несомненной. Основной
проблемой в данном случае является предотвращение преждевременного и
излишне сильного окисления углерода с получением чрезмерно низкого его
содержания в металле – менее 0,05%. Это позволит устранить неэффективный
нагрев металла в конце плавки в условиях некипящей, плохо перемешиваемой
ванны и предотвратить увеличение энергозатрат, что было отмечено на ряде
плавок во время проведения исследований в ДСП-160 . Одновременно это
исключает излишнее окисление железа, неизбежно сопровождающееся
заключительный период электроплавки, когда содержание углерода в металле
падает ниже 0,05%. Угар железа при этом может достигать 7-11%.
Для решения этой проблемы необходимо опробовать измененную
технологию плавки. Основная идея нового технологического приёма состоит в
том, чтобы максимально ускорить нагрев металла в конце плавления и в начале
окислительного периода, когда металлическая ванна имеет повышенную
концентрацию углерода.
Предлагается заканчивать расплавление на более высоком содержании
углерода в пределах 0,5-0,7%, продувку ванны кислородом начинать после
достижения температуры не менее 1500 °С, производить ускоренный нагрев
металла в окислительный период до температуры выпуска (1630°С и более) в
условиях наличия в металле углерода в количестве выше 0,15%. Окончание
продувки и заключительный период плавки производить на выключенных дугах
или с минимальным использованием дугового нагрева.
Особое значение при этом имеет факт снижения кислорода, подаваемого в
ванну на заключительной стадии плавки. В этот период практически весь
кислород расходуется на окисление железа, нагрев металла и шлака, увеличение
количества оксидов и массы шлака. Следствием этого является снижение выхода
железа и его колебания, определяемые при прочих равных условиях конечной
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концентрацией углерода в металле. Одновременно с этим снижается степень
усвоения энергии дуг и увеличивается удельный расход электроэнергии.
Изложенное
выше
указывает
на
целесообразность
проведения
исследований, направленных на корректировку энергетического, кислородного и
углеродного режимов электроплавки. Необходимость этого связана не только с
использованием синтикома, но затрагивает действующую технологию выплавки
стали без применения синтикома.
8. Синтиком
обладает
газотворной
способностью,
обусловленную
одновременным присутствием в нем углерода, вносимого чугуном, и
оксидов железа. Температура плавления металлической основы синтикома
- чугуна составляет всего 1150-1200°С и на 350-400°С ниже температуры
металлической ванны. Это ускоряет расплавление металлической основы
синтикома и обеспечивает выделение СО в области весьма низких
температур.
Удельная
газообразующая
способность
синтикома
определяется составом композита. В частности, для СК-10 и СК-15 они
соответственно составляют с учетом температурного расширения газа 240
и 360 м3 СО на 1 т материала. Высокие газотворные свойства синтикома
открывают возможность для создания в металлической ванне на
протяжении всей плавки непрерывного углеродного кипения, интенсивного
перемешивания и возникновения в ней конвективного движения металла,
ускоряющего процессы тепломассопереноса в ДСП. Уже при расходе
композита 5 кг/т металла удельная интенсивность продувки, отнесенная к
нормальным условиям, составляет 0.1-0,5 нм3/(т*мин). Это существенно
превышает показатель при донном перемешивании в ДСП. Газотворные
качества синтикома могут найти применение для интенсификации плавки
при разовой порционной и непрерывной загрузке синтикома по ходу плавки.
9. Синтиком, содержащий оксид железа и оксиды пустой породы, ускоряет
растворение извести и формирование жидкоподвижного активного шлака. В
сочетании с интенсивным перемешиванием ванны моноокидом углерода
это повышает рафинирующую способность шлака. В частности, это
улучшает дефосфорацию и дефосульфурацию металла, а также
способствует защите металла от поступления азота. В этом состоит одно
из преимуществ синтикома перед чугуном в чистом виде. Дополнительным
преимуществом синтикома является более стабильное горение
электрических дуг.
10. Сталеплавильные шлаки кислородных процессов содержат чрезвычайно
высокое количество оксидов железа, обусловленное интенсивным
окислением железа, особенно в заключительный период плавки, когда
практически весь кислород идёт на взаимодействие с железом, а не с
углеродом. Применение синтикома снижает потребление кислорода.
Например, 1 тонна СК12 вносит с собой дополнительно 20 нм3 кислорода.
Коме того, синтиком благодаря выделению CO и перемешиванию
приближает систему шлак-металл к равновесию кислорода между шлаком и
металлом. Это снижает концентрацию оксидов железа в шлаке и
уменьшает угар железа в шлак. С этих позиций синтиком оказывает
позитивное влияние, способствуя снижению количества оксидов железа в
шлаке.
Соответствующие экспериментальные данные подтверждает
данное положение.
11. Оптимизация расхода кислорода.
Современные
электропечи
потребляют
чрезмерное
количество
газообразного кислорода, в результате чего расход окислителя составляет 35-45
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м3 /т стали. Относительная окислительная способность дуговых печей,
выражаемая через отношение общего расхода кислорода к количеству углерода
на плавку, достигает 5. Это даже больше чем в конверторном процессе, для
которого данный показатель составляет 2,2-2,5. Следовательно, окислительная
способность современной дуговой печи превышает аналогичный показатель для
кислородного конвертера. С позиций технологии данное положение является по
меньшей мере нонсенсом. Следствием этого является чрезмерно высокое
содержание оксидов железа в шлаке, большой выход шлака на уровне 150-200кг/т
стали, значительный угар железа – как правило 10%, пониженный выход железа
из металлолома – в среднем 90%.
Стремление металлургов к значительному расходу кислорода объясняется
требованием к сокращению удельного количеств электроэнергии, составляющего
в общих энергозатратах примерно 65%. Доля тепла окисления железа в общих
затратах энергии на получение стали, равных в среднем 600 кВт*ч/т стали,
достигла 6,5-8%. По своему значению доля тепла железа вышла на второе место,
оттеснив с этого места тепло обезуглероживания. По своему вкладу в
энергообеспечение выплавки стали тепло окисления железа превысило тепло
горения кокса,тепло обезуглероживания и тепло окисления Si, Mn, P, доля
которых составляет около 5, 2 и 6,0% соответственно. Следовательно, в
современных ДСП железо стало одним из источников энергии.
Превращение железа, окисляемого кислородом в своеобразное топливо, не
оправдано ни технологически, не экономически. Чрезмерное потребление
кислорода усложняет технологию плавки, вызывая образование в печи
значительного количества агрессивного шлака с высоким содержанием оксидов
железа, а также усиливает испарение железа в дым. Вместе взятое, это снижает
извлечение железа из металлошихты, ухудшает экологию и уменьшает стойкость
футеровки. Одновременно с этим наблюдается повышение содержания
кислорода в конечном металле, возрастает расход раскислителей, увеличивается
загрязненность стали включениями, ухудшается качество металла. Отмеченные
выше факторы не исчерпывают многообразие отрицательного влияния
повышенного расхода кислорода на технологию плавки, её показатели, экологию.
Этот перечень может быть продолжен.
С энергетической точки зрения усиленное вдувание кислорода в ванну также
не имеет оснований. Окисление 1 кг железа до FeO теоретически дает 1,3 кВт*ч
энергии. При минимальной цене 1 кг железа примерно 9 руб. стоимость
полученного тепла составляет около 7 руб. за 1 кВт*ч энергии. Это существенно
больше цены электрической энергии и однозначно свидетельствует о
неэффективности железа как топлива. С учетом К.П.Д использования энергии
сжигания железа и побочных негативных последствий, сопровождающих горение
железа, использование железа в качестве одного источников тепла в ДСП
представляется тем более нецелесообразным.
Изложенное выше свидетельствует о необходимости оптимизации режима
ввода кислорода в ДСП в направлении снижения удельного расхода кислорода.
Среди факторов, способствующих этому, заслуживает внимания снижение
расхода кислорода на плавку в заключительный период. Продувку следует
начинать при температуре выше 1500ºС и содержании углерода в металле в
пределах 0.5-0.7% в конце плавления и не менее 0.15% в окислительный период
плавки.
Следует стремиться к тому, чтобы температура, соответствующая выпуску
металла и отвечающая концентрации не менее 0.07-0.12% в печи, достигалась к
моменту, когда начинает затухать окисление углерода и кипение ванны. Это
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позволит заканчивать продувку и всю плавку без использования электродугового
нагрева, эффективность которого в данных условиях падает до минимума, либо
сопровождается минимальным использованием электроэнергии.
Синтиком содержит в своём составе конденсированный кислород в виде
оксидов железа. Поэтому при использовании вместо твердого чугуна синтикома
количество
кислорода,
вносимого
в
ДСП
композитом,
возрастает
пропорционально содержанию оксидов железа в синтикоме и количеству
композита в металлозавалке. Например, при расходе на плавку 20 т синтикома
марки СК12 вместо чугуна количество кислорода, дополнительно вносимого
композитом в ДСП, составляет 400нм3 на плавку. Это открывает возможности
снижения расхода газообразного кислорода примерно на 7%.
Учитывая изложенное, при проведении опытных плавок в ДСП-160 с
использованием синтикома, следует уделить особое внимание кислородному
режиму.
12. Использование в ДСП первородной шихты в виде металлизованных
окатышей или брикетов губчатого железа неизбежно сопровождается
увеличением
удельных расходов электроэнергии и снижением
производительности электропечей по сравнению с использованием
металлолома (практика ОАО «ОЭМК»). Синтиком марок СК10-СК15
обладает меньшей энергоёмкостью по сравнению с железом прямого
восстановления. С этих позиций применение синтикома предпочтительнее.
Объясняется это тем, что синтиком как кусковой материал плавится
прямым путем непосредственно за счет электрических дуг, а
металлизованное сырье – в слое шлака с меньшим тепловым К.П.Д.
(косвенный нагрев).
13. Из всех существующих видов металлошихты твердый чугун обладает
наименьшей энергоёмкостью. На первый взгляд, это делает применение
твердого чугуна в ДСП наиболее предпочтительным. Однако при доле
твердого чугуна в металлозавалке более 25%
образующаяся
металлическая ванна содержит повышенное количество углерода. Его
окисление требует дополнительных затрат времени, кислорода,
электроэнергии. Эти факторы, вместе взятые, ограничивают долю
твердого чугуна в завалке ДСП значением 25%. При этом для ДСП высокой
производительности верхний предел доли твердого чугуна снижается. Тоже
самое наблюдается по мере увеличения вместимости ДСП. Это явление
объясняется
образованием
труднопроплавляемого
конгломерата,
вызванное значительной насыпной плотностью чушек твердого чугуна, их
слипанием, массивным характером образовавшегося
слоя чугуна. В
отличие от чугуна доля синтикома в металлозавалке не имеет ограничений
и определяется только сортаментом стали и требованиями к содержанию в
ней остаточных элементов типа Cu, Sn,Cr, Mo,Ni и др.
14. Влияние конечного содержания углерода в металле на угар железа.
Выплавка сталей в ДСП с содержанием углерода менее 0,10%
сопровождается интенсивным угаром железа. Эти потери могут достигать 1-2%
при [Cк]= 0,05% и возрастать до 9-11% при [Cк]= 0,02% . Учитывая более
интенсивный и глубокий характер окисления углерода в ДСП при использовании
синтикома, следует скорректировать углеродный и кислородный режимы
электроплавки с тем, чтобы избежать получения чрезмерно низкого содержания
углерода в металле. Технологически решение этой задачи не представляет
трудностей.
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5.3. Дальнейшие направления совершенствования электроплавки с
применением синтикома.
Синтиком представляет собой слитки с единичной массой более 8 кг,
имеющие одинаковый состав, форму, размеры, массу а также постоянные
физико-химические свойства. Компоненты синтикома имеют известное
происхождение и наследственность. По всем этим показателям синтиком
является своеобразным клонированным материалом. В сочетании с относительно
небольшими размерами единичных слитков данные свойства синтикома
открывают возможности для периодической и/или непрерывной загрузки
композита по ходу плавки. Конструкция существующих ДСП не позволяет сделать
этого и требует модернизации. Поэтому эти возможность следует рассмотреть
при строительстве новых электропечей, предусмотрев
соответствующие
конструктивные решения. Загрузка по ходу плавки позволит в полной мере
использовать потенциал, заложенный в композиционные материалы типа
синтиком.
Значительные резервы имеет совершенствование состава синтикома в
направлении ввода в его состав оксидов магния и кальция, их фторидов, а также
твердого окислителя в дисперсном виде, прежде всего окалины . Исследования в
данном направлении продолжаются.
Оптимизация
энерготехнологических
режимов
выплавки
стали
с
использованием новых материалов типа синтиком представляет собой сложную
задачу, затрагивающую целый комплекс вопросов – от качества металла до
производительности. В этих условиях в
качестве основы исследований
предлагается метод сопряженных материальных и тепловых балансов.
Использование этого метода даёт возможность получить данные, гарантирующие
достижение максимальных результатов при использовании нового материала –
синтикома.
При постановке задач исследования необходимо оставаться на почве
реальности и не питать завышенных ожиданий, граничащих с чудесами. Известно,
что нельзя достигнуть положения, когда все показатели плавки одновременно
были бы оптимальными. Например, нельзя ожидать чтобы результаты плавок на
первородной шихте были бы лучшими, чем при работе ДСП на металлоломе,
включая производительность, энергозатраты, качество стали, себестоимость
продукции и т.д и т.п.
В этих условиях представляется более корректным комплексный подход,
базирующийся на оценке конечного эффекта от использования того или иного
материала.
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