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Одной из статей снижения себестоимости стали, является снижение удельного расхода
огнеупоров на футеровку сталеплавильных агрегатов. Поэтому повышение стойкости футеров-
ки конвертера является актуальным вопросом.

Средняя стойкость футеровки конвертера полученная в 2001 году на ОАО «ММК» состави-
ла 3825 плавок. Данный показатель получен благодаря комплексному подходу к решению зада-
чи получения стойкости футеровки конвертера на огнеупорах российского производства более
4000 плавок. Работа велась по следующим направлениям: разработка и внедрение дифферен-
цированной или зонной схемы кладки с использованием более качественных огнеупоров
ПУПК–1 в наиболее изнашиваемых зонах футеровки, своевременный и эффективный уход за
футеровкой конвертера в течение кампании, улучшение технологических параметров ведения
конвертерной плавки.

Разработка и внедрение зонной футеровки, и уход за ней в течение кампании основыва-
лись на визуальном контроле остаточных толщин огнеупорной кладки. Недостатком визуальной
оценки остаточных толщин футеровки является ее низкая точность. Поэтому визуальный кон-
троль не отражал полной картины износа футеровки, так как во время ломки футеровки можно
хорошо наблюдать только верхнюю часть кладки конвертера, остальная часть обрушивалась
в результате поворота конвертера для удаления отработавших изделий в ковш. По ходу кампа-
нии визуальная оценка остаточных толщин была субъективной, что не редко приводило к преж-
девременной остановке конвертера на ремонт. Кроме того, при переходе в 2000 году на футе-
ровки в один окат стало достаточно трудно по ходу кампании ориентировочно оценивать оста-
точные толщины футеровки. При эксплуатации футеровок в два оката ориентиром служил хо-
рошо просматривающийся уход первого оката. При эксплуатации футеровок в один окат такой
ориентир отсутствует. Поэтому для замера остаточных толщин футеровки конвертера ОАО
«ММК» приобретена финская лазерная установка DELTA RL 2000, позволяющая измерять ос-
таточные толщины футеровки конвертера по ходу кампании и в конце её с точностью  до 1 мм.

Топографии износа, полученные с помощью данной установки в течение кампании кон-
вертера (рисунок) позволяют вовремя обнаруживать зоны локального износа конвертера и кор-
ректировать в соответствие с полученными результатами методы ухода за футеровкой: перио-
дичность подварок и торкретирований, технологию нанесения шлакового гарнисажа.



Помимо текущего контроля остаточных толщин футеровки на основании полученных ре-
зультатов сканирования мы смогли уточнить зоны локального износа и в соответствие с новыми
данными изменить схему кладки зонной или дифференцированной футеровки конвертера, ко-
торая была разработана с целью достижения равностойкости всех элементов кладки.

На ОАО «ММК» зонная футеровка выполняется с использованием двух видов изделий
ПУПК и ПУПК–1. В местах наибольшего износа применяются огнеупорные изделия повышенно-
го качества марки ПУПК–1.

Первоначальный вариант зонной футеровки был разработан на основе топографии износа,
полученных визуально, и соответствовал следующей схеме: изделиями ПУПК–1 были зафуте-
рованы наиболее изнашиваемые зоны  сторона слива в области цилиндра и верхнего конуса,
повалочные карманы (расположенные между загрузкой и цапфенными зонами конвертера)
и горловина.

Зону повалочных карманов выкладывали с 13 ряда по 32 ряд от 110 ° до 150 ° в обе сторо-
ны от середины сливной стороны конвертера.

Зона слива футеровалась с 22 ряда по 68 включительно на ширину 100 ° (по 50 ° от цент-
ра). И зона горловины с 69 по 73 ряд выполняется изделиями ПУПК–1 на 360°.

По данной схеме зонной кладки в конце 2001 года  начале 2002 года было выполнено
шесть футеровок, средняя стойкость которых составила 3679 плавок, что на 281 плавку больше
максимальной стойкости полученной на рядовых изделиях ПУПК.

По результатам сканирования футеровки конвертера, полученных с помощью установки
DELTA RL 2000, мы установили, что уровень повалочных карманов находится на 7 рядов выше,
по сравнению с данными, полученными при визуальной оценке остаточных толщин, а зона из-
носа слива начиналась несколько ниже. Были так же выявлены новые области локального из-
носа, которые располагались по обеим цапфенным зонам в низу ванны конвертера. Поэтому
последующие зонные футеровки стали выполняться по измененной схеме: с 9 по 19 ряд вклю-
чительно изделиями ПУПК–1 футеруется ванна конвертера на 300 °, по 150 ° в каждую сторону
от нулевой отметки, далее с 20 по 40 ряд футеруются повалочные карманы и с 20 по 68 слив-
ная сторона, в области горловины 6973 ряд футеровка изделиями ПУПК–1 ведется в круго-
вую. По первой измененной схеме в апреле 2002 была выполнена футеровка конвертера № 2,
выведенного из эксплуатации в сентябре 2002 года со стойкостью огнеупорной футеровки кон-
вертера 4229 плавок. Это максимальная стойкость, полученная в России на огнеупорах отече-
ственного производства.

Заключение
Таким образом изучена топография износа футеровки с помощью лазерной установки, которая

позволила применить зонную кладку конвертера и за счет улучшения технологических параметров
зон повышенного износа увеличить стойкость футеровки конвертера до 4229 плавок.
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