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В последние годы высокие технико - экономиче-

ские показатели производства качественной стали 
достигнуты в конверторах с комбинированным дуть-
ем, где в условиях интенсивной продувки ванны ки-
слородом сверху, через многосопловые фурмы, осу-
ществляется дополнительное донное перемешивание 
жидкого металла аргоном (азотом) или через сопла 
кислородом в защитной атмосфере природного газа 
[1,2]. 

В этих условиях потоки природного газа при 
продувке ванны снизу в условиях высокотемператур-
ного процесса проникают сквозь толщу жидкого ме-
талла и шлака с одновременным разложением СН4 на 
СО и Н2, которые затем над зоной продувки дожига-
ются струями кислородного дутья до СО2 и Н2О с вы-
делением значительного количества тепла. 

Теоретический анализ и опытные данные пока-
зывают, что двухъярусный метод продувки [1,2] кон-
вертерной ванны кислородом является наиболее эф-
фективным [3,4] в конвертерных процессах с комби-
нированным дутьем, где используется природный газ 
в качестве защитной атмосферы в соплах донного 
дутья. В этих условиях газовые компоненты СО и Н2 
при попадании в шлак раскисляют его, что позволяет 
устранить главный недостаток использования двухъя-
русных фурм, вызванный снижением стойкости футе-
ровки [5].  

Одной из определяющих характеристик конвер-
терной плавки является выход годного, который в 
свою очередь зависит в значительной мере от окис-
ленности (∑FeO) шлака.  

На выход жидкой стали влияют также потери 
железа с выбросами в виде «корольков» в шлаке и 
выносом железистой пыли отходящими газами. 

Применение двухъярусной фурмы для дожигания 
СО над ванной с применением донного перемешива-
ния металла снижает выносы брызг металла и пла-
вильной пыли из конвертера, интенсифицирует [2,3] 
процессы нагрева и обезуглероживания металла, ко-
торые улучшают такие технологические показатели, 
как остаточное содержание марганца [Мn] и кислоро-
да [О] в стали повышают расход лома на процесс и 
выход жидкой стали на 1 т чугуна. 

Наиболее эффективными являются [3,5] процес-
сы при комбинированной продувке ванны кислоро-
дом и донном перемешивании металла с дожиганием 
СО над ванной, что объясняется более интенсивным 
протеканием процессов тепло- и массопереноса в сис-
теме: струи О2 на дожигание СО, шлак и расплав ме-
талла. К тому же следует отметить тот факт, что пре-
имущества варианта с комбинированной продувкой 
объясняются [3-5] не только более эффективной пере-
дачей тепла от факелов дожигания СО в ванну, но и 
[4,5] заметным снижением вспенивания шлака. 

Установлено, что комбинированные процессы 
конвертерной плавки на основе применения двухъя-
русной фурмы с отдувом [1,2] позволяют к тому же 
регулировать окисленность шлака [3] путем рацио-
нального [1,2] изменения расходов кислорода на про-
дувку и дожигание СО, а также путем изменения ин-
тенсивности донной продувки, т.е. хорошим переме-
шиванием ванны. Это позволяет добиться не только 
требуемой скорости дефосфорации и десульфурации 
металла, но и интенсификации процессов нагрева и 
обезуглероживания ванны, снижения потерь металла 
со шлаком и улучшения [1,3] основных технико-
экономических показателей процесса. 

Выводы. Анализ опытных данных работы кон-
вертеров с применением комбинированных методов 
дутья и теоретический анализ установленных законо-
мерностей изменения тепловых и технологических 
процессов с дожиганием СО в полости агрегата по-
зволяют заключить, что наиболее эффективными и 
перспективными являются комбинированные процес-
сы с верхней продувкой ванны двухъярусным пото-
ком кислорода (и порошками) с дожиганием СО до 
СО2 и использованием донного перемешивания ме-
талла (кислородом, пропаном, аргоном и др.) что по-
зволяет оптимизировать шлаковый режим конвертер-
ной плавки, снизить выбросы и свертывание шлака, 
обеспечить высокие скорости нагрева и обезуглеро-
живания ванны, десульфурации и дефосфорации, по-
вышенный расход лома и улучшение технико-
экономических показателей. 
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Развитие индивидуального и малоэтажного 
строительства требует разработки технологий, позво-
ляющих увеличить выпуск и номенклатуру мелко-
штучных, эффективных строительных материалов с 
использованием местного природного и техногенного 
сырья. В Сибири для этих целей могут использоваться 
органо-минеральные композиции (ОМК) на основе 
минеральных вяжущих веществ и органического за-
полнителя из отходов лесозаготовок, лесопиления и 


