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ВВЕДЕНИЕ

Главное направление развития черной металлургии в настоящее время 
связано не с наращиванием масштабов производства металла, как это 
происходило на протяжении ряда лет, а с повышением качества продукции при 
относительно невысоких темпах увеличения физических объемов производства. 
Это позволяет ускоренно при меньших материальных и трудовых затратах 
обеспечить современные запросы машиностроения. Удовлетворение потребности 
народного хозяйства за счет дополнительных затрат на повышение качества и 
расширение сортамента черных металлов обходится, как правило, на 30-40 % 
дешевле, чем за счет физического прироста производства. Улучшение качества 
металла возможно при любом, как жидком, так и твердом, состоянии путем 
термического и термомеханического упрочнения, контролируемой прокатки, 
освоения эффективного профильного и размерного сортамента проката и др. В 
жидком состоянии, когда расплав находится в плавильном агрегате или в ковше, 
можно воздействовать на прочностные и пластические свойства стали, ее чистоту 
по неметаллическим включениям, сере, фосфору, цветным примесям и газам, 
однородность и будущую структуру металла. Традиционно самый 
распространенный способ в этом случае - обработка стали ферросплавами. В 
последние годы в области металлургии стали происходят качественные 
изменения. Внедряются внепечные методы обработки, комбинированная 
продувка (через днище, верхнюю и боковую фурмы) в конвертерах,
электроплавка металлизованных окатышей. Разрабатываются технология 
получения нержавеющих сталей методами аргонно-кислородного рафинирования, 
плазменно-дуговой и электроннолучевой плавки, новые методы непрерывного 
литья стали. Эффективность указанных способов во многом зависит от качества 
ферросплавов, их химического состава и физических свойств. Поскольку 
стандартные ферросплавы, как правило, малоэффективны и не всегда 
приспособлены к современным сталеплавильным процессам, необходимо 
создание новых типов ферросплавов. Они должны содержать новые или 
известные, но мало применяемые элементы, либо широко применяемые в 
ферросплавном производстве компоненты, но в ином сочетании. Следует широко 
применять элементы, позволяющие достигать улучшения качества стали
значительно меньшими количествами, чем это традиционно принято, т. е. 
развивать процессы микролегирования, экономного легирования, 
модифицирования. Например, такие карбонитридообразующие элементы, как 
ниобий и ванадий, упрочняют столь соответственно в 30 и 15-20 раз эффективнее, 
чем марганец. Для повышения качества чугунного литья, снижения массы 
отливок необходимо в ближайшее время в 10-12 раз увеличить выпуск
высокопрочного чугуна (ВЧ), что потребует производства достаточного
количества ферросплавов-модификаторов оптимального для каждой группы 
чугунов состава. Специальные ферросплавы должны обладать необходимыми 
служебными характеристиками, соответствующим образом воздействовать на 
состав и свойства обрабатываемого металла, достаточно полно усваиваться
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расплавом, быстро растворяться, не загрязняя металл. Необходимо также 
совершенствование технологии: определение метода введения ферросплава в 
ковш (вдувание порошком, куском), целесообразности подогрева, размола 
ферросплава перед введением в расплав и т.д., следовательно, необходимы 
комплексные сведения о физико-химических свойствах ферросплавов, их 
взаимодействии с обрабатываемым расплавом, тепло- и массообмене с жидкой 
сталью при растворении.

Цели работы:

1. Разработка методики исследования введения легирующих элементов в 
металлический расплав и получение изучаемых образцов легирующих элементов.

2. Изучение кинетических характеристик легирующих элементов (скорости 
плавления, времени плавления) и характер поведения легирующих элементов в 
металлическом расплаве с помощью рентгено-телевизионного оборудования.
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1 Литературный обзор

1.1 Общая характеристика процесса растворения ферросплавов в жидком 
металле

Главная задача обработки железоуглеродистых расплавов (стали, чугуна) 
ферросплавами - получение сплавов с заранее заданными служебными 
характеристиками. Процесс растворения ферросплавов во многом определяет 
структуру и свойства обрабатываемого металла, а также технико-экономические 
показатели и себестоимость конечной продукции.

Роль процесса растворения ферросплавов в жидком металле.
Ферросплавы вводят в жидкий металл (сталь, чугун, цветные металлы) с 

целью получения готового продукта определенного химического состава и 
структуры с заданными физическими, химическими и механическими свойствами. 
Обработка металла ферросплавами включает легирование, модифицирование, 
раскисление и рафинирование. Часто эти операции производят одновременно, и 
они протекают взаимосвязано.

Легированием принято называть ввод в жидкие металлы и сплавы 
легирующих элементов. Они могут находиться в стали в твердом растворе и в виде 
различных фаз (карбидов, растворенных в цементите, интерметаллидов, оксидов, 
нитридов, сульфидов). Легирование существенно влияет на положение 
критических точек стали, расширяя или сужая, а- или у-области, а также на 
формирование зерна и тонкой кристаллической структуры сплава, изменяя уровень 
статических и динамических искажении решетки основного металла, размеры 
микрозерна и блоков, структурных единиц в изломе [1]. Основная фазовая 
составляющая большинства конструкционных сталей - феррит, в котором хорошо 
растворяются многие легирующие элементы. Прочность при этом повышается за 
счет появления внутренних напряжений и последующего выделения дисперсных 
частиц из твердого раствора. Даже при образовании твердых растворов замещения 
в решетке изменяются силы межатомного взаимодействия, поскольку силы связи 
между атомами железа существенно отличаются от таковых для железа и 
легирующих элементов. Изменяя структуру и свойства феррита, легирующие 
присадки изменяют и свойства стали, доля феррита в ней достигает 90 % [1]. 
Компоненты ферросплавов, вводимые в сталь для легирования, подразделяют на 
элементы, образующие с железом твердые растворы с высокими механической 
прочностью, температурой рекристаллизации и плавления, затрудняющие 
протекание в стали диффузионных процессов (Ni, Мп, Сг, Мо, W), и элементы, 
образующие как твердые растворы, так и молекулярные соединения, обладающие 
прочной кристаллической решеткой, большой твердостью и высокой температурой 
плавления (Сг, Мо, W, V, Мп, Ti). Эти соединения (карбиды, нитриды и др.), 
равномерно распределенные в твердом растворе, придают сплавам необходимые 
эксплуатационные свойства. Упрочнение феррита при комплексном легировании
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определяется суммой упрочняющих эффектов отдельных легирующих элементов, а 
в основном - наиболее эффективным упрочнителем [1].

Рациональность расходования легирующих элементов, особенно 
дорогостоящих, связана, с одной стороны, с их эффективным воздействием на 
формирование зеренной и тонкокристаллической структуры сплава, высокой 
химической активностью по отношению к вредным примесям, с другой - с 
предотвращением окисления легирующих элементов в процессе их присадки в 
расплав (то есть с организацией специальных методов ввода ферросплавов в 
жидкий металл). Рациональное легирование позволяет не только получить 
конкретную марку стали с меньшим расходом легирующих элементов при 
сохранении или улучшении потребительских свойств металла, но и увеличить 
количество улучшенной стали за счет применения для нее сэкономленных 
ферросплавов. Решение этой проблемы связано также с получением 
экономнолегированных с уменьшенным количеством или заменой дорогих и 
дефицитных легирующих элементов и микролегированных сталей: Четкого 
определения понятия микролегирования до сих пор нет, отсутствует 
общепризнанная теория его, а состав и количество применяемых 
микролегирующих компонентов находится экспериментально. Некоторые авторы 
[2, 3] связывают влияние микролегирования на свойства стали с межкристаллитной 
внутренней адсорбцией н металлах, с регулированием первичной кристаллизации и 
изменением степени дисперсности кристаллизующихся фаз, с состоянием границ 
зерен, их очищением от примесей и уменьшением дефектности, препятствием 
выделению избыточных фаз на границах кристаллов, с количеством 
неметаллических включений в центре зерна и на его границах и т. д. По всей 
вероятности, эффект микролегирования может достигаться различными путями [1]:

1) изменением условий процесса кристаллизации, строения первичных 
кристаллов и неметаллических фаз;

2) удалением или нейтрализацией отрицательного влияния отдельных 
вредных примесей, присутствующих в малых количествах в стали;

3) повышением чистоты и изменением строения межкристаллитных зон;
4) влиянием на тонкую структуру сплава. Результативность проявляется при 

введении в сплав очень малых (до 0,1 %) добавок легирующего элемента.
Однозначное определение процесса модифицирования и его отличий от 

микролегирования также отсутствует. В.Е.Неймарк модифицированием стали 
называет такое воздействие, при котором существенно изменяются ее структура и 
свойства при практически неизменном количестве основных компонентов [4]. 
Другие авторы считают [3], что действие модификаторов проявляется вследствие 
размельчения ветвей дендритных образований, уменьшения величины зерна и 
размельчения фазовых составляющих сплава. Я.Е.Гольдштейн под этим термином 
понимает процессы регулирования первичной кристаллизации и изменения 
степени дисперсности кристаллизующихся фаз, осуществляемых посредством 
введения в расплав малых добавок отдельных элементов. Г.С.Ершов и Ю. Б. 
Бычков [1] полагают, что основное отличие между модифицирующими и 
микролегирующими присадками заключается в величине их растворимости в
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матрице стали и характере электронного взаимодействия с ее основой; 
значительная роль при этом отводится горофильным свойствам вводимых 
элементов, а также склонности их к межкристаллитной адсорбции. По всей 
вероятности, модифицирование стали или сплава следует связывать с таким 
воздействием на механизм кристаллизации, при котором измельчаются макро- и 
микроструктуры, меняются природа, форма и топография неметаллических 
включений и других вторичных фаз посредством очень малых (0,05-0,2 %) добавок 
при почти неизменном количестве основных компонентов.

Раскисление стали - технологическая операция, обеспечивающая снижение 
активности кислорода до необходимых пределов [5]. Уменьшение активности 
кислорода н металле осуществляется, как правило, при помощи ферросплавов- 
раскислителей, однако активность можно понизить и с помощью обработки 
синтетическими шлаками, вакуумом. При введении ферросплавов проводят 
раскисление двух видов: глубинное (осаждающее) или диффузионное. Основной 
метод - глубинное раскисление -заключается в переводе растворенного в стали 
кислорода в нерастворимый оксид путем введения в металл элемента, имеющего 
большее сродство к кислороду, чем железо (алюминий, кремний, марганец, 
углерод, сплавы ЩЗМ и РЗМ). В результате реакции образуются малорастворимые 
в металле оксиды, всплывающие в шлак. Величина активности кислорода, 
соответствующая определенной концентрации элемента-раскислителя, при 
которой он находится в равновесии с кислородом при данной температуре, 
называется раскислительной способностью элемента. Снизить концентрацию 
растворенного в ванне кислорода можно путем как увеличения расхода 
раскислителей, так и снижения активности продуктов раскисления. Активность 
понижается при взаимодействии между собой оксидов, образующихся при реакции 
с кислородом нескольких компонентов сплава-раскислителя, то есть при 
использовании комплексных раскислителей. Образующиеся при этом 
взаимодействии комплексные соединения имеют, как правило, более низкую 
температуру плавления, малые значения межфазного натяжения на границе металл
— включение, что облегчает процесс образования новой фазы, увеличивает 
скорость укрупнения и удаления включений из металлического расплава. 
Применение комплексных раскислителей повышает раскислительную способность 
элементов-раскислителей, ускоряет раскисление, улучшает очищение металла от 
образующихся неметаллических включений.

Рафинирование стали — это ее очистка от вредных примесей (серы, фосфора, 
неметаллических включений, газов). Среди различных способов ее (обработка 
жидкой стали шлаками определенного состава, вакуумирование, создание 
необходимых температур и т. д.) важное место занимает обработка расплава 
различными ферросплавами. На растворимость примесей в железе влияют силы 
химического взаимодействия, возникающие между атомами компонентов: железо
— примесь — элемент ферросплава [6]. Если преобладают силы химического 
взаимодействия между железом и легирующим элементом, то концентрация 
свободных атомов железа уменьшается и растворимость примеси снижается, а если 
сильнее связи между железом и примесью, то легирующий элемент не влияет или
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слабо влияет на растворимость примеси. Когда преобладают связи между 
легирующим элементом и примесью, растворимость примеси определяется 
возможностью образования химического элемента. При этом, если силы 
взаимодействия недостаточно велики для образования новой фазы, то легирующий 
элемент увеличивает растворимость примеси в сплаве; если же образуется новая 
фаза, то растворимость примеси снижается. Главные факторы, определяющие 
протекание этих процессов - вид легирующего элемента, его концентрация и 
температура расплава. Например, химическое сродство азота к элементам и 
увеличение растворимости азота в железе возрастают в последовательности: 
молибден, марганец, хром, ниобий, ванадий; снижают растворимость азота 
кремний и углерод [6]. Аналогично снижают растворимость водорода в железе 
углерод, бор, кремний и алюминий; увеличивают растворимость водорода в железе 
титан, ванадий, ниобий. Легирующими элементами, образующими сульфиды и 
снижающими растворимость серы в железе, являются марганец, магний, кальций, 
РЗМ, титан, цирконий. Наличие в стали никеля, меди, молибдена значительно 
ослабляет вредное влияние фосфора на ее свойства вследствие образования с этими 
элементами фосфидов.

В реальных условиях сталеплавильных процессов воздействие 
рафинирующих элементов на примеси сложнее и многообразнее. Так, марганец 
влияет на десульфурацию на различных этапах: в чугуне до попадания в 
сталеплавильный агрегат образуется MnS; ускорение процесса шлакообразования в 
результате появления легкоплавких соединений Мп304 с СаО ускоряет удаление 
серы в шлак; образовавшаяся при окислении марганца МпО при взаимодействии с 
первое образует МnS; содержащийся в металле марганец участвует в 
десульфурации до момента затвердевания слитка [5]. В настоящее время для 
легирования, раскисления, модифицирования и рафинирования в сталь вводится с 
ферросплавами более 20 различных элементов. Эффект воздействия на служебные 
характеристики обрабатываемого металла зависит от вида, количества, 
последовательности и времени ввода элемента, влияния других присутствующих и 
вводимых элементов. В обрабатываемой ферросплавами стали, кроме основных 
компонентов — железа и углерода, присутствует некоторое количество 
постоянных и случайных примесей. К постоянным примесям относятся марганец, 
кремний (полезные примеси), сера, фосфор, кислород, азот, водород (вредные 
примеси), к случайным — элементы, попадающие в сталь из вторичного сырья 
(сурьма, олово) или руд отдельных месторождений (медь, мышьяк) [7]. Основные 
легирующие элементы в стали — Сг, Ni, Мп, Si, Мо, W, Nb, Ti, Со, реже 
применяются Си, Al; раскислители — А1, Si, Мп, Ti, РЗМ и ЩЗМ; модификаторы 
— РЗМ, ЩЗМ; рафинирующие элементы — Mn, ЩЗМ, РЗМ. Практически все 
элементы, вводимые в сталь, влияют на легирование и раскисление, 
модифицирование и рафинирование. Элементы Ni, Мп, С, N расширяют у-область, 
образуя твердые растворы с железом с ГЦК-решеткой (аустенитные стали); Сг, Мо, 
W, V, Si, Ti увеличивают температурный интервал устойчивости а-железо 
(ферритные стали). К карбидообразующим элементам относятся переходные 
металлы с недостроенной а-электронной оболочкой Fе, Мо, W, V, Nb, Ti по
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возрастанию их карбидообразующей способности. В конструкционных сталях 
марганец (до 1,5 %) заметно повышает предел текучести стали, никель (~1 %) 
понижает порог хладноломкости и увеличивает сопротивление распространению 
трещины. Хром (до 2 %) растворяется в феррите и цементите, благоприятно влияет 
на механические свойства стали; кремний (до 2 %) повышает предел текучести, 
снижает вязкость и повышает порог хладноломкости при содержании более 1 %. 
Ванадий и титан как сильные карбидообразователи добавляют в небольших 
количествах (V до 0,3 %, Ti до 0,1 %) в стали, содержащие хром, марганец, никель 
для измельчения зерна; повышенное содержание этих элементов недопустимо, 
поскольку приводит к образованию труднорастворимых при нагреве карбидов, 
снижающих прокаливаемость и способствующих хрупкому разрушению. Ванадий 
упрочняет сталь вследствие выделения мелкодисперсных карбидов в процессе 
распада аустенита, при этом повышается прочность и улучшается свариваемость 
стали, уменьшается размер зерна. Молибден и вольфрам - карбидообразующие 
элементы, большей частью растворяющиеся в цементите; при введении 0,2-0,4 % 
Мо и 0,8-1,2 % W уменьшается склонность стали к отпускной хрупкости, 
повышается стойкость к отпуску, увеличивается прокаливаемость, измельчается 
зерно [7]. В коррозионностойких сталях действие храма, никеля, марганца 
проявляется иначе. При содержании более 17 % хром придает стали однофазную 
ферритную структуру, увеличивает коррозионную стойкость. Дополнительное 
легирование такой стали никелем или марганцем после термообработки позволяет 
получать однофазную аустенитную структуру высокой коррозионной стойкости с 
повышенной прочностью и хорошей технологичностью.

Воздействие на сталь ниобия различно. В нержавеющих хромоникелевых 
сталях ниобий в количестве 0,5-1,5 % повышает коррозионную стойкость, устраняя 
склонность к межкристаллитной коррозии, а в углеродистых и низколегированных 
конструкционных сталях, где содержание ниобия составляет 0,02-0,05 %, 
проявляется его упрочняющее действие, связанное, в первую очередь, с 
образованием карбидов, нитридов и карбонитридов ниобия, создающих 
непрерывный ряд твердых растворов и приводящих к уменьшению размера зерна, 
в результате чего уменьшается склонность стали к растрескиванию под сварным 
швом, увеличивается хладостойкость, стойкость по отношению к водороду при 
высоких температурах и давлениях. Кальций и барий повышают степень чистоты 
стали по неметаллическим включениям и равномерность их распределения в 
результате модифицирования, снижают структурную и химическую 
микронеоднородность стали в процессе ее кристаллизации, увеличивают энергию 
связи границ зерен при термомеханической обработке стали [8]. Различные 
элементы могут способствовать образованию у сталей особых физических и 
технологических свойств. Введение в сталь таких элементов, как сера (0,08-0,3 %), 
свинец (0,15-0,35 %), селен (0,04-0,1 %) улучшает обрабатываемость стали 
резанием; хром, вольфрам, титан в сталях с высоким содержанием углерода (до 
4 %) повышают устойчивость к абразивному изнашиванию за счет образования 
значительного количества (до 50 %) специальных карбидов; наличие в стали 13 % 
марганца при 1 % углерода создает устойчивость металла к изнашиванию в
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условиях больших давлений и ударных нагрузок за счет сильного 
деформационного упрочнения (наклепа) аустенита; для изготовления магнитно
твердых материалов для магнитов применяют Со, Ni, V, Sr, Си и др. [7].

Для того чтобы получить сталь с необходимыми потребительски ми 
свойствами при минимальных экономических затратах необходимо на стадии ее 
выплавки полностью избавиться от вредных и избыточных примесей, 
неметаллических включений, добиться заданного химического состава при 
минимальном угаре и механических потерях элементов ферросплава. Решающее 
значение при этом имеют процессы взаимодействия вводимых твердых 
ферросплавов с обрабатываемым металлическим расплавом. Процесс усвоения 
кусков ферросплавов сложен и включает стадии плавления, растворения (или 
только растворения для сверхтугоплавких ферросплавов), диффузию в 
пограничном слое, перенос растворенного вещества по объему ковша и его 
химическое взаимодействие с элементами расплава. При этом происходят потери 
ферросплава, связанные в основном с его окислением атмосферным кислородом, 
недостаточно высокой скоростью плавления (растворения). Большое значение 
имеет усвоение ферросплава в ковше, где отсутствует подвод тепла, и особенно 
важно, чтобы вводимые элементы не только мало окислялись, но и хорошо 
усвоились, усреднились по объему ковша.

Работы по этим проблемам ведутся по следующим основным направлениям:
1. Ускорение процесса плавления ферросплавов за счет предварительного их 

подогрева (расплавления), применение экзотермических брикетов.
2. Интенсификация теплообменник процессов путем изменения 

гидродинамических условий, усиления движения расплава (пневматическое, 
механическое; электромагнитное перемешивание, использование энергии 
падающей струи при сливе металла в ковш).

3. Совершенствование способов ввода ферросплавов (выстреливание 
специальными пулями, погружение штангами, введение ферросплавов внутри 
металлической оболочки, вдувание порошкообразных ферросплавов и т. д.).

4. Создание ферросплавов с оптимальными физико-химическими свойствами, 
в первую очередь, плотностью и температурой плавления.

До сих пор самый распространенный способ введения ферросплава в жидкую 
сталь - ввод твердых его кусков из бункеров и мульд в ковш (печь). Для 
увеличения степени и стабильности усвоения ферросплава нужны благоприятные 
условия развития процессов тепломассообмена между куском и расплавом и 
уменьшение времени контакта ферросплава с атмосферой и шлаком. В свою 
очередь процессы тепломассообмена определяются гидродинамикой расплава и 
движением куска ферросплава, в жидком металле. Движение кусков ферросплавов 
в ковше возникает под влиянием начальной скорости ввода, потоков расплава, 
действия силы тяжести и выталкивающей силы, зависящей от соотношения между 
плотностью расплава и ферросплава. Для ускорения усвоения ферросплавов 
необходимо создать интенсивные потоки расплава в ковше. Известны 
гравитационный, механический, пневматический и электромагнитный [9] способы 
возбуждения движения в жидком металле (перемешивания расплава).
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Гравитационное перемешивание расплава возникает вследствие неравномерного 
распределения плотности последнего, возникновения градиента температур в 
расплаве. Однако скорость потоков жидкого металла мала для заметного влияния 
на скорость усвоения ферросплавов. Поэтому для создания значительных потоков 
жидкого металла используют принудительные способы интенсификации его 
движения.

Механическое перемешивание расплава с помощью вращения и встряхивания 
ковша, специальных мешалок не нашло пока достаточно широкого применения в 
черной металлургии. Наиболее распространен способ перемешивания и 
возбуждения струей металла, сливаемого из печи в ковш. Этот способ доступен и 
не требует дополнительного оборудования, однако во многих случаях 
малоэффективен. Пневматическое перемешивание расплава в ковше 
осуществляется с помощью газа (аргона, азота), подаваемого снизу через пористую 
пробку или фурму, через стенку ковша, ложный стопор, верхнюю погруженную 
фурму [10]; особенность его - образование двухфазной газожидкостной системы в 
ковше. Электромагнитное, перемешивание - результат возникновения 
дополнительных сил при наложении магнитного поля на электропроводную 
жидкость. По данным [9], интенсивность такого перемешивания значительно выше 
механического и ниже пневматического. В настоящее время способ применяется 
редко. Перечисленные способы имеют свои достоинства и недостатки, выбор 
способа перемешивания зависит от многих причин, в том числе, экономических и 
организационных.

Несомненно, что наиболее рационален комплексный подход к 
совершенствованию процессов растворения ферросплавов в ковше. Наряду с 
интенсификацией теплообмена в ковше и совершенствованием способов ввода 
ферросплавов следует создавать новые ферросплавы с оптимальными для 
ковшевого растворения свойствами. Для этого необходимы исследования и 
разработки, связанные с изучением физико-химических и технологических 
характеристик ферросплавов (температуры плавления, плотности, процессов 
окисления, тепловых эффектов взаимодействия ферросплавов с расплавом и др.), 
гидродинамики и тепломассообменных процессов растворения ферросплавов в 
жидком металле.

1.2 Тепломассообмен в процессе растворения ферросплавов в жидком металле
1.2.1. Изучение процесса растворения ферросплавов в жидком металле

Общая характеристика процесса
Процесс растворения твердого ферросплава при непосредственном его 

контакте с расплавом осуществляется в три стадии [9, 11]. На первой атомы 
твердого вещества переходят через границу раздела фаз и растворяются в расплаве. 
Если температура плавления твердого ферросплава Тп, ниже температуры расплава 
Tb, то такой переход происходит путем предварительного плавления и затем 
растворения жидкого вещества в расплаве. При этом в зависимости от скорости 
растворения жидкий ферросплав растворяется вблизи твердого куска или жидкие
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капли конвективными токами разносятся по расплаву и растворяются в его объеме. 
Если Тп > Tb и расплав содержит. соответствующие примеси, то на поверхности 
твердого тела возможно образование соединений, температура плавления которых 
ниже Tb . Если при этом легкоплавкие соединения не образуются, то атомы, 
находящиеся на поверхности твердого тела, отрываются от кристаллической 
решетки и переходят в расплав с образованием вблизи твердой поверхности 
раствора, насыщенного атомами растворяемого вещества. Плавление, разрушение 
кристаллической решетки и растворение сопровождаются поглощением или 
выделением тепла. На второй стадии растворившиеся атомы через образующийся 
около твердого тела диффузионный пограничный слой переносятся в основную 
массу расплава. На третьей - обогащенный растворенным веществом расплав 
разносится по всему объему ковша (ванны). В зависимости от конкретных условий, 
теплофизических свойств вещества и расплава лимитирующими стадиями будут 
фазовый переход, тепло- или массопередача. Кроме того, процессы тепло- и 
массопередачи определяются характером перемещения твердого тела относительно 
расплава. Третья стадия описанного процесса (взаимодействие растворенного 
вещества с элементами расплава, выделение продуктов реакций этого 
взаимодействия) проходит независимо от размеров, плотности и теплофизических 
свойств твердого куска и слабо зависит от скорости и характера протекания первой 
и второй стадий. Поэтому при анализе влияния характеристик куска ферросплава 
на скорость его усвоения главное внимание можно сосредоточить на первых двух 
стадиях растворения.

Рассмотрим процесс растворения твердого куска ферросплава, имеющего 
температуру плавления Тп, который полностью погружен в железоуглеродистый 
расплав (сталь) с температурой Tb . В реальных условиях начальная температура 
куска ферросплава То всегда меньше температуры кристаллизации стали Тп, и 
поэтому сначала на его поверхности образуется корка твердой стали [12]. 
Последующий ход растворения зависит главным образом от соотношения между 
Тп, Тк, Tb (в дальнейшем условно железоуглеродистый расплав и твердую фазу 
называем сталью). Ферросплавы делятся на три труппы: легкоплавкие (Тп < Тк), 
тугоплавкие (Тк< Тп < Tb), сверхтугоплавкие (Тп>Ть). Как видно, классификация 
ферросплавов не абсолютна, а относительна - по отношению к данному 
железоуглеродистому расплаву, т. е. для данных значений Тк и Tb [13].

Легкоплавкий ферросплав. Процесс растворения его проходит в три периода 
(рис. 1). В течение периода а ферросплав прогревается и при Тп поверхность куска 
ферросплава начинает плавиться. Ферросплав при этом находится в оболочке 
твердой стали, толщина которой или увеличивается в течение всего периода, или к 
концу его уменьшается. В период б ферросплав плавится под коркой твердой стали 
за счет тепла, поступающего от железоуглеродистого расплава. В зависимости от 
конкретных условий (величины теплового потока, теплофизических свойств 
ферросплава) период заканчивается либо полным рас плавлением ферросплава и 
образованием жидкого ядра в оболочке твердой стали, либо полным 
расплавлением твердой оболочки и погружением не расплавившейся части куска 
ферросплава в жидкую сталь. Последний период в зависимости от того, как
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заканчивается период б, может иметь две разновидности (в и г). В период в 
плавится оболочка твердой стали и жидкое ядро прогревается. Он завершается 
полным расплавлением оболочки и растворением жидкого ядра в расплаве. В 
период г твердый кусок ферросплава плавится, непосредственно контактируя с 
жидкой сталью. В периоды а, б, в отсутствует прямой контакт ферросплава с 
жидкой сталью. Поэтому взаимодействие (химическое, растворение с выделением 
или поглощением тепла) возможно только в период г между ферросплавом и 
жидкой сталью, или в периоды б, в между твердой оболочкой стали и жидким 
ферросплавам. Эти процессы могут ускорить растворение ферросплава. Для 
больших кусков после окончания периода б и неполного расплавления 
ферросплава вследствие недостаточного прогрева оставшейся твердой части 
возможно нарастание новой твердой корки стали и продолжение периода б [14]. 
Периоды б и в отличаются от прочих наличием под оболочкой твердой стали 
жидкого ферросплава. Плавление при постоянном давлении обычно 
сопровождается уменьшением плотности ферросплава.

Ч  1
—

Ц г.

Рис. 1. Плавление легкоплавкого ферросплава: а,б,в,г-периоды плавления, 1- 
твердый ферросплав; 2-корка твердой стали; 3-жидкая сталь; 4-жидкий 
ферросплав.

Методы исследования процессов растворения ферросплавов в металлических 
расплавах

Основной экспериментальный метод — измерение скорости изменения массы 
образца ферросплава путем непрерывного или периодического взвешивания 
[12, 15] — используется для ферросплавов всех трех типов: легко-, туго- и 
сверхтугоплавких. Для последних применяется также метод вращающегося в 
расплаве диска с равнодоступной поверхностью.

По результатам этих работ можно сделать вывод, что скорость растворения 
сплавов лимитируется процессами тепло- и массообмена между куском и 
расплавом. На торможение роста корочки наибольшее влияние оказывает 
скачкообразное снижение теплопроводности сплавов при переходе из твердого 
состояния в жидкое (закон Мотта) [12, 15]. Появление жидкого слоя при прочих 
равных условиях возникает быстрее у ферросплавов с пониженной температурой 
плавления, следовательно, тепловой период у них короче. По мнению авторов,
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ускорение процесса плавления определяется большим тепловым эффектом 
растворения сплавом s стали (происходит разогрев жидкого слоя, 
контактирующего с ферросплавом), предварительным нагревом и уменьшением 
размера ферросплавов, увеличением температуры стали и скорости ее 
перемешивания [12, 15].

Для определения кинетики растворения сплавов в металлических расплавах 
применяли методы измерения температур и электродвижущих сил. Методом ЭДС 
при помощи вольфрамовых токоподводов находили разность температур расплава 
и введенной навески с последующим измерением количества растворенного 
элемента в магнезитовых гальванических ячейках с двумя отделениями. Время 
растворения металлов можно определять также при калориметрических 
измерениях по кривым изменения температуры, т. е. по продолжительности 
температурного скачка в тигле, принимая, что процесс растворения заканчивается 
в точке, в которой начинается ньютоновское охлаждение. В [16] по методу 
радиоактивной индикации фиксировали «всплески» радиоактивности металла 
после расплавления образцов ферросплавов и измеряли активность отбираемых 
проб. Автор [7] изучал характер растворения ферросплавов путем загрузки 
образцов на поверхность расплавленной в тигле стали; после выдержки (5 и 15 
мин) и охлаждения стальные слитки разрезали и определяли химический состав по 
их высоте. Авторы [18] исследовали растворение ферросплавов в стали методом 
полубесконечных цилиндров в атмосфере аргона; распределение элементом по 
высоте стальных образцов выявляли спектральным методам, разность 
концентраций элемента по высоте принимали за критерий скорости растворения. 
Возможно исследование кинетики растворения методами рентгеновской 
интроскопии с высокоточной визуальной информацией [19]. Изучение растворения 
меди и свинца в жидком алюминии при 1000°С показало, что оно протекает 
неравномерно путем отрыва отдельных блоков. Автор [19] считает, что при 
растворении раскислителей в жидкой стали имеет место стадия эмульгирования. В 
[18] описан довольно распространенный способ измерения скорости растворения и 
усвоения ферросплавов в стали путем отбора проб жидкой стали из лабораторного 
тигля или промышленной печи (ковша) после введения в ванну сплава е 
последующим анализом образцов. Необходимо отметить работу [20], в которой 
изложены результаты моделирования растворения ферросплавов в жидкой стали 
при сливе ее в ковш. Моделирование проводилось путем измерения скорости 
растворения шариков из соли в воде. Прослежена существенная зависимость 
скорости растворения от плотности шариков.

В последнее время широко используются методы математического 
моделирования растворения кусков ферросплавов в жидкой стали [13]. Здесь 
решается численным методом система дифференциальных уравнений в частных 
производных с соответствующими граничными и начальными условиями. К 
достоинствам этих работ отнесем возможность исследования процесса плавления 
любых ферросплавов в различных условиях (в том числе и таких, которые 
невозможно воспроизвести на лабораторных установках). Недостаток состоит в 
том, что точность результатов расчетов существенно зависит от точности
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применяемых критериальных формул для коэффициентов тепло- и массоотдачи. 
Однако даже при невысокой степени точности по таким результатам можно судить 
о6 относительной (по отношению друг к другу) скорости растворения различных 
ферросплавов.

1.3 Разработка рациональных составов комплексных ферросплавов.
1.3.1. Требования, предъявляемые к ферросплавам, и схема выбора 

рационального состава комплексных сплавов.
Вопросы определения рациональных составов ферросплавов, их сортамента 

тесно связаны с качеством продукции черной металлургии и литейного 
производства. Ведущую роль в повышении технического уровня этих отраслей 
играет реконструкция и техническое перевооружение сталеплавильного 
производства при коренном изменении структуры выплавки стали в результате 
развития кислородно-конвертерного и электросталеплавильного способом в 
комплексе с установками внепечной обработки стали и непрерывного литья 
заготовок. Проблема повышения качества металла на стадии его получения 
решается не только за счет традиционного легирования, но и модифицирования 
РЭМ и ЩЗМ, повышения однородности и чистоты металла.

Раскисление и легирование металла при выплавке в кислородных конвертерах 
рационально проводить полностью в ковше, что повышает производительность 
конвертера и уменьшает угар легирующих элементов. Однако дефицит тепла, 
вызванный необходимостью его использования на нагрев, растворение и 
расплавление твердых ферросплавов, не позволяет вводить в ковш более 2-4 % 
твердых ферросплавов. Перенесение присадки ферросплавов из печи в ковш при 
выплавке углеродистой и низколегированной стали в мартеновских и 
электродуговых печах сопровождается повышением их производительности на 2
10 %, понижением угара хрома и марганца в 1,5-2 раза, снижением содержания 
водорода и фосфора, улучшением макроструктуры; повышением значений ударной 
вязкости и пластичности [6].

Благодаря универсальности и экономичности методов формообразования 
сложных металлоизделий, максимальному приближению размеров заготовки к 
готовой детали, краткости цикла изготовления, выпуск литых деталей из стали и 
чугуна непрерывно увеличивается. Большое внимание уделяется проблемам 
снижения массы отливок, утоньшения их стенок, улучшения качества литья. 
Увеличение выпуска высококачественных отливок из серого чугуна и чугуна с 
шаровидным и вермикулярным графитом достигается при использовании 
модифицирования. Например, на заводах Минавтопрома высокопрочного чугуна 
выпускается 9 % от общего объема. производства чугунных отливок, что, однако, 
ниже, чем в развитых капиталистических странах (ФРГ — 13; США — 20; Японии 
— 24 %) и не удовлетворяет потребности отечественной автомобильной 
промышленности. Отраслевой программой ускорения научно-технического 
прогресса в литейном производстве предусматривается значительный рост выпуска 
отливок из чугуна с шаровидным графитом (ЧШГ). В 1990 г. предполагается 
получить ЧШГ в объеме 15,4 % от всего выпуска чугунных отливок. Для
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достижения этих показателей необходимо получение достаточного количества 
комплексных ферросплавов, обладающих специальными свойствами, 
внутриформенных модификаторов оптимального состава для каждой группы 
чугунов.

Комплексными называют многокомпонентные ферросплавы, имеющие в 
своем составе два и более ведущих компонента. Они могут быть одновременно 
совокупностью раскислителя и легирующего сплава, раскислителя и модификатора 
и так далее, или только модификатором. Основа комплексных сплавов — железо, 
алюминий, кремний и другие элементы. До сих пор круг элементов, которыми 
пользуются металлурги для легирования, модифицирования и раскисления 
ограничен, хотя существуют элементы (например, барий и стронций), пригодные 
для этих целей. С одной стороны, увеличение числа элементов в сплаве позволяет 
упрощать операции плавки, положительно влиять на качество металла, с другой, 
сплав утрачивает свою универсальность. Длительная практика применения и 
получения комплексных сплавов говорит о том, что преимущества комплексных. 
сплавов преобладают над их недостатками. Авторы [21] справедливо считают, что 
должно быть оптимальное соотношение между производством двухкомпонентных 
марок ферросплавов ^ е  — Мп, Fе— Сг, Fе — Si) и комплексных сплавов. В 
настоящее время, несмотря на потребность промышленности, комплексные 
ферросплавы не получили широкого распространения. По-видимому, в 
определенной степени это связано с несовершенством метода определения и 
критериев рационального состава комплексных ферросплавов, а также технологии 
их получения.

Некоторые исследователи основным критерием при оптимизации состава 
выбирают его действие на качество и свойства обрабатываемого металла. Авторы 
[22] считают, что кроме сведений о степени усвоения сплавов, механических и 
технологических свойств стали, представляют интерес и данные о раскислительной 
способности лигатур. В [23] предлагается учитывать особенности влияния 
входящих в составы комплексных модификаторов элементов на процессы 
структурообразования металла. В [24] состав модификаторов определяется по их 
влиянию на литую структуру, жидкотекучесть, физико-механические и другие 
свойства чугуна. Критерий выбора в [25] показатели, определяющие энергию 
разрушения готового металла (ударную вязкость, предел текучести). Отдельные 
авторы предлагают комплексный подход к выбору состава ферросплавов. В [26] 
учитываются температура плавления, плотность, рассыпаемость и токсичность 
сплавов. Для определения эффективности воздействия активных элементов (Al, Si, 
ЩЗМ) используются величины упругости их паров и технологические, 
экономические и экологические характеристики. Эффективность состава 
ферросплавов оценивается по его влиянию на качество поверхности и 
микроструктуру заготовок, выход годной продукции, неметаллические включения, 
механические свойства стали, остаточное содержание в ней элементов и примесей. 
Учитывались также плотность сплава, усвоение основных компонентов, методы 
введения в сталь. Авторы [21] считают, что при разработке новых марок 
ферросплавов, кроме известных физико-химических характеристик (температуры
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плавления, плотности), следует учитывать дополнительно экономическую 
эффективность и технологичность выплавки, потребность в сплаве, его усвоение, 
раскислительную способность и т. д. По мнению авторов [24], выбор состава 
комплексных сплавов связан с учетом поведения составляющих сплава в жидком 
металле, степени их сродства к кислороду и другим элементам, распределения 
продуктов окисления и. снижения температуры жидкой стали. Разносторонний и 
глубокий подход к проблеме содержится в [6], где учитывается тепловой эффект 
присадки ферросплавов в сталь, скорость их растворения в ковше, температура 
плавления и плотность сплавов, их химическое взаимодействие с кислородом и 
азотом, очищение стали от неметаллических включений.

Комплексный подход к определению требуемого для потребителя состава 
ферросплава позволяет всесторонне рассмотреть его характеристики и 
взаимодействие с обрабатываемым расплавом, более обоснованно выбрать 
элементы и их соотношение в сплаве. Основой сплава должны стать целевые 
элементы, производящие требуемый эффект на сталь и чугун. Подбор целевых и 
сопутствующих элементов сплава призван обеспечить быстрое растворение и 
равномерное распределение элементов в объеме жидкого металла, высокое и 
стабильное их усвоение, минимальное снижение температуры и загрязнение 
обрабатываемого металла. В связи с этим, предлагается применять комплексную 
схему определения рационального состава ферросплава, включающую следующие 
стадии:

- предварительный подбор элементов в сплаве в соответствии с составом и 
заданными свойствами металлов;

определение оптимального соотношения элементов на основе изучения 
физико-химических свойств сплавов и особенностей их взаимодействия с 
расплавом.

В настоящее время состав сплава в основном диктуют его изготовители - 
ферросплавщики, исходя из наличия соответствующего сырья, расхода 
электроэнергии и других производственных факторов без должного учета физико
химических и служебных характеристик сплавов. Требования же 
сталеплавильщиков обычно сводятся к ограничению содержания вредных 
примесей и необходимому гран составу ферросплавов. В ряде работ 
сформулированы требования к составу, свойствам и качеству ферросплавов [27]:

1) высокое содержание ведущего компонента;
2) минимальное количество вредных примесей;
3) минимальное содержание мелочи;
4) товарный внешний вид;
5) высокие механические характеристики.
В [28] указывается на необходимость учета таких физических свойств 

ферросплавов, как температура плавления, плотность, теплоемкость и 
теплопроводность сплавов. В [29] подчеркивается:

1) с целью снижения затрат тепла на расплавление добавок сплав должен 
иметь высокое содержание ведущего элемента;
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2) легирующие сплавы должны содержать минимальное количество вредных 
примесей, шлаковых включений и газон;

3) нежелательно содержание мелочи;
4) раскислители должны иметь большее сродство к кислороду;
5) продукты раскисления должны быстро удаляться из рас-плана;
6) элемент-раскислитель должен оказывать благоприятное влияние на 

свойства стали;
7) ферросплав должен иметь относительно низкую температуру плавления;
8) плотность раскислителей при глубинном раскислении и сплавов для 

легирования должна быть больше плотности жидкого металла, а при 
диффузионном раскислении - меньше плотности жидкого шлака.

Некоторые авторы требования к ферросплавам связывают с процессами, 
протекающими в результате взаимодействия сплавов со сталью. В [30] на 
основании изучения диффузионных явлений при раскислении и легировании стали 
рекомендуется подбирать состав сплава таким образом, чтобы в зону 
взаимодействия элемента раскислителя с кислородом первым поступил элемент, 
обладающий наименьшим сродством к кислороду или наименьшей 
раскислительной способностью. Диффузия последующего элемента будет 
происходить в металле с пониженным содержанием кислорода, однако вследствие 
большого сродства к кислороду обеспечивается дальнейшее более глубокое 
раскисление металла.

На основании исследований теплового эффекта и скорости растворения 
сплавов, зарождения и удаления неметаллических включений в стали автор [6] 
считает, что сплавы должны:

1) иметь температуру плавления значительно ниже точки кристаллизации 
стали;

2) содержать максимум элементов из всего числа присаживаемых в данную 
сталь, что обеспечивает получение относительно низких значений 
теплопроводности сплавов;

3) иметь плотность, равную плотности жидкой стали или несколько ниже, с 
учетом того, что намерзание расплава на кусок должно повысить эффективную 
плотность куска до значения плотности жидкой стали;

4) иметь тепловой эффект взаимодействия с жидкой сталью, не приводящей к 
значительному охлаждению металла. Кроме того, для облегчения зарождения 
новой фазы и перехода образующихся включений в шлак целесообразно применять 
сплавы, включающие элементы как с относительно низким, так и с высоким 
сродством к кислороду. При этом должно быть обеспечено преобладание слабых 
раскислителей.

Оптимальные требования, учитывающие основные факторы, влияющие на 
применение ферросплавов с точки зрения, как их получения, так и использования, 
разработаны в Институте металлургии УрО АН СССР:

1. Температура плавления (начало кристаллизации) ферросплавов, 
предназначенных для обработки стали, должна составлять 1350-1400 °С, для 
обработки чугуна — 1150-1200 °С.
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2. Плотность промышленных ферросплавов 5000-7000 кг/м .
3. Для лучшего усвоения ведущих элементов последние должны слабо 

окисляться кислородом воздуха, для этой цели в комплексном ферросплаве 
желательна иметь недорогие элементы, обладающие большей окисляемостью, 
поверхностной концентрацией и активностью, чем основные компоненты сплава.

4. В сплаве, предназначенном для микролегирования, целесообразно иметь 
пониженное содержание ведущего элемента до 10-25, а в отдельных случаях до 2
5 %

5. Время плавления и растворения ферросплава в обрабатываемом металле 
должно быть минимальным.

6. Комплексные раскислители должны содержать элементы, обладающие 
разным сродством к кислороду и обеспечивающие максимальное удаление, 
измельчение и глобуляризацию неметаллических включений.

7. Тепловой эффект взаимодействия ферросплава с жидким металлом должен 
приводить к минимальному охлаждению последнего.

8. Ферросплавы должны обладать: механической прочностью, 
обеспечивающей удовлетворительную дробимость при образовании минимума 
мелких фракций; низкими значениями пористости, рассыпаемости и ликвации 
элементов в слитке; удовлетворительным гранулометрическим составом и 
внешним видом; благоприятной микроструктурой.

9. Ферросплавы должны отвечать требованиям санитарной и 
пожаровзрывобезопасности.

10. Состав ферросплава должен находиться в соответствии с экономической 
эффективностью и технологическими особенностями его получения и 
использования.

После установления состава сплава необходимо выбрать наиболее подходящее 
сырье для его выплавки и приступить к разработке технологии изготовления 
продукта. Приведем примеры выбора рационального состава нескольких групп 
сплавов, предназначенных для обработки металла и представляющих интерес для 
сталеплавильной промышленности.

Изучали Fe — Nb — Si — Al — Мп (ФНбСАМн), Fе —Si—V— Mn — Ti 
(ФСВдМнТи) , Fe — Si - В (ФСБ) , некоторые промышленные (стандартные) и 
новые комплексные сплавы. При определении состава сплава рассматривали 
комплекс его характеристик, проводили аналитическое обсуждение результатов с 
применением метода ранговой корреляции на основе экспертных оценок 
аргументов (характеристик сплава) специалистами, после чего выбирали 
рациональный состав ферросплава. К основным физико-химическим 
характеристикам сплава относили: температуру плавления, плотность,
окисляемость и тепло-физические характеристики, а также взаимодействие сплава 
с жидкостью, характеризуемое процессами плавления и растворения. При оценке 
сплавов учитывали также конечный результат: качество и свойства
обрабатываемого металла.

3
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1.3.2 Физико-химические свойства некоторых легирующих элементов.

В таблице 1 приведены физико-химические свойства некоторых легирующих 
элементов.

Таблица 1 -  Физико-химические свойства легирующих элементов.

Элемент Тплавления,
°С

Плотность,
г/см3

Ткипения,
°С

Жидкоте-
кучесть,

см

Поверхностное 
натяжение 
жидкого 

металла, мН/м
тв жид

Свинец 327 11,34 10,19 1700 85,3 450
Медь 1083 8,92 7,92 2600 - 1060-1180

Никель 1455 8,90 7,76 2730 - 1350-1735
Алюминий 660 2,70 2,37 2060 86,6 520

Олово 231 7,31 6,99 2270 90,6 523-526
Ванадий 1917 6,0 - 3000 - -
Висмут 217,4 9,79 - 1560 - 380

Вольфрам 3420 19,25 - 5555 10 2300
Кобальт 1492 8,83 - 3000 - -
Кремний 1415 2,34 - 2530 - -
Марганец 1245 7,42 6,54 2150 - -
Молибден 2620 10,22 - - 12-16 2100

Селен 217 4,79 - 685 -
Сурьма 630 6,69 - 1634 - 349-380
Теллур 449,8 6,24 - 990 - -
Титан 1800 4,5 - 3400 - 1200
Хром 1877 7,19 - 2500 - -
Цинк 419,5 7,13 6,92 907 86,1 -
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1 Общая характеристика процесса растворения ферросплавов в жидком 

металле

Главная задача обработки железоуглеродистых расплавов (стали, чугуна) 
ферросплавами - получение сплавов с заранее заданными служебными 
характеристиками. Процесс растворения ферросплавов во многом определяет 
структуру и свойства обрабатываемого металла, а также технико-экономические 
показатели и себестоимость конечной продукции.

1.1.1 Роль процесса растворения ферросплавов в жидком металле. 
Ферросплавы вводят в жидкий металл (сталь, чугун, цветные металлы) с целью 
получения готового продукта определенного химического состава и структуры с 
заданными физическими, химическими и механическими свойствами. Обработка 
металла ферросплавами включает легирование, модифицирование, раскисление и 
рафинирование. Часто эти операции производят одновременно, и они протекают 
взаимосвязано.

Легированием принято называть ввод в жидкие металлы и сплавы 
легирующих элементов. Они могут находиться в стали в твердом растворе и в виде 
различных фаз (карбидов, растворенных в цементите, интерметаллидов, оксидов, 
нитридов, сульфидов). Легирование существенно влияет на положение 
критических точек стали, расширяя или сужая, а- или у-области, а также на 
формирование зерна и тонкой кристаллической структуры сплава, изменяя уровень 
статических и динамических искажении решетки основного металла, размеры 
микрозерна и блоков, структурных единиц в изломе [1]. Основная фазовая 
составляющая большинства конструкционных сталей - феррит, в котором хорошо 
растворяются многие легирующие элементы. Прочность при этом повышается за 
счет появления внутренних напряжений и последующего выделения дисперсных 
частиц из твердого раствора. Даже при образовании твердых растворов замещения 
в решетке изменяются силы межатомного взаимодействия, поскольку силы связи 
между атомами железа существенно отличаются от таковых для железа и 
легирующих элементов. Изменяя структуру и свойства феррита, легирующие 
присадки изменяют и свойства стали, доля феррита в ней достигает 90% [1]. 
Компоненты ферросплавов, вводимые в сталь для легирования, подразделяют на 
элементы, образующие с железом твердые растворы с высокими механической 
прочностью, температурой рекристаллизации и плавления, затрудняющие 
протекание в стали диффузионных процессов (Ni, Мп, Сг, Мо, W), и элементы, 
образующие как твердые растворы, так и молекулярные соединения, обладающие 
прочной кристаллической решеткой, большой твердостью и высокой температурой 
плавления (Сг, Мо, W, V, Мп, Ti). Эти соединения (карбиды, нитриды и др.), 
равномерно распределенные в твердом растворе, придают сплавам необходимые 
эксплуатационные свойства. Упрочнение феррита при комплексном легировании 
определяется суммой упрочняющих эффектов отдельных легирующих элементов, а 
в основном - наиболее эффективным упрочнителем [1].
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Рациональность расходования легирующих элементов, особенно 
дорогостоящих, связана, с одной стороны, с их эффективным воздействием на 
формирование зеренной и тонкокристаллической структуры сплава, высокой 
химической активностью по отношению к вредным примесям, с другой - с 
предотвращением окисления легирующих элементов в процессе их присадки в 
расплав (то есть с организацией специальных методов ввода ферросплавов в 
жидкий металл). Рациональное легирование позволяет не только получить 
конкретную марку стали с меньшим расходом легирующих элементов при 
сохранении или улучшении потребительских свойств металла, но и увеличить 
количество улучшенной стали за счет применения для нее сэкономленных 
ферросплавов. Решение этой проблемы связано также с получением 
экономнолегированных с уменьшенным количеством или заменой дорогих и 
дефицитных легирующих элементов и микролегированных сталей: Четкого 
определения понятия микролегирования до сих пор нет, отсутствует 
общепризнанная теория его, а состав и количество применяемых 
микролегирующих компонентов находится экспериментально. Некоторые авторы 
[2, 3] связывают влияние микролегирования на свойства стали с межкристаллитной 
внутренней адсорбцией н металлах, с регулированием первичной кристаллизации и 
изменением степени дисперсности кристаллизующихся фаз, с состоянием границ 
зерен, их очищением от примесей и уменьшением дефектности, препятствием 
выделению избыточных фаз на границах кристаллов, с количеством 
неметаллических включений в центре зерна и на его границах и т. д. По всей 
вероятности, эффект микролегирования может достигаться различными путями [1]:

1) изменением условий процесса кристаллизации, строения первичных 
кристаллов и неметаллических фаз;

2) удалением или нейтрализацией отрицательного влияния отдельных 
вредных примесей, присутствующих в малых количествах в стали;

3) повышением чистоты и изменением строения межкристаллитных зон;
4) влиянием на тонкую структуру сплава. Результативность проявляется при 

введении в сплав очень малых (до 0,1%) добавок легирующего элемента.
Однозначное определение процесса модифицирования и его отличий от 

микролегирования также отсутствует. В.Е.Неймарк модифицированием стали 
называет такое воздействие, при котором существенно изменяются ее структура и 
свойства при практически неизменном количестве основных компонентов [4]. 
Другие авторы считают [3], что действие модификаторов проявляется вследствие 
размельчения ветвей дендритных образований, уменьшения величины зерна и 
размельчения фазовых составляющих сплава. Я.Е.Гольдштейн под этим термином 
понимает процессы регулирования первичной кристаллизации и изменения 
степени дисперсности кристаллизующихся фаз, осуществляемых посредством 
введения в расплав малых добавок отдельных элементов. Г.С.Ершов и Ю. Б. 
Бычков [1] полагают, что основное отличие между модифицирующими и 
микролегирующими присадками заключается в величине их растворимости в 
матрице стали и характере электронного взаимодействия с ее основой; 
значительная роль при этом отводится горофильным свойствам вводимых
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элементов, а также склонности их к межкристаллитной адсорбции. По всей 
вероятности, модифицирование стали или сплава следует связывать с таким 
воздействием на механизм кристаллизации, при котором измельчаются макро- и 
микроструктуры, меняются природа, форма и топография неметаллических 
включений и других вторичных фаз посредством очень малых (0,05-0,2 %) добавок 
при почти неизменном количестве основных компонентов.

Раскисление стали - технологическая операция, обеспечивающая снижение 
активности кислорода до необходимых пределов [5]. Уменьшение активности 
кислорода н металле осуществляется, как правило, при помощи ферросплавов- 
раскислителей, однако активность можно понизить и с помощью обработки 
синтетическими шлаками, вакуумом. При введении ферросплавов проводят 
раскисление двух видов: глубинное (осаждающее) или диффузионное. Основной 
метод - глубинное раскисление -заключается в переводе растворенного в стали 
кислорода в нерастворимый оксид путем введения в металл элемента, имеющего 
большее сродство к кислороду, чем железо (алюминий, кремний, марганец, 
углерод, сплавы ЩЗМ и РЗМ). В результате реакции образуются малорастворимые 
в металле оксиды, всплывающие в шлак. Величина активности кислорода, 
соответствующая определенной концентрации элемента-раскислителя, при 
которой он находится в равновесии с кислородом при данной температуре, 
называется раскислительной способностью элемента. Снизить концентрацию 
растворенного в ванне кислорода можно путем как увеличения расхода 
раскислителей, так и снижения активности продуктов раскисления. Активность 
понижается при взаимодействии между собой оксидов, образующихся при реакции 
с кислородом нескольких компонентов сплава-раскислителя, то есть при 
использовании комплексных раскислителей. Образующиеся при этом 
взаимодействии комплексные соединения имеют, как правило, более низкую 
температуру плавления, малые значения межфазного натяжения на границе металл
— включение, что облегчает процесс образования новой фазы, увеличивает 
скорость укрупнения и удаления включений из металлического расплава. 
Применение комплексных раскислителей повышает раскислительную способность 
элементов-раскислителей, ускоряет раскисление, улучшает очищение металла от 
образующихся неметаллических включений.

Рафинирование стали — это ее очистка от вредных примесей (серы, фосфора, 
неметаллических включений, газов). Среди различных способов ее (обработка 
жидкой стали шлаками определенного состава, вакуумирование, создание 
необходимых температур и т. д.) важное место занимает обработка расплава 
различными ферросплавами. На растворимость примесей в железе влияют силы 
химического взаимодействия, возникающие между атомами компонентов: железо
— примесь — элемент ферросплава [6]. Если преобладают силы химического 
взаимодействия между железом и легирующим элементом, то концентрация 
свободных атомов железа уменьшается и растворимость примеси снижается, а если 
сильнее связи между железом и примесью, то легирующий элемент не влияет или 
слабо влияет на растворимость примеси. Когда преобладают связи между 
легирующим элементом и примесью, растворимость примеси определяется
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возможностью образования химического элемента. При этом, если силы 
взаимодействия недостаточно велики для образования новой фазы, то легирующий 
элемент увеличивает растворимость примеси в сплаве; если же образуется новая 
фаза, то растворимость примеси снижается. Главные факторы, определяющие 
протекание этих процессов - вид легирующего элемента, его концентрация и 
температура расплава. Например, химическое сродство азота к элементам и 
увеличение растворимости азота в железе возрастают в последовательности: 
молибден, марганец, хром, ниобий, ванадий; снижают растворимость азота 
кремний и углерод [6]. Аналогично снижают растворимость водорода в железе 
углерод, бор, кремний и алюминий; увеличивают растворимость водорода в железе 
титан, ванадий, ниобий. Легирующими элементами, образующими сульфиды и 
снижающими растворимость серы в железе, являются марганец, магний, кальций, 
РЗМ, титан, цирконий. Наличие в стали никеля, меди, молибдена значительно 
ослабляет вредное влияние фосфора на ее свойства вследствие образования с этими 
элементами фосфидов.

В реальных условиях сталеплавильных процессов воздействие 
рафинирующих элементов на примеси сложнее и многообразнее. Так, марганец 
влияет на десульфурацию на различных этапах: в чугуне до попадания в 
сталеплавильный агрегат образуется MnS; ускорение процесса шлакообразования в 
результате появления легкоплавких соединений Mn304 с СаО ускоряет удаление 
серы в шлак; образовавшаяся при окислении марганца МпО при взаимодействии с 
первое образует MnS; содержащийся в металле марганец участвует в 
десульфурации до момента затвердевания слитка [5]. В настоящее время для 
легирования, раскисления, модифицирования и рафинирования в сталь вводится с 
ферросплавами более 20 различных элементов. Эффект воздействия на служебные 
характеристики обрабатываемого металла зависит от вида, количества, 
последовательности и времени ввода элемента, влияния других присутствующих и 
вводимых элементов. В обрабатываемой ферросплавами стали, кроме основных 
компонентов — железа и углерода, присутствует некоторое количество 
постоянных и случайных примесей. К постоянным примесям относятся марганец, 
кремний (полезные примеси), сера, фосфор, кислород, азот, водород (вредные 
примеси), к случайным — элементы, попадающие в сталь из вторичного сырья 
(сурьма, олово) или руд отдельных месторождений (медь, мышьяк) [7]. Основные 
легирующие элементы в стали — Сг, Ni, Mn, Si, Мо, W, Nb, Ti, Со, реже 
применяются Си, Al; раскислители — А1, Si, Mn, Ti, РЗМ и ЩЗМ; модификаторы 
— РЗМ, ЩЗМ; рафинирующие элементы — Mn, ЩЗМ, РЗМ. Практически все 
элементы, вводимые в сталь, влияют на легирование и раскисление, 
модифицирование и рафинирование. Элементы Ni, Mn, С, N расширяют у-область, 
образуя твердые растворы с железом с ГЦК-решеткой (аустенитные стали); Сг, Мо, 
W, V, Si, Ti увеличивают температурный интервал устойчивости а-железо 
(ферритные стали). К карбидообразующим элементам относятся переходные 
металлы с недостроенной а-электронной оболочкой Fе, Мо, W, V, Nb, Ti по 
возрастанию их карбидообразующей способности. В конструкционных сталях 
марганец (до 1,5 %) заметно повышает предел текучести стали, никель (~1 %)
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понижает порог хладноломкости и увеличивает сопротивление распространению 
трещины. Хром (до 2 %) растворяется в феррите и цементите, благоприятно влияет 
на механические свойства стали; кремний (до 2 %) повышает предел текучести, 
снижает вязкость и повышает порог хладноломкости при содержании более 1 %. 
Ванадий и титан как сильные карбидообразователи добавляют в небольших 
количествах (V до 0,3 %, Ti до 0,1 %) в стали, содержащие хром, марганец, никель 
для измельчения зерна; повышенное содержание этих элементов недопустимо, 
поскольку приводит к образованию труднорастворимых при нагреве карбидов, 
снижающих прокаливаемость и способствующих хрупкому разрушению. Ванадий 
упрочняет сталь вследствие выделения мелкодисперсных карбидов в процессе 
распада аустенита, при этом повышается прочность и улучшается свариваемость 
стали, уменьшается размер зерна. Молибден и вольфрам - карбидообразующие 
элементы, большей частью растворяющиеся в цементите; при введении 0,2-0,4 % 
Мо и 0,8-1,2 % W уменьшается склонность стали к отпускной хрупкости, 
повышается стойкость к отпуску, увеличивается прокаливаемость, измельчается 
зерно [7]. В коррозионностойких сталях действие храма, никеля, марганца 
проявляется иначе. При содержании более 17 % хром придает стали однофазную 
ферритную структуру, увеличивает коррозионную стойкость. Дополнительное 
легирование такой стали никелем или марганцем после термообработки позволяет 
получать однофазную аустенитную структуру высокой коррозионной стойкости с 
повышенной прочностью и хорошей технологичностью.

Воздействие на сталь ниобия различно. В нержавеющих хромоникелевых 
сталях ниобий в количестве 0,5-1,5 % повышает коррозионную стойкость, устраняя 
склонность к межкристаллитной коррозии, а в углеродистых и низколегированных 
конструкционных сталях, где содержание ниобия составляет 0,02-0,05%, 
проявляется его упрочняющее действие, связанное, в первую очередь, с 
образованием карбидов, нитридов и карбонитридов ниобия, создающих 
непрерывный ряд твердых растворов и приводящих к уменьшению размера зерна, 
в результате чего уменьшается склонность стали к растрескиванию под сварным 
швом, увеличивается хладостойкость, стойкость по отношению к водороду при 
высоких температурах и давлениях. Кальций и барий повышают степень чистоты 
стали по неметаллическим включениям и равномерность их распределения в 
результате модифицирования, снижают структурную и химическую 
микронеоднородность стали в процессе ее кристаллизации, увеличивают энергию 
связи границ зерен при термомеханической обработке стали [8]. Различные 
элементы могут способствовать образованию у сталей особых физических и 
технологических свойств. Введение в сталь таких элементов, как сера (0,08-0,3 %), 
свинец (0,15-0,35 %) , селен (0,04-0,1 %) улучшает обрабатываемость стали 
резанием; хром, вольфрам, титан в сталях с высоким содержанием углерода (до 
4 %) повышают устойчивость к абразивному изнашиванию за счет образования 
значительного количества (до 50 %) специальных карбидов; наличие в стали 13 % 
марганца при 1 % углерода создает устойчивость металла к изнашиванию в 
условиях больших давлений и ударных нагрузок за счет сильного

Лист

150101.2016.959.00.00 ПЗ ВКР 15Изм. Лист № докум. Подпись Дата



деформационного упрочнения (наклепа) аустенита; для изготовления магнитно
твердых материалов для магнитов применяют Со, Ni, V, Sr, Си и др. [7].

Для того чтобы получить сталь с необходимыми потребительски ми 
свойствами при минимальных экономических затратах необходимо на стадии ее 
выплавки полностью избавиться от вредных и избыточных примесей, 
неметаллических включений, добиться заданного химического состава при 
минимальном угаре и механических потерях элементов ферросплава. Решающее 
значение при этом имеют процессы взаимодействия вводимых твердых 
ферросплавов с обрабатываемым металлическим расплавом. Процесс усвоения 
кусков ферросплавов сложен и включает стадии плавления, растворения (или 
только растворения для сверхтугоплавких ферросплавов), диффузию в 
пограничном слое, перенос растворенного вещества по объему ковша и его 
химическое взаимодействие с элементами расплава. При этом происходят потери 
ферросплава, связанные в основном с его окислением атмосферным кислородом, 
недостаточно высокой скоростью плавления (растворения). Большое значение 
имеет усвоение ферросплава в ковше, где отсутствует подвод тепла, и особенно 
важно, чтобы вводимые элементы не только мало окислялись, но и хорошо 
усвоились, усреднились по объему ковша.

Работы по этим проблемам ведутся по следующим основным направлениям:
1. Ускорение процесса плавления ферросплавов за счет предварительного их 

подогрева (расплавления), применение экзотермических брикетов.
2. Интенсификация теплообменник процессов путем изменения 

гидродинамических условий, усиления движения расплава (пневматическое, 
механическое; электромагнитное перемешивание, использование энергии 
падающей струи при сливе металла в ковш).

3. Совершенствование способов ввода ферросплавов (выстреливание 
специальными пулями, погружение штангами, введение ферросплавов внутри 
металлической оболочки, вдувание порошкообразных ферросплавов и т. д.).

4. Создание ферросплавов с оптимальными физико-химическими свойствами, 
в первую очередь, плотностью и температурой плавления.

До сих пор самый распространенный способ введения ферросплава в жидкую 
сталь - ввод твердых его кусков из бункеров и мульд в ковш (печь). Для 
увеличения степени и стабильности усвоения ферросплава нужны благоприятные 
условия развития процессов тепломассообмена между куском и расплавом и 
уменьшение времени контакта ферросплава с атмосферой и шлаком. В свою 
очередь процессы тепломассообмена определяются гидродинамикой расплава и 
движением куска ферросплава, в жидком металле. Движение кусков ферросплавов 
в ковше возникает под влиянием начальной скорости ввода, потоков расплава, 
действия силы тяжести и выталкивающей силы, зависящей от соотношения между 
плотностью расплава и ферросплава. Для ускорения усвоения ферросплавов 
необходимо создать интенсивные потоки расплава в ковше. Известны 
гравитационный, механический, пневматический и электромагнитный [9] способы 
возбуждения движения в жидком металле (перемешивания расплава). 
Гравитационное перемешивание расплава возникает вследствие неравномерного
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распределения плотности последнего, возникновения градиента температур в 
расплаве. Однако скорость потоков жидкого металла мала для заметного влияния 
на скорость усвоения ферросплавов. Поэтому для создания значительных потоков 
жидкого металла используют принудительные способы интенсификации его 
движения.

Механическое перемешивание расплава с помощью вращения и встряхивания 
ковша, специальных мешалок не нашло пока достаточно широкого применения в 
черной металлургии. Наиболее распространен способ перемешивания и 
возбуждения струей металла, сливаемого из печи в ковш. Этот способ доступен и 
не требует дополнительного оборудования, однако во многих случаях 
малоэффективен. Пневматическое перемешивание расплава в ковше 
осуществляется с помощью газа (аргона, азота), подаваемого снизу через пористую 
пробку или фурму, через стенку ковша, ложный стопор, верхнюю погруженную 
фурму [10]; особенность его - образование двухфазной газожидкостной системы в 
ковше. Электромагнитное, перемешивание - результат возникновения 
дополнительных сил при наложении магнитного поля на электропроводную 
жидкость. По данным [9], интенсивность такого перемешивания значительно выше 
механического и ниже пневматического. В настоящее время способ применяется 
редко. Перечисленные способы имеют свои достоинства и недостатки, выбор 
способа перемешивания зависит от многих причин, в том числе, экономических и 
организационных.

Несомненно, что наиболее рационален комплексный подход к 
совершенствованию процессов растворения ферросплавов в ковше. Наряду с 
интенсификацией теплообмена в ковше и совершенствованием способов ввода 
ферросплавов следует создавать новые ферросплавы с оптимальными для 
ковшевого растворения свойствами. Для этого необходимы исследования и 
разработки, связанные с изучением физико-химических и технологических 
характеристик ферросплавов (температуры плавления, плотности, процессов 
окисления, тепловых эффектов взаимодействия ферросплавов с расплавом и др.), 
гидродинамики и тепломассообменных процессов растворения ферросплавов в 
жидком металле.

1.2 Тепломассообмен в процессе растворения ферросплавов в жидком металле
1.2.1. Изучение процесса растворения ферросплавов в жидком металле
1.2.1.1. Общая характеристика процесса

Процесс растворения твердого ферросплава при непосредственном его 
контакте с расплавом осуществляется в три стадии [9, 11]. На первой атомы 
твердого вещества переходят через границу раздела фаз и растворяются в расплаве. 
Если температура плавления твердого ферросплава Тп, ниже температуры расплава 
Tb, то такой переход происходит путем предварительного плавления и затем 
растворения жидкого вещества в расплаве. При этом в зависимости от скорости 
растворения жидкий ферросплав растворяется вблизи твердого куска или жидкие 
капли конвективными токами разносятся по расплаву и растворяются в его объеме.
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Если Тп > Tb и расплав содержит. соответствующие примеси, то на поверхности 
твердого тела возможно образование соединений, температура плавления которых 
ниже Tb . Если при этом легкоплавкие соединения не образуются, то атомы, 
находящиеся на поверхности твердого тела, отрываются от кристаллической 
решетки и переходят в расплав с образованием вблизи твердой поверхности 
раствора, насыщенного атомами растворяемого вещества. Плавление, разрушение 
кристаллической решетки и растворение сопровождаются поглощением или 
выделением тепла. На второй стадии растворившиеся атомы через образующийся 
около твердого тела диффузионный пограничный слой переносятся в основную 
массу расплава. На третьей - обогащенный растворенным веществом расплав 
разносится по всему объему ковша (ванны). В зависимости от конкретных условий, 
теплофизических свойств вещества и расплава лимитирующими стадиями будут 
фазовый переход, тепло- или массопередача. Кроме того, процессы тепло- и 
массопередачи определяются характером перемещения твердого тела относительно 
расплава. Третья стадия описанного процесса (взаимодействие растворенного 
вещества с элементами расплава, выделение продуктов реакций этого 
взаимодействия) проходит независимо от размеров, плотности и теплофизических 
свойств твердого куска и слабо зависит от скорости и характера протекания первой 
и второй стадий. Поэтому при анализе влияния характеристик куска ферросплава 
на скорость его усвоения главное внимание можно сосредоточить на первых двух 
стадиях растворения.

Рассмотрим процесс растворения твердого куска ферросплава, имеющего 
температуру плавления Тп, который полностью погружен в железоуглеродистый 
расплав (сталь) с температурой Tb . В реальных условиях начальная температура 
куска ферросплава То всегда меньше температуры кристаллизации стали Тп, и 
поэтому сначала на его поверхности образуется корка твердой стали [12]. 
Последующий ход растворения зависит главным образом от соотношения между 
Тп, Тк, Tb (в дальнейшем условно железоуглеродистый расплав и твердую фазу 
называем сталью). Ферросплавы делятся на три труппы: легкоплавкие (Тп < Тк), 
тугоплавкие (Тк< Тп < Tb), сверхтугоплавкие (Тп>Ть). Как видно, классификация 
ферросплавов не абсолютна, а относительна - по отношению к данному 
железоуглеродистому расплаву, т. е. для данных значений Тк и Tb [13].

Легкоплавкий ферросплав. Процесс растворения его проходит в три периода 
(рис. 1). В течение периода а ферросплав прогревается и при Тп поверхность куска 
ферросплава начинает плавиться. Ферросплав при этом находится в оболочке 
твердой стали, толщина которой или увеличивается в течение всего периода, или к 
концу его уменьшается. В период б ферросплав плавится под коркой твердой стали 
за счет тепла, поступающего от железоуглеродистого расплава. В зависимости от 
конкретных условий (величины теплового потока, теплофизических свойств 
ферросплава) период заканчивается либо полным рас плавлением ферросплава и 
образованием жидкого ядра в оболочке твердой стали, либо полным 
расплавлением твердой оболочки и погружением не расплавившейся части куска 
ферросплава в жидкую сталь. Последний период в зависимости от того, как 
заканчивается период б, может иметь две разновидности (в и г). В период в
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плавится оболочка твердой стали и жидкое ядро прогревается. Он завершается 
полным расплавлением оболочки и растворением жидкого ядра в расплаве. В 
период г твердый кусок ферросплава плавится, непосредственно контактируя с 
жидкой сталью. В периоды а, б, в отсутствует прямой контакт ферросплава с 
жидкой сталью. Поэтому взаимодействие (химическое, растворение с выделением 
или поглощением тепла) возможно только в период г между ферросплавом и 
жидкой сталью, или в периоды б, в между твердой оболочкой стали и жидким 
ферросплавам. Эти процессы могут ускорить растворение ферросплава. Для 
больших кусков после окончания периода б и неполного расплавления 
ферросплава вследствие недостаточного прогрева оставшейся твердой части 
возможно нарастание новой твердой корки стали и продолжение периода б [14]. 
Периоды б и в отличаются от прочих наличием под оболочкой твердой стали 
жидкого ферросплава. Плавление при постоянном давлении обычно 
сопровождается уменьшением плотности ферросплава.

- f  1 —

Рис. 1. Плавление легкоплавкого ферросплава: а,б,в,г-периоды плавления, 1- 
твердый ферросплав; 2-корка твердой стали; 3-жидкая сталь; 4-жидкий 
ферросплав.

1.2.1.2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РАСТВОРЕНИЯ 
ФЕРРОСПЛАВОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПЛАВАХ

Основной экспериментальный метод — измерение скорости изменения массы 
образца ферросплава путем непрерывного или периодического взвешивания 
[12, 15] — используется для ферросплавов всех трех типов: легко-, туго- и 
сверхтугоплавких. Для последних применяется также метод вращающегося в 
расплаве диска с равнодоступной поверхностью.

По результатам этих работ можно сделать вывод, что скорость растворения 
сплавов лимитируется процессами тепло- и массообмена между куском и 
расплавом. На торможение роста корочки наибольшее влияние оказывает 
скачкообразное снижение теплопроводности сплавов при переходе из твердого 
состояния в жидкое (закон Мотта) [12, 15]. Появление жидкого слоя при прочих 
равных условиях возникает быстрее у ферросплавов с пониженной температурой 
плавления, следовательно, тепловой период у них короче. По мнению авторов, 
ускорение процесса плавления определяется большим тепловым эффектом
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растворения сплавом s стали (происходит разогрев жидкого слоя, 
контактирующего с ферросплавом), предварительным нагревом и уменьшением 
размера ферросплавов, увеличением температуры стали и скорости ее 
перемешивания [12, 15].

Для определения кинетики растворения сплавов в металлических расплавах 
применяли методы измерения температур и электродвижущих сил. Методом ЭДС 
при помощи вольфрамовых токоподводов находили разность температур расплава 
и введенной навески с последующим измерением количества растворенного 
элемента в магнезитовых гальванических ячейках с двумя отделениями. Время 
растворения металлов можно определять также при калориметрических 
измерениях по кривым изменения температуры, т. е. по продолжительности 
температурного скачка в тигле, принимая, что процесс растворения заканчивается 
в точке, в которой начинается ньютоновское охлаждение. В [16] по методу 
радиоактивной индикации фиксировали «всплески» радиоактивности металла 
после расплавления образцов ферросплавов и измеряли активность отбираемых 
проб. Авторы [17] изучали характер растворения ферросплавов путем загрузки 
образцов на поверхность расплавленной в тигле стали; после выдержки (5 и 15 
мин) и охлаждения стальные слитки разрезали и определяли химический состав по 
их высоте. Авторы [18] исследовали растворение ферросплавов в стали методом 
полубесконечных цилиндров в атмосфере аргона; распределение элементом по 
высоте стальных образцов выявляли спектральным методам, разность 
концентраций элемента по высоте принимали за критерий скорости растворения. 
Возможно исследование кинетики растворения методами рентгеновской 
интроскопии с высокоточной визуальной информацией [19]. Изучение растворения 
меди и свинца в жидком алюминии при 1000°С показало, что оно протекает 
неравномерно путем отрыва отдельных блоков. Автор [19] считает, что при 
растворении раскислителей в жидкой стали имеет место стадия эмульгирования. В 
[18] описан довольно распространенный способ измерения скорости растворения и 
усвоения ферросплавов в стали путем отбора проб жидкой стали из лабораторного 
тигля или промышленной печи (ковша) после введения в ванну сплава е 
последующим анализом образцов. Необходимо отметить работу [20], в которой 
изложены результаты моделирования растворения ферросплавов в жидкой стали 
при сливе ее в ковш. Моделирование проводилось путем измерения скорости 
растворения шариков из соли в воде. Прослежена существенная зависимость 
скорости растворения от плотности шариков.

В последнее время широко используются методы математического 
моделирования растворения кусков ферросплавов в жидкой стали [13]. Здесь 
решается численным методом система дифференциальных уравнений в частных 
производных с соответствующими граничными и начальными условиями. К 
достоинствам этих работ отнесем возможность исследования процесса плавления 
любых ферросплавов в различных условиях (в том числе и таких, которые 
невозможно воспроизвести на лабораторных установках). Недостаток состоит в 
том, что точность результатов расчетов существенно зависит от точности 
применяемых критериальных формул для коэффициентов тепло- и массоотдачи.
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Однако даже при невысокой степени точности по таким результатам можно судить 
о6 относительной (по отношению друг к другу) скорости растворения различных 
ферросплавов.

1.3 Разработка рациональных составов комплексных ферросплавов.
1.3.1. Требования, предъявляемые к ферросплавам, и схема выбора 

рационального состава комплексных сплавов.
Вопросы определения рациональных составов ферросплавов, их сортамента 

тесно связаны с качеством продукции черной металлургии и литейного 
производства. Ведущую роль в повышении технического уровня этих отраслей 
играет реконструкция и техническое перевооружение сталеплавильного 
производства при коренном изменении структуры выплавки стали в результате 
развития кислородно-конвертерного и электросталеплавильного способом в 
комплексе с установками внепечной обработки стали и непрерывного литья 
заготовок. Проблема повышения качества металла на стадии его получения 
решается не только за счет традиционного легирования, но и модифицирования 
РЭМ и ЩЗМ, повышения однородности и чистоты металла.

Раскисление и легирование металла при выплавке в кислородных конвертерах 
рационально проводить полностью в ковше, что повышает производительность 
конвертера и уменьшает угар легирующих элементов. Однако дефицит тепла, 
вызванный необходимостью его использования на нагрев, растворение и 
расплавление твердых ферросплавов, не позволяет вводить в ковш более 2-4 % 
твердых ферросплавов. Перенесение присадки ферросплавов из печи в ковш при 
выплавке углеродистой и низколегированной стали в мартеновских и 
электродуговых печах сопровождается повышением их производительности на 2
10 %, понижением угара хрома и марганца в 1,5-2 раза, снижением содержания 
водорода и фосфора, улучшением макроструктуры; повышением значений ударной 
вязкости и пластичности [6].

Благодаря универсальности и экономичности методов формообразования 
сложных металлоизделий, максимальному приближению размеров заготовки к 
готовой детали, краткости цикла изготовления, выпуск литых деталей из стали и 
чугуна непрерывно увеличивается. Большое внимание уделяется проблемам 
снижения массы отливок, утоньшения их стенок, улучшения качества литья. 
Увеличение выпуска высококачественных отливок из серого чугуна и чугуна с 
шаровидным и вермикулярным графитом достигается при использовании 
модифицирования. Например, на заводах Минавтопрома высокопрочного чугуна 
выпускается 9 % от общего объема. производства чугунных отливок, что, однако, 
ниже, чем в развитых капиталистических странах (ФРГ — 13; США — 20; Японии 
— 24 %) и не удовлетворяет потребности отечественной автомобильной 
промышленности. Отраслевой программой ускорения научно-технического 
прогресса в литейном производстве предусматривается значительный рост выпуска 
отливок из чугуна с шаровидным графитом (ЧШГ). В 1990 г. предполагается 
получить ЧШГ в объеме 15,4% от всего выпуска чугунных отливок. Для 
достижения этих показателей необходимо получение достаточного количества
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комплексных ферросплавов, обладающих специальными свойствами, 
внутриформенных модификаторов оптимального состава для каждой группы 
чугунов.

Комплексными называют многокомпонентные ферросплавы, имеющие в 
своем составе два и более ведущих компонента. Они могут быть одновременно 
совокупностью раскислителя и легирующего сплава, раскислителя и модификатора 
и так далее, или только модификатором. Основа комплексных сплавов — железо, 
алюминий, кремний и другие элементы. До сих пор круг элементов, которыми 
пользуются металлурги для легирования, модифицирования и раскисления 
ограничен, хотя существуют элементы (например, барий и стронций), пригодные 
для этих целей. С одной стороны, увеличение числа элементов в сплаве позволяет 
упрощать операции плавки, положительно влиять на качество металла, с другой, 
сплав утрачивает свою универсальность. Длительная практика применения и 
получения комплексных сплавов говорит о том, что преимущества комплексных. 
сплавов преобладают над их недостатками. Авторы [21] справедливо считают, что 
должно быть оптимальное соотношение между производством двухкомпонентных 
марок ферросплавов ^ е  — Мп, Fе— Сг, Fе — Si) и комплексных сплавов. В 
настоящее время, несмотря на потребность промышленности, комплексные 
ферросплавы не получили широкого распространения. По-видимому, в 
определенной степени это связано с несовершенством метода определения и 
критериев рационального состава комплексных ферросплавов, а также технологии 
их получения.

Некоторые исследователи основным критерием при оптимизации состава 
выбирают его действие на качество и свойства обрабатываемого металла. Авторы 
[22] считают, что кроме сведений о степени усвоения сплавов, механических и 
технологических свойств стали, представляют интерес и данные о раскислительной 
способности лигатур. В [23] предлагается учитывать особенности влияния 
входящих в составы комплексных модификаторов элементов на процессы 
структурообразования металла. В [24] состав модификаторов определяется по их 
влиянию на литую структуру, жидкотекучесть, физико-механические и другие 
свойства чугуна. Критерий выбора в [25]-показатели, определяющие энергию 
разрушения готового металла (ударную вязкость, предел текучести). Отдельные 
авторы предлагают комплексный подход к выбору состава ферросплавов. В [26] 
учитываются температура плавления, плотность, рассыпаемость и токсичность 
сплавов. Для определения эффективности воздействия активных элементов (Al, Si, 
ЩЗМ) используются величины упругости их паров и технологические, 
экономические и экологические характеристики. Эффективность состава 
ферросплавов оценивается по его влиянию на качество поверхности и 
микроструктуру заготовок, выход годной продукции, неметаллические включения, 
механические свойства стали, остаточное содержание в ней элементов и примесей. 
Учитывались также плотность сплава, усвоение основных компонентов, методы 
введения в сталь. Авторы [21] считают, что при разработке новых марок 
ферросплавов, кроме известных физико-химических характеристик (температуры 
плавления, плотности), следует учитывать дополнительно экономическую
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эффективность и технологичность выплавки, потребность в сплаве, его усвоение, 
раскислительную способность и т. д. По мнению авторов [24], выбор состава 
комплексных сплавов связан с учетом поведения составляющих сплава в жидком 
металле, степени их сродства к кислороду и другим элементам, распределения 
продуктов окисления и. снижения температуры жидкой стали. Разносторонний и 
глубокий подход к проблеме содержится в [6], где учитывается тепловой эффект 
присадки ферросплавов в сталь, скорость их растворения в ковше, температура 
плавления и плотность сплавов, их химическое взаимодействие с кислородом и 
азотом, очищение стали от неметаллических включений.

Комплексный подход к определению требуемого для потребителя состава 
ферросплава позволяет всесторонне рассмотреть его характеристики и 
взаимодействие с обрабатываемым расплавом, более обоснованно выбрать 
элементы и их соотношение в сплаве. Основой сплава должны стать целевые 
элементы, производящие требуемый эффект на сталь и чугун. Подбор целевых и 
сопутствующих элементов сплава призван обеспечить быстрое растворение и 
равномерное распределение элементов в объеме жидкого металла, высокое и 
стабильное их усвоение, минимальное снижение температуры и загрязнение 
обрабатываемого металла. В связи с этим, предлагается применять комплексную 
схему определения рационального состава ферросплава, включающую следующие 
стадии:

- предварительный подбор элементов в сплаве в соответствии с составом и 
заданными свойствами металлов;

определение оптимального соотношения элементов на основе изучения 
физико-химических свойств сплавов и особенностей их взаимодействия с 
расплавом.

В настоящее время состав сплава в основном диктуют его изготовители - 
ферросплавщики, исходя из наличия соответствующего сырья, расхода 
электроэнергии и других производственных факторов без должного учета физико
химических и служебных характеристик сплавов. Требования же 
сталеплавильщиков обычно сводятся к ограничению содержания вредных 
примесей и необходимому гран составу ферросплавов. В ряде работ 
сформулированы требования к составу, свойствам и качеству ферросплавов [27]:

1) высокое содержание ведущего компонента;
2) минимальное количество вредных примесей;
3) минимальное содержание мелочи;
4) товарный внешний вид;
5) высокие механические характеристики.
В [28] указывается на необходимость учета таких физических свойств 

ферросплавов, как температура плавления, плотность, теплоемкость и 
теплопроводность сплавов. В [29] подчеркивается:

1) с целью снижения затрат тепла на расплавление добавок сплав должен 
иметь высокое содержание ведущего элемента;

2) легирующие сплавы должны содержать минимальное количество вредных 
примесей, шлаковых включений и газон;
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3) нежелательно содержание мелочи;
4) раскислители должны иметь большее сродство к кислороду;
5) продукты раскисления должны быстро удаляться из рас-плана;
6) элемент-раскислитель должен оказывать благоприятное влияние на 

свойства стали;
7) ферросплав должен иметь относительно низкую температуру плавления;
8) плотность раскислителей при глубинном раскислении и сплавов для 

легирования должна быть больше плотности жидкого металла, а при 
диффузионном раскислении - меньше плотности жидкого шлака.

Некоторые авторы требования к ферросплавам связывают с процессами, 
протекающими в результате взаимодействия сплавов со сталью. В [30] на 
основании изучения диффузионных явлений при раскислении и легировании стали 
рекомендуется подбирать состав сплава таким образом, чтобы в зону 
взаимодействия элемента раскислителя с кислородом первым поступил элемент, 
обладающий наименьшим сродством к кислороду или наименьшей 
раскислительной способностью. Диффузия последующего элемента будет 
происходить в металле с пониженным содержанием кислорода, однако вследствие 
большого сродства к кислороду обеспечивается дальнейшее более глубокое 
раскисление металла.

На основании исследований теплового эффекта и скорости растворения 
сплавов, зарождения и удаления неметаллических включений в стали автор [6] 
считает, что сплавы должны:

1) иметь температуру плавления значительно ниже точки кристаллизации 
стали;

2) содержать максимум элементов из всего числа присаживаемых в данную 
сталь, что обеспечивает получение относительно низких значений 
теплопроводности сплавов;

3) иметь плотность, равную плотности жидкой стали или несколько ниже, с 
учетом того, что намерзание расплава на кусок должно повысить эффективную 
плотность куска до значения плотности жидкой стали;

4) иметь тепловой эффект взаимодействия с жидкой сталью, не приводящей к 
значительному охлаждению металла. Кроме того, для облегчения зарождения 
новой фазы и перехода образующихся включений в шлак целесообразно применять 
сплавы, включающие элементы как с относительно низким, так и с высоким 
сродством к кислороду. При этом должно быть обеспечено преобладание слабых 
раскислителей.

Оптимальные требования, учитывающие основные факторы, влияющие на 
применение ферросплавов с точки зрения, как их получения, так и использования, 
разработаны в Институте металлургии УрО АН СССР:

1. Температура плавления (начало кристаллизации) ферросплавов, 
предназначенных для обработки стали, должна составлять 1350-1400 °С, для 
обработки чугуна — 1150-1200 °С.

2. Плотность промышленных ферросплавов 5000-7000 кг/м .
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3. Для лучшего усвоения ведущих элементов последние должны слабо 
окисляться кислородом воздуха, для этой цели в комплексном ферросплаве 
желательна иметь недорогие элементы, обладающие большей окисляемостью, 
поверхностной концентрацией и активностью, чем основные компоненты сплава.

4. В сплаве, предназначенном для микролегирования, целесообразно иметь 
пониженное содержание ведущего элемента до 10-25, а в отдельных случаях до 2
5 %

5. Время плавления и растворения ферросплава в обрабатываемом металле 
должно быть минимальным.

6. Комплексные раскислители должны содержать элементы, обладающие 
разным сродством к кислороду и обеспечивающие максимальное удаление, 
измельчение и глобуляризацию неметаллических включений.

7. Тепловой эффект взаимодействия ферросплава с жидким металлом должен 
приводить к минимальному охлаждению последнего.

8. Ферросплавы должны обладать: механической прочностью, 
обеспечивающей удовлетворительную дробимость при образовании минимума 
мелких фракций; низкими значениями пористости, рассыпаемости и ликвации 
элементов в слитке; удовлетворительным гранулометрическим составом и 
внешним видом; благоприятной микроструктурой.

9. Ферросплавы должны отвечать требованиям санитарной и 
пожаровзрывобезопасности.

10. Состав ферросплава должен находиться в соответствии с экономической 
эффективностью и технологическими особенностями его получения и 
использования.

После установления состава сплава необходимо выбрать наиболее подходящее 
сырье для его выплавки и приступить к разработке технологии изготовления 
продукта. Приведем примеры выбора рационального состава нескольких групп 
сплавов, предназначенных для обработки металла и представляющих интерес для 
сталеплавильной промышленности.

Изучали Fe — Nb — Si — Al — Мп (ФНбСАМн), Fе —Si—V— Mn — Ti 
(ФСВдМнТи) , Fe — Si - В (ФСБ) , некоторые промышленные (стандартные) и 
новые комплексные сплавы. При определении состава сплава рассматривали 
комплекс его характеристик, проводили аналитическое обсуждение результатов с 
применением метода ранговой корреляции на основе экспертных оценок 
аргументов (характеристик сплава) специалистами, после чего выбирали 
рациональный состав ферросплава. К основным физико-химическим 
характеристикам сплава относили: температуру плавления, плотность,
окисляемость и тепло-физические характеристики, а также взаимодействие сплава 
с жидкостью, характеризуемое процессами плавления и растворения. При оценке 
сплавов учитывали также конечный результат: качество и свойства
обрабатываемого металла.

1.3.2 Физико-химические свойства некоторых легирующих элементов.
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В таблице 1 приведены физико-химические свойства некоторых легирующих 
элементов.

Таблица 1 -  Физико-химические свойства легирующих элементов.

Элемент Тплавления
°С

Плотность,
г/см3

Ткипения,
°С

Жидкоте
кучесть,
см

Поверхностно 
е натяжение 
жидкого 
металла, мН/м

тв жид
Свинец 327 11,34 10,19 1700 85,3 450
Медь 1083 8,92 7,92 2600 - 1060-1180

Никель 1455 8,90 7,76 2730 - 1350-1735
Алюминий 660 2,70 2,37 2060 86,6 520

Олово 231 7,31 6,99 2270 90,6 523-526
Ванадий 1917 6,0 - 3000 - -
Висмут 217,4 9,79 - 1560 - 380

Вольфрам 3420 19,25 - 5555 10 2300
Кобальт 1492 8,83 - 3000 - -
Кремний 1415 2,34 - 2530 - -
Марганец 1245 7,42 6,54 2150 - -
Молибден 2620 10,22 - - 12-16 2100

Селен 217 4,79 - 685 -
Сурьма 630 6,69 - 1634 - 349-380
Теллур 449,8 6,24 - 990 - -
Титан 1800 4,5 - 3400 - 1200
Хром 1877 7,19 - 2500 - -
Цинк 419,5 7,13 6,92 907 86,1 -
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2 Методика проведения эксперимента

Работа выполнена на установке кафедры «Теория металлургических процессов» 
института материаловедения и металлургии ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина», включающей печь с контролируемой 
атмосферой специальной конструкции с рентгенотелевизионной системой 
наблюдения.

В ходе работы разработана методика исследования поведения легирующих 
добавок, внедряемых в жидкую сталь в виде шариков, диаметром 5,5 и 6 мм. 
Наблюдение осуществляли с помощью просвечивающей рентгеновской установки 
РУП 150/300 с записью изображения, передаваемого высокочувствительной 
матричной телевизионной камерой со скоростью 30 кадров в секунду. Размер 
видимой области на объекте 47*36 мм, размер элемента изображения 0,13 мм с 256 
градациями серого.

Необходимым условием реализации методики является разница плотностей 
стали и добавки, не менее 3-4 %. Для повышения качества изображения 
использовали специальный тигель прямоугольной формы шириной 13-14 мм в 
направлении проникающего излучения и ряд дополнительных методических 
приемов. Сбрасыванием шариков в расплав управляли дистанционно из соседнего 
помещения, не прерывая наблюдения и не нарушая герметичности печи.

Исследовано внедрение оловяного шарика в расплавленную сталь 40Х при 
температуре 1550-1570 °С в атмосфере гелия под давлением 1 атм. Проведен один 
опыт, в котором сбрасывали в стальной расплав 1 оловяный шарик. Визуально 
наблюдали временами весьма интенсивное кипение олова, находящегося под слоем 
стали. Форма границы раздела между ванной жидкого олова на дне тигля и 
стальным расплавом над ней свидетельствует об очень низком межфазном 
натяжении между несмешивающимися металлическими фазами и о сравнительно 
высокой адгезии олова к оксидному огнеупору.

Полученный после опыта слиток подвергали оценке качества (проводили 
химический анализ, оценку характера и формы неметаллических включений, 
осуществляли контроль по макро- и микроструктуре). Содержание висмута в стали 
контролировали по высоте и сечению слитка на атомно-эмиссионном спектрометре 
Perkin-Elmer Optima 2100 DV на кафедре физической химии ФГБОУ ВПО 
«ЮУрГУ» (НИУ), г. Челябинск. Состав неметаллических включений изучали при 
увеличении 50..500 с помощью растрового электронного микроскопа с 
термополевой эмиссией Jeol JEM7001F с энергодисперсионным анализатором 
Oxford INCA X-Max 80.
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.1 Описание высокотемпературной установки

Для реализации предлагаемой методики использована высокотемпературная 
установка с рентгенотелевизионной системой наблюдения. Схема установки без 
систем охлаждения приведена на рисунке 3.2. Установка включает 
высокотемпературную печь (1) с контролируемой атмосферой, рентгеновский 
аппарат для просвечивания материалов (2), преобразователь рентгеновского 
излучения в видимый диапазон (3) и высокочувствительную монохромную 
телевизионную камеру (4). Нагрев производится с помощью разделительного 
силового понижающего трансформатора (8) с тиристорным управлением. 
Установка дополнительно оборудована персональными компьютерами (11, 12) с 
системой видеозахвата, платой аналого-цифрового преобразования общего 
назначения для регистрации и автоматического управления температурой печи.

Рисунок 3.2 -  Схема установки:
1 -  герметичная печь; 2 -  рентгеновский аппарат; 3 -  преобразователь 

рентгеновского излучения; 4 -  телевизионная камера ; 5 -  шлюзовое устройство; 6 
-  исполнительный механизм устройства сбрасывания шариков; 7 -
исполнительный механизм устройства перемещения штока; 8 -  силовой 
трансформатор; 9 -  тиристорный блок; 10 -  блок управления тиристорами 
(БУСТ); 11, 12 -  ПК; 13 -  пульт дистанционного управления устройствами 6 и 7; 
14 -  форвакуумный насос; 15 -  балластный баллон; 16 -  баллон с инертным 
газом; 17 -  высоковольтный трансформатор; 18 -  пульт управления
рентгеновским аппаратом
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3.2 Описание печи с графитовым нагревателем

Проведение высокотемпературных экспериментов с использованием 
проникающего излучения требует дополнительных конструктивных изменений в 
печи. В установке используется вертикальная печь с графитовым нагревателем, 
схема которой представлена на рисунке 3.3, фотография на рисунке 3.4.

Корпус печи (15), выполненный из стали, имеет водяное охлаждение. 
Основной отличительной особенностью в конструкции является наличие 
сквозного канала для прохождения рентгеновских лучей, расположенного на 
уровне горячей зоны. С этой целью в корпусе печи предусмотрены 
дюралюминиевые окна (7), с водяным охлаждением по периметру и 
принудительным воздушным охлаждением по всей поверхности. Дополнительная 
тепловая защита окон выполнена из набора тонких алюминиевых экранов (18). 
Попытки применить другую тепловую защиту окон, например, использовать 
каолиновую вату, приводили к неравномерности фона на получаемом 
рентгенотелевизионном изображении. Тепловая изоляция корпуса от нагревателя 
осуществляется с помощью металлических экранов цилиндрической формы (17). 
Внутренние экраны сделаны из молибдена, наружные -  из стали. На пути 
рентгеновского излучения в экранах сделан сквозной цилиндрический канал, 
закрытый плоскими вставками из титановой, а снаружи -  алюминиевой фольги.

Графитовый нагреватель (19) выполнен в виде двух профилированных 
полуцилиндров, соединенных в нижней части с водоохлаждаемыми токовводами 
(18), а в верхней части -  между собой толстым кольцом из того же материала. Он 
имеет меньшую толщину стенок в центральной зоне, окаймленной двумя 
горизонтальными бороздками по всей длине окружности.

К печи сверху и снизу присоединены герметичные камеры. В нижней камере 
(2) расположено устройство для вертикального перемещения тигля с металлом 
(6); в верхней (9) -  устройство для подачи шариков. На крышке верхней камеры 
(12) к вакуумному вводу (11) крепится шлюзовое устройство (5, рисунок 3.2) для 
перемещения произвольно выбранного шарика в устройство для сбрасывания.

Управление устройствами, расположенными в герметичных камерах (9, 19), 
осуществляется с пульта дистанционного управления (13, рисунок 3.2), 
находящегося в соседнем помещении (аппаратной комнате). Такое расположение 
пульта позволяет непосредственно в ходе эксперимента перемещать подставку с 
экспериментальной ячейкой и осуществлять сбрасывание шарика в жидкость.

Корпус печи соединен с форвакуумным насосом 2НВР-5Д (14, рисунок 3.2), 
позволяющим осуществлять разрежение в печи до 10-6 атм. Эксперименты 
можно проводить как при указанном разрежении, так и в атмосфере инертного 
газа, баллон (16, рисунок 3.2) с которым также соединен с печью. Для 
поддержания необходимого давления во время эксперимента, а также для 
уменьшения расхода газа использован балластный баллон (15, рисунок 3.2).
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Рисунок 3.3 -  Схема конструкции печи:
I -  нижняя крышка; 2 -  нижняя камера; 3, 10 -  вакуумный электровод,
4, 8 -  молибденовые экраны; 5 -  графитизированная подставка; 6 -  тигель с 

металлом; 7 -  окно канала рентгеновских лучей; 9 -  верхняя камера;
II -  вакуумные вводы; 12 -  верхняя крышка; 13 -  устройство для подачи 

легирующих; 14, 22 -  смотровое окно; 15 -  корпус печи; 16 -  графитовые экраны; 
17, 18 -  теплозащитные экраны; 19 -  графитовый нагреватель; 20 -  токоввод;

21 -  шток; 23 -  устройство перемещения штока
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Рисунок 3.4 -  Изображение установки.

Контроль давления в печи осуществляли как с помощью датчика давления 
MPX4115AP (производства фирмы Motorola), так и с помощью вакуумной лампы 
ПМТ-4М. Оба прибора подсоединены к верхней камере печи. Выходной сигнал 
датчика давления поступает на аналого-цифровой преобразователь NVL 08 
компьютера (11, рисунок 3.2). Рабочий диапазон давлений от 15 до 115 кПа при 
номинальной погрешности измерения ± 1.5 кПа. Вакуумная лампа ПМТ-4М 
соединена с термопарным вакуумметром ВТ-3.

3.3 Система контроля и управления температурой печи

Контроль температуры осуществляется с помощью нескольких термопар, 
расположенных в разных точках печи. Температура ячейки измеряется 
термопарой типа А-3 (W -  5 % Re / W - 2 0  % Re), находящейся в контакте 
непосредственно с дном корундового тигля с изучаемым расплавом. Еще одна 
термопара такого же типа контактирует с центральной зоной нагревателя. 
Дополнительный контроль температуры критичных элементов конструкции печи 
(наружная поверхность окна вблизи монокристалла и верхний фланец корпуса) 
производится с помощью термопар типа K (Ni-Cr / Ni-Al (хромель/алюмель)). 
Температура холодных концов термопар контролируется датчиками температуры 
LM 235 с точностью до 0.5 K. Датчики приклеивали эпоксидным клеем к медным 
винтовым зажимам холодных концов термопар. Один из них -  датчик основной 
рабочей термопары находился непосредственно внутри корпуса герметичной печи 
-  в нижней ее камере. За время эксперимента его температура увеличивалась, 
примерно на 10 град. Для других термопар использовали один датчик, 
размещенный на наружной поверхности корпуса печи. Температура этого датчика 
за время эксперимента продолжительностью около 2-х часов за счет нагрева воды
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в замкнутой системе охлаждения увеличивалась примерно на 25-30 град., 
достигая значения 40-45 °С.

Электрический сигнал с термопар через усилитель передается на аналого
цифровой преобразователь NVL 08 компьютера (11, рисунок 3.2), туда же 
приходят и сигналы с датчиков температуры холодных концов. После 
программной обработки получаемых сигналов рассчитывается значение 
температуры.

Логические входы того же преобразователя подключены к датчику напора 
воды и электронной схеме регистрации момента выключения тиристоров с 
оптронной развязкой. Поскольку система нагрева печи имеет резерв по мощности, 
промежуток времени в каждом полупериоде, когда тиристоры находились в 
выключенном состоянии, ни в каких режимах работы не был меньше 2 мс. 
Программа обслуживания измерительной системы была построена таким 
образом, что именно в эти промежутки времени, когда отсутствуют помехи от 
собственной силовой цепи, выполнялся захват значений измеряемых сигналов. 
Включение измерительной системы управлялось датчиком перехода через ноль 
тока в силовой цепи, подключенным к компьютеру через оптронную развязку.

В промежутке между измерениями производилась обработка полученных 
значений, переключение каналов измерений, отслеживание логических сигналов, 
вывод информации на экран и устройства хранения и вычисления, необходимые 
для работы системы автоматического регулирования (САР) температуры. 
Последняя работала по алгоритму обычного ПИД-регулятора с возможностью 
управления с клавиатуры или по программе из управляющего файла.

В результате работы САР на выходе цифро-аналогового преобразователя в 
составе платы NuDAQ ACL-8111 формировалось управляющее напряжение для 
блока управления симисторами и тиристорами (БУСТ) фирмы «Овен» (10, 
рисунок 3.2). В программе имелись также блоки отслеживания аварийных 
ситуаций и восстановления состояния после сбоев в работе.

В файл данных каждые 15 секунд выводились значения рабочей термопары и 
термопары в нагревателе, а также давления в печи. Два раза в минуту выводились 
значения показаний служебных термопар и датчиков температуры холодных 
концов. Вся остальная служебная информация выводилась в файл сразу по мере 
ее поступления.

Используемый компьютер (11, рисунок 3.2) имеет следующие параметры: 
материнская плата A-Trend OPTi-895 Deep Green Model 1442G v. 1.2 с 
процессором Intel 486DX 100 МГц, оперативная память SIM 4 МБ, жесткий диск 
Maxtor 7425RU объемом 427 МБ.

3.4 Рентгенотелевизионная система наблюдения

Источником проникающего излучения служит рентгеновский аппарат РУП- 
150/300-10 (2, рисунок 3.2) с рентгеновской трубкой типа 1,5БПВ7-150, 
позволяющей работать при напряжении анода до 150 кВ и токе 10 мА. Трубка 
имеет круглый фокус диаметром около 2 мм. Она получает питание от
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высоковольтного трансформатора (17, рисунок 3.2) и имеет масляное охлаждение 
от автономной системы. Размеры выходного пучка рентгеновского излучения 
ограничены свинцовым коллиматором и соответствуют размеру канала в печи. 
Управление током и напряжением на трубке осуществляется с пульта 
дистанционного управления рентгеновским аппаратом (18, рисунок 3.2).

Рентгеновское излучение преобразуется в видимый спектр с помощью 
монокристалла CsI, активированного Tl (3, рисунок 3.2). Плоскость 
монокристалла находится на минимальном расстоянии от выходного окна печи и 
установлена строго вертикально, а рентгеновская трубка позиционирована таким 
образом, чтобы ее фокус находился на перпендикуляре к центральной точке 
плоскости монокристалла и был на нее направлен. Монокристалл, поворотное 
зеркало, объектив и телевизионная камера жестко связаны между собой единым 
конструктивом, имеющим возможность перемещения относительно корпуса печи 
для точного позиционирования. Для снижения тепловой нагрузки на 
монокристалл его наружная поверхность имеет принудительное воздушное 
охлаждение.

Получаемое на монокристалле изображение через зеркало и объектив МИР-11 
передается на CCD камеру WAT-902H (производства Watec Co., Ltd.) (4, рисунок 
3.2), расположенную за пределами пучка рентгеновского излучения. Предел 
светочувствительности камеры составляет 0.0003 Л, что позволяет регистрировать 
изображение на монокристалле даже при его минимальном свечении. Матрица 
камеры имеет размер 768*494 пикс., а размер каждого пикселя составляет 8.4*9.8 
мкм.

Стандартный телевизионный сигнал с камеры по коаксиальному кабелю 
поступает на устройство захвата телевизионного изображения Fly-Video’98 
(производства Animation Technologies Inc.) компьютера (12, рисунок 3.2). 
Прилагаемое к устройству программное обеспечение LifeView позволяет 
наблюдать изображение на экране монитора, захватывать оцифрованный 
телевизионный сигнал с 256-ю градациями серого со скоростью до 30 кадр./с и 
записывать его на жесткий диск компьютера в формате avi-файлов.

Используемый компьютер (12, рисунок 3.2) имеет следующие параметры: 
материнская плата ABIT KT7A SocketA(462) <VIA VT8363A> AGP ATX 
3SDRAM с процессором AMD Duron (tm) 800 МГц, оперативная па-мять DIMM 
256 МБ, жесткий диск HDD Fujitsu MPE3136AH 13.6 Gb IDE UDMA 66 7200 rpm 
(ATA-4).

3.5 Конструкция экспериментальной ячейки

Принципиальная схема экспериментальной ячейки представлена на рис. 3.5 
Размеры ячейки и расположение основных элементов в ней обусловлены 
размерами видимой области на получаемом изображении (37*49 мм). Ячейка 
состоит из корундового тигля (4) (рис. 3.6) с исследуемым расплавом (6), который 
вставлен в графитовую подставку (3), предназначенную для поддержания тигля в 
вертикальном положении. Непосредственно в дно тигля упирается горячий спай
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термопары (1), запрессованный в вольфрамовую таблетку (7) для улучшения 
контакта с ячейкой. Графитовый тигель установлен на графитовую подставку (8), 
прикрепленную к вертикально перемещаемому штоку с помощью корундовой 
трубки (2), через которую и подведена термопара.

> <
> <> <> <
> <> <
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> <> <
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Рисунок 3.5 -  Схема экспериментальной ячейки: 
1 -  термопара; 2 -  стойка; 3 -  графитовая подставка;
4 -  корундовый тигель; 5 -  направляющая; 6 -  металлический 
расплав; 7 -  вольфрамовая таблетка; 8 -  подставка.
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Рисунок 3.6 -  Тигель в сборе перед началом эксперимента

Сверху к корундовому тиглю подведено устройство для сбрасывания шариков 
(рис. 3.7). Оно состоит из направляющей корундовой трубки (5) внутренним 
диаметром около 10 мм. Над ячейкой также установлено несколько экранов, 
которые крепятся к этой направляющей (рис 3.8).

Рисунок 3.7 -  Устройство для подачи шариков
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Принцип действия устройства для сбрасывания шариков состоит в том, что с 
пульта дистанционного управления на электромагнит подается импульсный 
сигнал, в результате чего втягивается сердечник. К сердечнику прикреплена 
рейка, сообщающая вращательное движение оси с заслонкой. Таким образом, 
заслонка смещается на некоторый угол, освобождая шарик, который падает в 
расплав. В исходное положение устройство возвращается посредством 
пружинного механизма, вытягивающего сердечник с рейкой из электромагнита.

Рисунок 3.8 -  Направляющая трубка с защитными экранами
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4.Технология получения легирующих образцов.

4.1Конструктивные особенности

На рисунке 4.9 представлено описание индукционной плавильной печи УПИ- 
60-2.

Рисунок 4.9 -  Внешний вид установки и устройство индукционной
плавильной печи

1-теплоизоляционная крышка, 2-тигель, 3-индуктор, 4-индикатор мощности, 
5-ручка регулятора мощности, 6-выключатель, 7-теплоизоляционная вставка, 8- 
штуцер подвода водяного охлаждения, 9-штуцер отвода водяного охлаждения, 10- 
сетевой разъем, 11-тумблер блокировки контроля потока воды.

Устройство установки
Установка представляет собой преобразователь частоты с индуктором, 

охлаждаемым водой. Внутри индуктора (позиция 3 рисунка 1) расположена 
теплоизоляционная вставка (позиция 7 рисунка 1), в которую помещается 
графитовый тигель (позиция 2 рисунка 1). Тигель разогревается, так как он 
является короткозамкнутой вторичной обмоткой воздушного трансформатора, 
индуктор играет роль первичной обмотки. Индикатор (позиция 4 рисунка 1), 
расположенный на передней панели, показывает мощность (в процентах от 
максимальной мощности 100%), передаваемую для нагрева тигля. Ручкой 
регулятора (позиция 5 рисунка 1) задается необходимая мощность, что позволяет 
регулировать разогрев металла. Поскольку в цикле нагрев-охлаждение обгорает 
тигель (увеличивается его эквивалентное сопротивление), мощность необходимо 
выставлять по показаниям индикатора, но не более 90%, так как в процессе 
разогрева сопротивление тигля медленно изменяется, меняется и мощность. В 
случае превышения допустимой мощности включается звуковой сигнал, при этом
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необходимо снизить уровень мощности. В целях защиты индуктора от перегрева 
используется контроль водяного охлаждения. Защита автоматически отключает 
установку при уменьшении расхода охлаждающей жидкости. Для 
кратковременной проверки работоспособности установки, при отсутствии воды 
(для торговых организаций), а также, для случаев, когда водопровод не создает 
требуемого давления для включения датчика протока (при этом, проток воды 
через индуктор есть), над штуцерами водяного охлаждения имеется тумблер 
блокировки (отключения) датчика протока воды. Отключение датчика протока 
воды используйте в случае крайней необходимости.

4.2 Получение изучаемых легирующих образцов

1 шшшл

гш

ъ.
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A) Наносим графитовое напыление 
Б) Устанавливаем шарики
B) Устанавливаем нижнюю часть опоки 
Г) Прессуем формовочную смесь
Д) Переворачиваем форму 
Е) Устанавливаем верхнюю часть опоки 
Ж) Устанавливаем центровую 
З) Прессуем формовочную смесь 
И) Разделяем опоку
К) Удаляем шарики и делаем литниковую систему 
Л) Собираем опоку
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5 Анализ экспериментальных данных 
5. 1 Экспериментальное исследование

металлический расплав на основе железа
процесса введения олова в

Согласно диаграмме состояния железо-олово (рисунок 5.10) эти металлы при 
температуре выше 1630 °С имеют неограниченную взаимную растворимость.

Рисунок 5.10 -  Диаграмма состояния железо-олово

При температуре 1550 °С, характерной для обсуждаемых экспериментов, в 
равновесии должны находиться две жидкие фазы: одна с мольной долей олова 
примерно 0,45 и вторая -  примерно 0,6. Максимальное количество олова, которое 
может растворить 90 г железа (масса стальной навески) без образования второй 
жидкой фазы составляет 57 г. Таким образом, если сбросить в стальной расплав 
при температуре 1550 °С десяток образцов массой 1-2 грамма, то они должны 
полностью раствориться.

Близки оказались только тепловые характеристики образцов. Для оценки 
сравнили адиабатические температуры для обсуждаемых экспериментов, понимая 
под ними температуру, которую бы принял расправ после сбрасывания образца и 
установления теплового равновесия в адиабатических условиях. Эта температура, 
очевидно, должна быть ниже исходной температуры стального расплава, 
поскольку часть тепловой энергии пойдет на нагрев твердого образца, его 
полиморфное превращение, плавление и нагрев образца в жидком состоянии. По
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результатам расчетов оказалось, что для оловянной Образцова массы 1 г 
адиабатическая температура ниже исходной на 8 градусов.

С помощью рентгенотелевизионного интроскопа исследовали поведение 
сферических образцов олова, внедренных в расплав стали 40Х. Расплав массой 
примерно 100 грамм находился при температуре 1550 °С в прямоугольном тигле 
специальной конструкции. В направлении рентгеновских лучей расстояние между 
стенками тигля составляло примерно 15 мм, уменьшаясь к дну тигля, имевшему 
форму перевернутой усеченной пирамиды.

Холодные сферические образцы олова после включения 
рентгенотелевизионного наблюдения сбрасывали из специального дистанционно 
управляемого устройства с высоты примерно 500 мм, однако скорость их падения 
ограничивалась соударениями с направляющей огнеупорной трубкой.

Разница плотностей внедренного объекта и стального расплава после 
специальной обработки изображения позволяла наблюдать положение и форму 
образца в объеме стали и даже производить измерения. Для увеличения контраста 
в области просвечиваемых металлов светлые участки изображения затемняли 
наружными свинцовыми экранами.

Запись изображения выполняли с частотой 25 кадров в секунду до тех пор, 
пока наблюдались последствия внедрения образца. Во многих случаях образец 
быстро приобретал форму эллипсоида, и можно было оценить его объем, проводя 
измерение координат четырех точек на его поверхности. Схема обмера приведена 
на рисунке 5.11.

3

Рисунок 5.11 - схема обмера координат точек на поверхности внедренного в 
жидкую сталь образца для оценки изменений его объема

Координаты точек определяли после обработки изображения специальной 
программой, корректирующей искажения рентгенотелевизионной системы и 
изменение масштаба. Параметры коррекции предварительно оценили в 
специальных калибровочных опытах. Это позволило нам производить оценку 
линейных размеров с точностью до 0,1 мм. Реальная точность в обсуждаемых 
экспериментах была хуже из-за необходимости работы с контрастированными 
изображениями.

Если обозначить половину расстояния между точками 1 и 2 буквой b, а 
половину расстояния между точками 3 и 4 буквой a, то оценку объема (V) 
эллипсоида вращения можно выполнить по формуле 4.1:
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V = 4  • a • b 2 
3 (4.1)

В тех случаях, когда форма объектов была слишком сложной, пришлось 
ограничиться качественным описанием объектов и происходящих в них 
изменений.

В ходе эксперимента в стальной расплав последовательно сбросили семь 
сферических образцов. Их радиусы менялись в интервале 3-5 мм. Все образцы в 
момент внедрения обладали достаточной кинетической энергией и проходили 
сквозь стальной расплав до дна тигля. При этом на специально обработанном 
изображении образцы в расплаве наблюдаются достаточно уверенно, о чем 
свидетельствует следующий кадр, сделанный примерно через 0,1 секунды с 
момента внедрения образца в сталь (рисунок 5.12). Хорошо видно, что образец 
находится вблизи дна тигля, а над ним наблюдается всплывающий пузырек газа, 
захваченный образцом при внедрении. Область однородной окраски относится к 
газовой фазе. Появление светлых и темных областей под изображением газа 
связано с колебаниями поверхности стального расплава после падения образца.

Рисунок 5.12- Изображение оловянного сферического образца в стальном
расплаве сразу после внедрения

Этот образец длительное время сохранял форму, близкую к сферической, что 
позволило оценить скорость его уменьшения (расплавления). Результаты его 
обмеров представлены на рисунке 5.13.

Вычисленная по этим данным скорость оказалась равна 180 ± 50 моль/(м с). 
Не вполне понятно, к какой температуре следует отнести это значение скорости, 
поскольку и олово, и сталь вокруг него имеют температуру, очевидно, ниже 
температуры остального расплава. По-видимому, наилучшей оценкой
температуры следует считать температуру плавления стали 40Х.
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Время; с

Рисунок 5.13 -  Зависимость объема сферического образца олова, внедренного
в расплав стали 40Х, от времени

Как видно из рисунка 5.13, измерения прекратили после примерно 1,1 секунды 
с момента внедрения образца, поскольку дальше форма образца стала сильно 
отличаться от характерной для тела вращения. Дальше образец просто 
растворился целиком. За его превращениями за время жизни можно проследить 
по подборке кадров рентгенотелевизионного изображения, выполненной с 
интервалом 260 мс (три первых кадра), 360 и 520 мс и представленной на рисунке 
5.14.

Отметим, что на изображении просматриваются и восходящие потоки стали, 
обогащенной оловом, в виде характерных затемнений. Это представляется 
удивительным, поскольку плотность жидкости в этих потоках не должна заметно 
отличаться от плотности остального расплава. Возможно, для олова или 
интерметаллидов с его участием характерны какие-то аномалии плотности либо 
коэффициента поглощения рентгеновского излучения.
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Рисунок 5.14 -  Серия последовательных кадров, иллюстрирующая 
растворение первого оловянного образца в стальном расплаве. Время жизни 

образца диаметром 8 мм и массой 1,7 г составило 1,7 с.

Второй образец был сброшен через 30 с после растворения первого. Он имел 
диаметр 6,5 мм и массу 0,9 г, но растворился за такой же промежуток времени. 
Это можно понять, если учесть, что в стальном расплаве уже присутствовало 
олово с концентрацией почти 2%.

Следующий небольшой образец по случайному сочетанию факторов был 
вынесен со дна тигля потоком стали на границу раздела стали с газом и прилип к 
стенке тигля. К сожалению, можно было наблюдать только край образца и 
невозможно было установить, как он прикрепился к стенке тигля, какова площадь 
его границы со сталью, с газом и какие изменения с ним происходили. Во всяком 
случае, его растворение происходило очень медленно и некоторый фрагмент 
этого образца можно было наблюдать и через 30 с после его попадания в расплав.

Следующий — четвертый образец через 0,4 с после внедрения в расплав 
растекся лужицей по дну тигля, которая окончательно сформировалась через 1 с. 
Последовательность его превращений можно проследить по следующей серии 
кадров, представленной на рисунке 5.15.

Рисунок 5.15 -  Серия последовательных изображений, иллюстрирующих 
поведение 4-го образца олова, внедренного в стальной расплав, содержащий 3,7 % 

Sn. Снимки сделаны через 0,2; 0,44; 1,12 и 22 с после внедрения образца в сталь

Сравнивая последние два кадра можно отметить, что растворение олова в 
стали еще продолжается, но очень медленно. При разделении системы на две 
фазы олово, точнее, его насыщенный сплав с железом, оказалось внизу, что
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свидетельствует о его более высокой плотности по сравнению со сплавом на 
основе железа.

Следующий — пятый образец был, видимо, самым крупным. Он вызвал очень 
сильные возмущения расплава и, похоже, несколько сдвинул тигель. При такой 
комбинации неблагоприятных моментов выполнить какие-либо наблюдения 
чрезвычайно затруднительно. Можно только отметить, что лужица на дне 
существенно увеличилась, а, судя по форме ее верхней границы, олово смачивает 
корундовый огнеупор существенно лучше, чем сталь. Об этом можно судить по 
снимку, представленному на рисунке 5.16.

Рисунок 5.16 -  Изображение межфазной границы раздела железо-олово 
вблизи дна тигля после внедрения пятого образца

Следующие два образца, естественно, уже ассимилировались нижней фазой, 
что завершалось примерно через 0,5 с после их внедрения в стальной расплав. С 
этого момента нижняя фаза уже стала видна даже без специальной обработки 
изображений, о чем свидетельствует следующее изображение на рисунке 4.17.

Рисунок 5.17 -  Рентгенотелевизионное изображение системы железо-олово, 
состоящей из двух несмешивающихся жидких фаз при температуре 1550°С. 
Внизу насыщенный сплав на основе олова, вверху -  сталь 40Х, насыщенная

оловом

Таким образом, можно констатировать, что при температуре 1550 °С мы 
наблюдали расслоение в системе железо -  1 % хрома, 0,4 % углерода с добавками
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олова при содержании последнего на уровне 4 %, что сильно противоречит 
известной диаграмме железо-олово.

Выводы
1. Разработана методика и проведено исследование внедрения сферических 

оловянных образцов в расплав стали 40Х при температуре 1550 °С.
2. Обнаружено, что холодные сферические частицы олова весом 1-2г 

растворяются в стали, не содержащей олова, с начальной скоростью 180 ± 50 
моль/(м2 с). Полное растворение образца происходило менее чем за 2 секунды.

3. При попадании образца на границу стали с газовой фазой его растворение 
многократно замедляется.

4. Обнаружено, что при содержании олова в стали на уровне 3,5-4 % 
начинается расслоение с формированием двухфазной системы.

5. Обнаружено, что плотность сплава на основе железа ниже плотности сплава 
на основе олова. Последний лучше смачивает огнеупорную керамику на основе 
AI2O3.
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

6.1 Расчет затрат на сырье и материалы

Расчет затрат на сырье и материалы приведен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 -  Расчет материальных и сырьевых затрат

Полное наименование 
материальных ресурсов

Цена
ресурса,
руб./ед.

Количество 
потребленных 
ресурсов, ед.

Затраты на 
ресурсы, 

руб.
Олово, кг 800 0,1 80
Подставка графитовая, шт. 100 1 100
Аргон, м3 21250 0,04 850
Баллон для аргона, шт. 8500 1 8500
Молибденовые экраны, кг 24000 0,1 2400
Тигель алундовый, шт. 1000 4 4000
Труба корундовая, шт. 200 10 2000
Корундовая соломка, шт. 100 1 100
Песок ОБ1К0315, кг 32,5 1,38 44,85
Г лина формовочная огнеупорная 
ГОСТ 3226-82, кг 25 0,12 3

Жидкое стекло ГОСТ 13078-81, л 30 0,45 13,5
Стальные экраны, кг 500 0,2 100
Устройство для подачи 
легирующих элементов, шт. 5000 1 5000

Провода ПВС 2х0,75, м 10 10 100
Твердотельное реле Fotek SSR- 
40LA, шт. 50 1 50

Итого 23341,35

6.2 Расчет энергетических затрат

Расчет затрат на электроэнергию определяется по формуле 6.2

Е э  = £ n , • Т . Ц э  (6.2)
i=1

где n -  число электроприборов, шт.;
Е э -  сумма затрат на электроэнергию, руб.;
Nj -  мощность электроприборов, кВт;
ТЭ -  время использования электрооборудования, ч;
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Ц Э — цена одного кВт^ч, руб.

Расчет затрат на электроэнергию приведен в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 -  Расчет затрат на электроэнергию

Наименование 
электроприбора 
или оборудова

ния

Мощность
электро
прибора,

кВт

Время ис- 
пользова
ния элек- 
тропри- 
бора, ч

Количество
израсходо

ванной
электро
энергии,

кВт-ч

Цена
одного

киловатт
часа,
руб.

Сумма 
затрат на 
электро
энергию, 

руб.

Вакуумный пост 0,80 35 28,0 3,3 92,4
Электрическая 
часть печи 0,40 35 14,0 3,3 46,2

Печь плавильная 
с графитовым 
нагревателем

1,50 35 52,5 3,3 173,25

Водяное
охлаждение 0,30 35 10,5 3,3 34,65

Элементы
контроля 0,30 35 10,5 3,3 34,65

Индукционная 
печь УПИ-60-2 2 12 24 3,3 79,2

Итого 460,35

6.3 Расчет затрат на приборы и оборудование

Затраты, связанные с использованием приборов, определяется в виде 
амортизации по формуле 6.3.

11

ЕК • Н • Т- ^ О ^  х x AMi х О ^

Е = —АМ 365 400
(6.3)

где n -  количество приборов, шт.;
Еам-  сумма амортизационных отчислений, руб.;
КОБ-  стоимость единицы прибора или оборудования, руб.; 
НАМ -  норма амортизации прибора или оборудования, %; 
ТОБ-  время использования оборудования, дни.
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Таблица 6.4 -  Расчет амортизационных отчислений на выполнение НИР

Расчет амортизационных отчислений приведен в таблице 6.4.

Наименование 
электроприбора 
или оборудова

ния

Стоимость еди
ницы прибора 

или оборудова
ния, руб.

Время исполь
зования обо

рудования, дни

Норма 
амортиза
ции при
бора, %

Сумма
амортиза
ционных

отчислений,
руб.

Вакуумный пост 80000 1,5 20 66
Электрическая 
часть печи 50000 1,5 20 41

Печь плавильная 
с графитовым 
нагревателем

200000 1,5 20 164

Водяное
охлаждение 15000 1,5 20 12

Элементы
контроля 50000 1,5 20 41

Индукционная 
печь УПИ-60-2 160000 0,5 20 44

Итого 368

6.4 Расчет затрат на заработную плату исполнителей НИР 

Основная заработная плата определяется по следующей формуле 6.4:

З • ТЗ _ ° м  1 н
ОСН " Д • Тг

(6.4)

где ЗМ -  месячный оклад каждого работника;
ТН-  время для выполнения каждым работником работ по данной теме;
Д = 22- количество рабочих дней (в среднем) в месяце;
Тп-  средняя продолжительность рабочего дня.

Данные для расчета и результаты расчета основной заработной платы 
представлены в таблице 6.5.
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Таблица 6.5 -  Основная заработная плата

Должность Ставка почасовой 
оплаты, руб. в час

Необходимое 
время, ч

Основная 
зарплата, руб.

Руководитель
проекта 244 20 4880

Консультант по 
экономике 244 2 488

Консультант по 
БЖД 244 2 488

Библиотекарь 122 2 244
Итого 6100

Дополнительная зарплата рассчитывается по формуле 6.5:

3ДОП =3ОСН ■ КДОП , (6.5)
где КДОП = 0,1 -  коэффициент, определяющий величину дополнительной 

заработной платы;

Подставим числовые значения в формулу 6.4:

ЗДОП = 6100 ■ 0,1 = 610 руб.

Полная заработная плата определяется по формуле 6 .6 .

3 = ( 3 о с н  + 3 д о п )  ■(1 + К п о я с )  (6.6)
где КПОЯС = 0,15 -  поясной коэффициент (уральский коэффициент).

Подставим числовые значения в формулу 6 .6 .

3 = (6100 + 610) ■ (1 + 0,15) = 7716,5 руб.

6.5 Расходы на научно-техническую информацию

Расчет затрат по статье «расходы на научно-техническую информацию» 
ведется исходя из стоимости одного часа использования данной научно
технической информации (цены договорные), а также фактического времени его
использования для выполнения данной темы. Данные для расчета и результаты
расчетов расходов на научно -  техническую информацию представлены в 
таблице 6 .6 .
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Таблица 6.6 -  Расходы на научно-техническую информацию.

Источник
Количество 

потребляемых 
ресурсов, ед.

Стоимость одного 
часа работы 

оборудования, руб.

Расходы на 
научно

техническую 
информацию, руб.

Интернет, ч 40,0 0,50 20
МБА, шт. 5 900 4500

Итого 4520

6.6 Затраты на услуги сторонних организаций

Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями, определяются 
исходя из стоимости и объема работы. Затраты по работам представлены в 
таблице 6.7.

Таблица 6.7 -  Затраты на услуги, выполняемые сторонними организациями

Статья расходов Количество
единиц

Стоимость,
руб.

Сумма,
руб.

Химический анализ, шт. 4 820 3280
Атомно-эмиссионный анализ олова, шт. 4 246 984
Испытание на макроструктуру, шт. 4 902 3608
Испытание на неметаллические включения, шт. 4 560 2240
Консультации сотрудников кафедры «ТМП», ч 72 534 38400
Итого 48512

6.7 Расчет суммарных затрат на выполнение работы

Суммарные расчеты на проведение и исследование приведены в таблице 6 .8.

Таблица 6.8 -  Смета затрат на проведение НИР

№ п.п Наименование статьи расходов В руб. В %
1 Материальные и сырьевые затраты 23341,35 27,49
2 Затраты на электроэнергию 460,35 0,54

3 Амортизация на полное восстановление 
основных средств 368 0,43

4 Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно занятых в выполнении НИР 7716,50 9,09
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Окончание таблицы 5.8
№ п.п Наименование статьи расходов В руб. В %

5 Расходы на научно-техническую информацию 4520,00 5,32

6 Затраты по работам, выполняемыми сторонними 
организациями 48512,00 57,13

Итого 84918,2 100

6.8 Сетевое планирование (Сетевой график квалификационной работы) 

Для сетевого графика приведены в таблице 6 .8.

Таблица 6.8 -  Исходные данные.

Шифр
работы Наименование работы

Продолжитель
ность работы, 

дни
1-2 Выбор темы 3
2-3 Постановка задачи 5
2-4 Обзор литературы 10
3-4 Определение теоретических основ данного вопроса 4
4-5 Анализ известных методов исследования 5
4-6 Анализ полученной информации 4
5-8 Расчет основных параметров установки 10
6-7 Подбор оборудования 14
6-8 Построение чертежей 20
7-8 Описание работы установки 5

8-10 Подсчет затрат на создание установки 2
10-11 Создание установки 21
10-12 Изучение техники безопасности 10
11-12 Проведение эксперимента 2
11-13 Обработка результатов и выводы 1
12-13 Оформление пояснительной записки 2
13-14 Подготовка к защите 3

6.9 Краткая характеристика работ

(1-2) Выбор темы. Включает в себя обоснование актуальности и новизны 
данной темы, перспективность, теоретическое и практическое значение.

(2-3) Постановка задачи. Определение задачи, которая должна быть решена, 
сроков выполнения этапов и отдельных стадий. Конкретизация темы, поиск 
проблемы, которая должна быть решена.
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(2-4) Обзор литературы. Включает в себя просмотр литературы с целью 
выяснить, не ставился ли это вопрос ранее и найдет ли это вопрос применение на 
практике.

(3-4) Определение теоретических основ данного вопроса. Ознакомится с 
основными вопросами поставленной задачи, изучить основные закономерности 
процессов протекающих в установке.

(4-5) Анализ известных методов исследования. Ознакомиться какими 
способами были проведены подобные эксперименты.

(4-6) Анализ полученной информации. Определение объема и структуры работ, 
обобщение и систематизация полученной информации.

(5-8) Расчет основных параметров установки. Рассчитать основные 
геометрические размеры установки, мощность оборудования и т.д.

(6-7) Подбор оборудования. Определить какое оборудование будем 
использовать и оценить его с точки зрения технико-экономических показателей.

(6- 8) Построение чертежей. Прогноз недостатков установки, с последующим их 
поправлением и, составление чертежей.

(7-8) Описание работы установки. Указания направляющие на правильную 
эксплуатацию печи.

(8-9) Подсчет затрат на создание установки. Смета затрат.
(9-10) Создание установки. Сборка всех необходимых узлов.
(9-11) Изучение техники безопасности. Изучить проблему охраны труда и 

техники безопасности.
(10-11) Проведение эксперимента. Получение экспериментальных данных.
(10-12) Обработка результатов и выводы. Включает в себя обобщение 

полученных результатов и формулирование выводов по поставленной задаче.
(11-12) Оформление пояснительной записки.
(12-13) Подготовка к защите.
Сетевой график представлен на рисунке 6.10 («Стрелки -  работы; узлы -  

события»).

Рисунок 6.10 -  Сетевой график

Параметры сетевого графика представлены в таблице 6.9.
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Таблица 6.9 -  Параметры сетевого графика

№
ра
бот
ы

Шифр
ра

боты

Про
дол-
жит.
ра

боты,
суток

Число
не-

поср.
пред.
работ

Раннее
начало
работ

Ран
нее

окон
чание

ра
боты

Поздн.
начало
работ

Поздн.
окон
чание
работ

Полный
резерв

Част
ный
ре

зерв

1 1-2 3 0 0 3 0 3 0 0
2 2-3 5 1 3 8 4 9 1 0
3 2-4 10 1 3 13 3 13 0 0
4 3-4 4 1 8 12 9 13 1 1
5 4-5 5 2 13 18 22 27 9 0
6 4-6 4 2 13 17 13 17 0 0
7 5-8 10 1 18 28 27 37 9 9
8 6-7 14 1 17 31 18 32 1 0
9 6-8 20 1 17 37 17 37 0 0
10 7-8 5 1 31 36 32 37 1 1
11 8-9 2 3 37 39 37 39 0 0
12 9-10 21 1 39 60 39 60 0 0
13 9-11 10 1 39 49 52 62 13 13
14 10-11 2 1 60 62 60 62 0 0
15 10-12 1 1 60 61 63 64 3 3
16 11-12 2 2 62 64 62 64 0 0
17 12-13 3 2 64 67 64 67 0 0
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7 Безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона

Проведение эксперимента

Эксперимент по изучению поведения оловяной дроби в стали 40Х проводился 
на базе кафедры теории металлургических процессов при департаменте 
металлургии института материаловедения и металлургии Федерального 
государственного автономного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» в г. Екатеринбург. В ходе проведения эксперимента 
использовалась высокотемпературная печь с контролируемой атмосферой. Для 
наблюдения и регистрации хода эксперимента установка оснащена рентгеновским 
аппаратом для просвечивания материалов, преобразователем рентгеновского 
излучения в видимый диапазон и высокочувствительной монохромной 
телевизионной камерой.

Так как в ходе проведения эксперимента используется закрытый источник 
радиационного излучения, то при работе с ним важное значение приобретает 
правильная организация труда, которая обеспечивает радиационную безопасность 
обслуживающего персонала и всего населения в целом. В этом случае дозовые 
нагрузки для лиц соответствующих категорий облучения и групп критических 
органов от источников внешнего и внутреннего облучения не будут превышать 
регламентированных значений.

Руководящим документом по радиационной безопасности при организации 
работ с источниками ионизирующих излучений являются «Основные санитарные 
правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками 
ионизирующих излучений ОСП—72/87». Выполнение основных положений и 
требований этого документа обязательно при проектировании, строительстве, 
эксплуатации и реконструкции установок, участков, цехов и учреждений, 
предназначенных для работы с применением источников ионизирующих 
излучений. На основе этих правил министерства и ведомства по согласованию с 
органами санитарно-эпидемиологической службы должны разрабатывать правила 
и инструкции по отдельным вопросам проведения работ с источниками 
ионизирующих излучений.

В соответствии с «Основными санитарными правилами» оборудование, 
контейнеры, упаковки, транспортные средства, аппараты, передвижные 
установки, помещения, предназначенные для работ с применением источников 
ионизирующих излучений, должны иметь предупредительные знаки 
радиационной опасности для привлечения внимания к этим объектам.

Основным требованием к обеспечению радиационной безопасности при 
работе с закрытыми источниками является сооружение защит от излучения для 
снижения внешних потоков излучения на рабочих местах и в соседних 
помещениях до допустимых уровней.

Рабочая часть стационарных аппаратов и установок с открытым 
неограниченным по направлению пучком излучения должна размещаться в
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отдельном помещении. Материал и толщина стен, пола и потолка этого 
помещения при любых реальных положениях источника и направлениях пучка 
должны обеспечивать ослабление излучения в смежных помещениях и на 
территории учреждения до допустимых значений.

Пульт управления аппаратом или установкой размещают в смежном 
помещении. Входная дверь в помещение, где находится аппарат, должна 
блокироваться с механизмом перемещения источника или с включением высокого 
(ускоряющего) напряжения так, чтобы исключит возможность случайного 
облучения персонала. Эти помещения должны быть оборудованы системой 
сигнализации о положении облучателя или включения энергопитания и 
превышении заданной мощности дозы.

В нерабочем положении все источники ионизирующих излучений должны 
находиться в защитных устройствах, а нерадионуклидные источники обесточены.

Для перемещения источника в рабочее положение или включения 
энергопитания предусматривается система дистанционного управления.

На рис. 7.11 представлена рентгеновская лаборатория, в которой проводился 
эксперимент. Как видно из рисунка высокотемпературная печь (9) и 
рентгенотелевизионное оборудование (РУП 150/300-10) располагаются в 
рентгеновской комнате, а рабочие места (3-8) и место оператора (1) -  в 
аппаратной. Это значительно снижает дозу облучения, получаемую работниками 
лаборатории. Так же, в целях дополнительной защиты от воздействия 
радиационного облучения, перед рабочим местом оператора стоит защитная стена 
(2).

РУП 150/300-10 CQ

Рентгеновская

т:

А ппаратная

Вход

Рисунок 7.11 -  План рентгеновской лаборатории:
1 -  рабочее место оператора; 2 -  защитная стена; 3-8 -  рабочее место; 9 -  

высокотемпературная установка

В лаборатории были проведены замеры радиационного фона при закрытой 
двери с использованием контрольно-измерительного прибора ДРГЗ-02. Данные
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измерения, согласно протоколу дозиметрических измерений от 18.03.96, 
приведены в табл. 7.10. Из таблицы видно, что величина облучения рабочих мест 
не превышает предельно допустимых доз (570-650 мкР/час).

Таблица 7.10 -  Результаты измерения радиационного фона

Место измерения Величина радиационного фона, мкР/час
1 -  Рабочее место оператора 300

2 -  Защитная стена 250
3 -  Рабочее место 500
4 -  Рабочее место 130
5 -  Рабочее место 230
6 -  Рабочее место 100
7 -  Рабочее место 15
8 -  Рабочее место 15

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности сотрудников 
лаборатории, все эксперименты были проведены согласно «Инструкции по охране 
труда при работе в рентгеновской лаборатории Мт-436 кафедры теории 
металлургических процессов» (ИОТ-011-2013).

Меры безопасности работы с рентгеновскими установками

Наряду с радиоактивными изотопами высоковольтные рентгеновские 
аппараты являются в настоящее время основными источниками жесткого 
излучения, широко используемого как метод исследования в разнообразных 
областях химии. В последние два десятилетия непрерывно совершенствовалась 
аппаратура для получения рентгеновых лучей. По сравнению с радиоактивными 
изотопами рентгеновские аппараты как источники жестких излучений имеют ряд 
преимуществ. Они могут быть включены и выключены в любой момент и 
используются только тогда, когда необходимо произвести облучение. Они 
позволяют изменять жесткость и интенсивность излучения, а это расширяет 
возможности их применения. В выключенном состоянии они не представляют 
никакой опасности для обслуживающего персонала. Отсутствуют неудобства, 
связанные с особыми условиями хранения, частой сменой изотопов, особенно в 
случае применения изотопов с малым периодом полураспада.

Двери помещения аппаратной, а также дверцы, щитки и кожухи аппаратуры 
обязательно должны иметь блокировку. Все металлические части и узлы 
установки, находящиеся под электрическим напряжением, надежно заземляются. 
Использование в качестве заземления труб газовой сети, канализации и 
водопровода категорически воспрещается. Периодически в рентгеновских 
лабораториях должна проводиться проверка уровня рентгеновского излучения 
дозиметрической службой. Такая же проверка делается и в смежных помещениях.
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По существующим нормам мощность дозы в лаборатории не должна превышать 
0,3 р и в смежных помещениях— 0,03 р.

Для защиты сотрудников, которые могут оказаться поблизости, достаточно 
экранировать облучаемое пространство и объекты при помощи местных 
металлических экранов. Для этой цели применяют листовой алюминий или 
пластмассу толщиной 1 мм, или листовое железо толщиной 0,5 мм.

Воздействие рентгеновского излучения не одинаково на все участки 
человеческого организма. Одни участки к этому излучению очень чувствительны, 
другие нет; в одном случае эти излучения поражают значительную часть 
человеческого тела, в других только очень ограниченную его часть. Поэтому 
указанные выше дозы средней мощности не следует рассматривать как имеющие 
критическое значение. В одних случаях они будут являться максимальными, в 
других — минимальными и могут быть даже более высокими. Например, при 
местном облучении только рук эта доза может быть увеличена в 5 раз при 
условии, что все тело получит дозу не выше предельно допустимой.

Для защиты от рентгеновского излучения применяют защитные средства, 
изготовленные из свинца, свинцового стекла, просвинцованной резины, стали, 
кирпича, бетона, баритобетона (см. ГОСТ—7770).

Защита от вредного действия выделяющихся при работе высоковольтной 
установки газов (озон, окислы азота) должна быть обеспечена приточно
вытяжной (вентиляцией. При этом необходимо иметь в виду, что эти газы тяжелее 
воздуха, поэтому вытяжные каналы должны быть расположены невысоко над 
уровнем пола.

Влияние легирующих элементов на организм человека

При производстве стали зачастую используют легирующие элементы, такие 
как олово, свинец, висмут, цинк и др. Хотя в твердом состоянии эти элементы не 
несут опасности для конечного потребителя, в газообразном же состоянии они по 
разному влияют на здоровье сотрудников сталеразливочных цехов. Далее более 
подробно рассмотрим влияние этих легирующих элементов на человека.

Олово

Олово представляет из себя мягкий металл серебристо-белого цвета. Он 
является немаловажным микроэлементом, который влияет на процесс роста и 
правильного формирования костной ткани, а также воздействует на активность 
определенныхферментов.
Роль олова в организме человека: Олово содержится в легких, сердце, тонком 
кишечнике, почках, а также в костной ткани. С возрастом в организме 
увеличивается концентрация этого вещества в легких. Выделяется олово в 
основном с мочой и желчью. Главными веществами-антагонистами олова 
являются цинк и медь. До сих пор роль этого микроэлемента в организме не до 
конца изучена. Однако известно, что это вещество:

Лист
150101.2016.959.00.00 ПЗ ВКР 59Изм. Лист № докум. Подпись Дата



- улучшает процессы роста
- является одним из составляющих желудочного фермента гастрина
- воздействует на активность флавиновых ферментов (биокатализаторы 
некоторых окислительно-восстановительных реакций в организме) играет 
существенную роль в правильном развитии костных тканей.

Суточная потребность в олове: Среднесуточная потребность человека в 
микроэлементе составляет от 2 до 10 мг в зависимости от пола и возраста. 
Симптомы недостатка и избытка олова: В основном, олово попадает в организм с 
пищей, поэтому случаи недостатка микроэлемента очень редки. Однако, если все 
же олово поступает в организм в недостаточном количестве, то могут возникнуть 
некоторые осложнения. Симптомами недостатка олова являются:

- нарушение минерального баланса внутренних органов
- ухудшение слуха
- замедление роста
- развитие алопеции (частичное или полное патологическое выпадение волос).

При избытке олова, появляется специфический металлический привкус во рту. 
При частом поступлении большого количества олова в организм могут 
возникнуть структурные изменения хромосом на клеточном уровне, что грозит 
серьезными последствиями. Основным осложнением, связанным с переизбытком 
олова является станноз (тяжелый кашель с одышкой и мокротой). Основными 
симптомами передозировки оловом являются: слабость, плохой аппетит, тошнота, 
понос, расстройства зрения, головные боли и боли в животе, дерматит, изменения 
в легких, гипергликемия, увеличение печени, а также снижение количества цинка 
и меди в организме. Высокая доза олова (более 20 мг в день) опасна для человека, 
однако летальная дозировка этого вещества не определена. Определить 
содержание олова в организме можно при помощи химического анализа мочи и 
волос. Особо повышен уровень этого вещества у любителей консервированной 
пищи и тех, кто чистит зубы пастой с содержанием фтора. Кроме того, если 
человек регулярно работает с данным металлом, это также чревато избыточным 
накоплением олова в организме.

Свинец

Свинец (РЬ) -  мягкий серый металл. Температура плавления составляет
327,4 °C, температура кипения -  1740°C, плотность 11,3 г/см . В разбавленных 
кислотах практически нерастворим. Растворяется в HNO3, в мягкой воде, особенно 
хорошо в присутствии О2 воздуха и СО2. При нагревании непосредственно 
соединяется с О2 воздуха, галогенами, S, Те.

Свинец влияет на нервную систему человека, что вызывает изменение 
физической активности, координации слуха, воздействует на сердечно-сосудистую 
систему, приводя к заболеванию сердца. Это оказывает негативное влияние на
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состояние здоровья населения и в первую очередь детей, которые наиболее 
восприимчивы к свинцовым отравлениям. Все соединения свинца действуют, в 
общем, сходно; разница в токсичности объясняется в основном неодинаковой 
растворимостью их в жидкостях организма, в частности в желудочном соке; но и 
труднорастворимые соединения Pb подвергаются в кишечнике изменениям, в 
результате чего их растворимость и всасываемость сильно повышаются. 
Растворимость РЬСО3, РЬО в крови выше, нежели в воде. Боросиликат свинца 
нерастворим в воде, тем не менее, в печени и костях отравляемых животных Pb 
обнаруживается. То же самое относится к PbS, который при поступлении в 
организм через дыхательные пути вызывал у белых крыс и морских свинок 
симптомы хронического отравления, характерные для отравления другими 
соединениями РЬ. Свинцовые белила, сульфат и окись свинца токсичнее других 
соединений.

В картине хронического отравления свинцом на организм человека можно 
выделить следующие основные синдромы.

Изменения нервной системы. Астенический синдром обычно в начальной 
стадии интоксикации обусловлен функциональными расстройствами центральной 
нервной системы. Жалобы на головную боль, головокружение, повышенную 
утомляемость, раздражительность, нарушение сна, ухудшение памяти. Снижается 
возбудимость обонятельного, вкусового и зрительного анализаторов; появляются 
мышечная гипотония, заторможенность дермографизма, потливость, тенденция к 
повышению тонуса блуждающих нервов.

Висмут

Висмут -  серебристо-белый с розоватым оттенком хрупкий металл. 
Температура плавления составляет 270,7 °С, температура кипения -  1560 °C, 
плотность 9,80 г/см . В сухом воздухе устойчив, во влажном покрывается тонким 
слоем Bi2O3. При нагревании на воздухе выше температуры плавления легко 
окисляется.

Общий характер действия. На данный момент нет зарегистрированных случаев 
отравления висмутом. Обследование работающих на участках слива чугуна, где 
содержание висмута колебалось от 0,03 до 8 мг/м , обнаружило только признаки 
хронического отравления СО. Кожные заболевания при работе с висмутом и его 
соединениями неизвестны. Через неповрежденную кожу висмут и его соединения 
не всасываются.

При соблюдении инструкций по охране труда и технике безопасности висмут 
не представляет опасности для здоровья человека. В случае пренебрежения 
данными инструкциями возможно попадание висмута в организм и его отравление.

В крови висмут специфически связывается с иммуноглобулинами, заметно 
снижая их содержание. Проникновение металла через мембраны объясняют 
образованием специфического растворимого комплекса с белками. Висмут 
связывается негистонными белками клеточных ядер и кумулирует в клетках без 
образования морфологически обособленных включений. Соли висмута угнетают
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амино- и карбоксипептидазы. Проникая через плацентарный барьер, висмут 
оказывает эмбриотропное действие; преодолевая гематоэнцефалический барьер, 
вызывает энцефалопатию. При этом возрастает концентрация висмута в липидах 
мозга, мозжечке и таламусе, особенно в субклеточных фракциях. Однако прямой 
зависимости между выраженностью мозговых нарушений и уровнем концентрации 
висмут в крови не обнаружено. Характерные симптомы интоксикации: набухание 
слизистой оболочки рта, появление пузырей на языке, саливация, серая кайма на 
деснах с последующим развитием пиореи и выпадением зубов, язвенный стоматит 
и колит; возможны токсический гепатит, недостаточность функций почек: 
периферические невриты, остеопороз и остеомаляция.

Острое отравление висмутом. Выявлена прямая зависимость между тяжестью 
неврологических симптомов и уровнем металла в крови и моче. Улучшение общего 
состояния, исчезновение висмутовой импрегнации кожи и слизистых оболочек, 
уменьшение частоты и силы клонических судорог быстро следуют за падением 
уровня висмута в крови, но восстановление психических нарушений протекает 
медленнее. Увеличение концентрации висмута в крови сопровождается падением 
активности церулоплазмина.

Нужно иметь в виду, что некоторые соли висмута могут содержать в виде 
примесей свинец и мышьяк. Считают, что воздействие нитрата висмута в 
концентрации 0,5 мг/м безопасно для человека. Длительное (2 года) применение 
препаратов висмута с лечебной целью привело к окрашиванию кожи в серый цвет.

Цинк

Цинк является важным элементом человеческого организма и занимает в нем 
по содержанию второе место после железа. Еще в древнем Египте применялись 
мази на основе цинка, которые способствовали быстрому заживлению ран. Но, как 
и любой элемент таблицы Менделеева, цинк требует к себе точно взвешенного 
отношения. Перевес всего в один миллиграмм может определить вектор действия 
металла. Польза и вред цинка имеют между собой тонкую грань, которую лучше 
узнать в теории, чем на практике.

Большинство исследователей считают, что сегодня в основном люди страдают 
от дефицита цинка в организме. Однако некоторые ученые склоняются к мнению, 
что переизбыток цинка в организме приводит к разбалансировке иммунной 
системы, также как и дефицит. Польза цинка проявляется при ежедневной дозе в 5
20 мг в сочетании с другими микроэлементами и витаминами. Особенно полезен 
цинк с витамином А, активизируя его действие и осуществляя передвижение 
витамина в крови ко всем клеткам организма. Цинк содержится в мембранах 
клеток, защищает их от повреждений, повышает сопротивляемость микробам. Он 
может применяться как наружно в виде антисептических мазей и присыпок, так и 
включаться в диету обогащенными продуктами.

Польза цинка для организма может наблюдаться как внешне (цинк лечит 
дерматозы, угри, замедляет процесс старения кожи), так и внутренне -  металл 
помогает при воспалениях желудочно-кишечного тракта, почек. Замечено, что
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цинк влияет на интеллектуальные способности (уровень содержания элемента в 
организме талантливых студентов гораздо выше, чем у отстающих). Также 
очевидна польза цинка для мужского здоровья -  элемент активно участвует в 
сперматогенезе, а также предотвращает развитие опухоли простаты.

Вред цинка начинается со значительной передозировки металла в организме -  
150- 600 мг- уже яд для человека, а 6 г гарантируют летальный исход. При 
интоксикации металлом наблюдается слабость, тошнота и прочие признаки 
отравления. Конечно, в таких дозах мы редко встречаемся с металлом, однако вред 
цинка может проявиться незаметно для нас через косвенное соприкосновение с 
элементом. Например, пить стоялую воду из оцинкованных сосудов не 
рекомендуется -  растворимые соединения цинка отрицательно подействуют на 
желудочно-кишечный тракт. Металлическая пыль может вызвать патологию 
легких. Фосфид цинка, применяемые в целях борьбы с грызунами чрезвычайно 
опасен для человека. Вред цинка в основном проявляется в контакте с 
модификациями элемента в сложные соединения. Хотя металлический цинк сам по 
себе нейтрален для человека.

Подведем итог -  цинк хорош для человека в меру и только в «съедобном 
виде». Цинком богаты пророщенные зерна злаковых, клубника, постная говядина, 
особенно говяжья печень, зеленые листовые овощи, многие сорта орехов. А вот 
цинковая посуда для приготовления пищи не годится.

Гражданская оборона

Основными задачами гражданской обороны являются:
-  защита населения от оружия массового поражения;
-  подготовка объектов народного хозяйства к устойчивой работе в условиях 

нападения;
-  проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ 

в очагах поражения.
Защита работающих от оружия массового поражения является главной 

задачей гражданской обороны. Основным способом защиты является укрытие 
людей в защитных сооружениях, типа убежищ, вблизи основного корпуса цеха. 
Оно должно обеспечить защиту, укрывающихся в них людей, от всех 
поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ, 
бактериологических средств и теплового воздействия. Помещение должно быть 
не менее 2,2 м . Фильтро-вентиляционное оборудование убежища должно 
очищать воздух от вредных примесей и обеспечивать подачу чистого воздуха в 
пределах установленных норм (СО2 -  1 %). В мирное время убежище 
используется под небольшие мастерские, учебные пункты гражданской обороны.

Количество входов в убежище определяется из расчёта: один вход, размером
1,2 х 2 метра, на 200 человек. Входы расположены в противоположных сторонах 
убежища. Защита от попадания в убежище, через вход, радиоактивных и 
отравляющих веществ обеспечивается устройством на входах, тамбуров. Двери
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имеют резиновые прокладки и клиновые затворы. Аварийный выход устраивается 
в виде подземной галереи с поперечным расстоянием 0,9... 1,3 метра.

Электроснабжение должно осуществляться от внешней сети объекта. 
Убежище имеет телефонную связь с пультом управления предприятия.

Водоснабжение и канализация делаются на базе заводского водопровода и 
канализационной сети. На случай разрушения внешних коммуникальных сетей в 
убежище должны создаваться аварийные запасы воды. Минимум запаса воды 
должен быть из расчёта: шесть литров из-за санитарно-технических потребностей, 
четыре литра на каждого укрывающегося и дополнительно для печей 
пожаротушения 4,5 м . Отопление предусматривается от теплоцентрали. В 
помещении, для размещения укрывшихся, устанавливаются двухярусные нары, 
нижние для сидения из расчёта 0,45 х 0,45 метров на одного человека, верхние для 
лежания из расчёта 0,55 х 1,8 метра. Количество мест для лежания составляет 20 % 
от общей вместимости убежища.

В цехе, среди работающих, предусматривается проводить мероприятия по 
гражданской обороне. В коридорах и вспомогательных помещениях 
вывешиваются плакаты и стенды наглядной агитации[30].
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Приложение А

Протокол экспериментальных исследований процесса введения олова в расплав
стали 40Х

Рисунок 12. Рентгенотелевизионные изображения процесса внедрения оловянного 
шарика (кадры 1-16, скорость съёмки 24 кадра в секунду)
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Рисунок 13. Рентгенотелевизионные изображения процесса внедрения оловянного 
шарика (кадры 17-32, скорость съёмки 24 кадра в секунду)
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Рисунок 14. Рентгенотелевизионные изображения процесса внедрения оловянного 
шарика (кадры 33-48, скорость съёмки 24 кадра в секунду)
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Рисунок 15. Рентгенотелевизионные изображения процесса внедрения оловянного 
шарика (кадры 49-64, скорость съёмки 24 кадра в секунду)
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Рисунок 16. Снимки, полученные вычитанием рентгенотелевизионного 
изображения существующего кадра и усредненного изображения, полученного до 
внедрения оловянного шарика (кадры 1-16, скорость съёмки 24 кадра в секунду)
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Рисунок 17. Снимки, полученные вычитанием рентгенотелевизионного 
изображения существующего кадра и усредненного изображения, полученного до 
внедрения оловянного шарика (кадры 17-32, скорость съёмки 24 кадра в секунду)
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Рисунок 18. Снимки, полученные вычитанием рентгенотелевизионного 
изображения существующего кадра и усредненного изображения, полученного до 
внедрения оловянного шарика (кадры 33-48, скорость съёмки 24 кадра в секунду)
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Рисунок 19. Снимки, полученные вычитанием рентгенотелевизионного 
изображения существующего кадра и усредненного изображения, полученного до 
внедрения оловянного шарика (кадры 49-64, скорость съёмки 24 кадра в секунду)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе было исследовано поведение висмута в 
металлическом расплаве. Для выполнения эксперимента было сделано следующее:

1. В ходе работы были изучены физико-химические особенности некоторых 
легирующих элементов.

2. Для получения дроби была разработана и создана форма.
3. В ходе выполнения работы была разработана методика прямого 

исследования процессов плавления легирующих элементов в стальном расплаве на 
рентгенотелевизионной установке.

4. Спроектировано и создано устройство для подачи шариков легирующих 
элементов в расплав.

5. Проведен эксперимент, в котором полученную дробь сбрасывали в расплав 
стали 40Х.

6. Проведен анализ экспериментальных данных с фиксацией времени 
расплавления и испарения, процесса поведения дроби в расплаве.

7. Проведен анализ видеоматериала, на котором запечатлено погружение, 
плавление и испарение висмутового шарика. Полученный после опыта слиток 
подвергли оценке качества (провели химический анализ, оценку характера и 
формы неметаллических включений, осуществляли контроль по макро- и 
микроструктуре). Содержание легирующих элементов в стали контролировали по 
высоте и сечению слитка на атомно-эмиссионном спектрометре Perkin-Elmer 
Optima 2100 DV.

8. Разработана математическая модель процесса расплавления шариков 
легирующих элементов.

9. В экономической части произведены калькуляционные расчеты стоимости 
необходимых для проведения эксперимента материалов, расчет энергетических 
затрат, затрат на заработную плату исполнителей НИР, расходов на научно
техническую информацию, затрат на услуги сторонних организаций и расчет 
суммарных затрат на выполнение работы. Так же проведено сетевое планирование 
процесса дипломирования.
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