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Введение

Электрошлаковый переплав (ЭШ П) является одним из наиболее прогрессивных 
способов повыш ения качества металла и улучш ения его физико-химических 
свойств, в том числе и для полых слитков (заготовок). В основном это детали ответ
ственного назначения, использую щ иеся в авиакосмической технике, энергетике и 
других отраслях промышленности, для производства которых требуются цилиндри
ческие полые заготовки высокого качества, в последнее время это и элементы за 
порной арматуры нефти газоперерабатываю щего комплекса. Развитие электрош ла- 
ковых технологий привело к созданию способов получения полых заготовок непо
средственно в процессе переплава. М ногочисленные исследования показали, что 
они могут применяться для производства изделий ответственного назначения как 
после деформации, так и литом виде без какой либо деформации .

Таким образом, представленные исследования свидетельствуют о возможности 
получения полой заготовки методом ЭШП. Эти заготовки предназначаются для 
дальнейшего передела в изделия с особо высокими эксплуатационными свойствами. 
П ри производстве бесш овных труб и обечаек полая заготовка избавляет от операции 
прош ивки монолитного электрош лакового слитка, что компенсирует затраты на 
электрош лаковый переплав и дает возможность изготавливать трубы из сталей и 
сплавов, трудно поддающ ихся прошивке. Во многих случаях электрош лаковые по
лые заготовки можно использовать в литом виде без дальнейш ей деформации, по
скольку литой электрош лаковый металл не уступает в прочности деформированно
му металлу обычного производства, но заметно превосходит его по пластичности и 
вязкости. В связи с этим в данной работе было рассмотрено получение полых заго
товок методом ЭШ П с вращением электрода, по одноэлектродной схеме на экспе
риментальной установке А-550.

Лист
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1. АНАЛИЗ М А РО К СТАЛЕЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАПОРНОЙ 
АРМ АТУРЫ

1.1 Применение нержавеющ их марок стали в нефтеперерабатывающ ей 
промышленности

Стали группы 400

08Х12Т (AISI 409, 1.4512, X6 CrTi 12) Ф еррито-хромистая коррозионно-стойкая, 
жаростойкая сталь, стабилизированная титаном, с высокими показателями 
прочности. Хорошие механические свойства сделали эту марку стали популярной. 
Данная марка стали -  хорош ий устойчивый материал в газовых средах, которые 
образуются при горении топлива. Сталь не склонна к межкристаллической 
коррозии. Она содержит сверхмалое количество углерода (0,03%), хорошо 
сваривается, и, обладая улучш енными свойствами по сравнению со сталью 08Х13, 
может успешно ее заменять. В ней хорошо сочетаются высокие прочностные и 
механические свойства, коррозионная стойкость (в том числе атмосферная) и 
обрабатываемость (хорошая пластическая деформируемость; применимость к 
процессам вытяжки, штамповки, перфорации в ней отверстий и т.п.).

Область применения стали 08Х12Т: гражданское машиностроение; архитектура 
и дизайн; пищевая промышленность; автомобилестроение (системы выхлопа и 
т.п.); изготовление контейнеров; химическое и нефтехимическое производство и 
пр.

20Х13 (AISI 420, 1.4021, X20 Cr13) М артенситная нержавеющ ая сталь, обладает 
высокой износостойкостью, пластичностью, устойчива к высоким температурам и 
коррозии. По сравнению с базовой мартенситной маркой 08Х13, сталь 20Х13, 
обладая высоким содержанием углерода, имеет более высокую твердость и 
износостойкость.

Область применения Применяется в тех случаях, когда необходимо сочетание 
высокой прочности и хорош ей коррозионной стойкости. А  именно: режущий, 
мерительный инструмент, пружины, карбюраторные иглы, стоки поршневых 
компрессоров, детали внутренних устройств аппаратов и другие различные детали, 
работающие на износ в слабоагрессивных средах до 450°С, детали турбин и 
котлов, тепловые и сепарационные экраны, фильтры. М ожет быть использована 
для изготовления технологического оборудования, применяемого на различных 
этапах пищевого производства

12Х17 (AISI 430, 1.4016, X6 Cr17) Это наиболее широко применяемые 
ферритные хромистые стали, с повыш енной способностью к глубокой вытяжке. 
Имеют хорошие прочностные и механические характеристики, хорош ую 
коррозионную стойкость. что обеспечивается высоким содержанием хрома и 
низким содержанием углерода. В отличие от аустенитных никельсодержащ их 
сталей, низкоуглеродистые хромистые ферритные стали устойчивы к процессам 
коррозии в различных серосодержащих средах. Поэтому изделия из этой стали 
могут быть использованы в системах для перекачивания газа, нефти и чистых
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нефтепродуктов. Конструкции из неё меньше изменяю т размеры при колебаниях 
температур.

Область применения Благодаря низкому коэффициенту термического 
расширения, сталь оптимальна для изделий, испытывающ их перепады температур, 
а высокая теплопроводность определяет преимущ ества использования этой стали в 
системах теплообмена. При меньш их энергозатратах, быстрее прогревается и 
охлаждается. Используется в автомобилестроении, изготовлении внутренней и 
наружной фурнитуры, оборудования для теплообменников, технологического 
оборудования пищевого производства. Нержавеющ ий лист не только может быть 
использован в качестве заменителя никельсодержащ его стального листа, но и, 
превосходя последний по ряду свойств, часто оказывается незаменимым при 
производстве оборудования пищевой промышленности.

Стали группы 300

08Х18Н10 (AISI 304, 1.4301, X5 CrNi 18-10) Аустенитная, с низким содержанием 
углерода и высоким содержанием хрома (18%) и никеля (8%), которые 
обеспечивают ей отличную устойчивость к воздействию химических веществ, 
благодаря оксидному слою, сформировавшемуся, на поверхности стали. Легко 
поддается сварке, формовке и полировке , устойчива к межкристаллитной 
коррозии, обладает высокой коррозионной стойкостью, вязкостью и высокими 
механическими характеристиками. Высокая прочность при низких температурах. 
Является наиболее универсальной и широко используемой из всех марок 
нержавеющ их сталей.

Область применения: Используется в установках для химической, текстильной, 
нефтяной, фармацевтической и бумажной промышленности. Пригодна для провода 
водяного пара, воды и пищ евых кислот. Лист этой стали незаменим при 
производстве различных контейнеров, резервуаров, тар, приемников и другого 
оборудования промышленного назначения. В строительстве применяется, в 
основном, для производства различных видов труб. В химической 
промышленности данный вид стали используют для производства оборудования 
для транспортировки и хранения реактивов.

03Х17Н11 (AISI 304L, 1.4306, X2 CrNi19-11) Почти идентичный аналог стали 
AISI 304. Отличительная особенность всего одна -  содержание углерода у AISI 
304L гораздо меньше (менее 0,03%). Благодаря этому даже при повыш енных 
температурах сталь будет иметь минимальную склонность к межкристаллической 
коррозии.

Область применения этой стали аналогична стали 08Х18Н10.
20Х23Н18 (AISI 310, 1.4843, X16 CrNi 25-20) Сталь тугоплавкая аустенитная 

жаростойкая. В окисляющей среде можно применять обычно до 1100°С и до 
1000°С в восстанавливающ ей среде, но в любом случае в атмосфере содержащей 
менее 2 гр. серы (S) на 1 м3.

10Х23Н18 является низкоуглеродистой версией AISI 310 и предлагается для 
использования в условиях, где возможна коррозия высокотемпературными газами 
или конденсатами.

Лист
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Область применения: В установках для термической обработки и при 
гидрогенизации, а также теплообменниках для печей; изготовлении дверей, 
штифтов, кронш тейнов, деталей установок для конверсии метана, газопроводов, 
камер сгорания. Как материал для конвейерных лент в транспортерах печей, 
отводных трубах газовых турбин и моторов.

08Х17Н13М 2 (AISI 316, 1.4436, X5 CrNiM o 17-13-3) Улучш енная версия 
08Х18Н10 с добавлением молибдена и немного более высоким никелевым 
содержанием, что делает ее особенно устойчивой к воздействию коррозии. 
Сваривается газоэлектрической или электродуговой сваркой, рабочая температура 
составляет 290°С.Технические свойства этой стали при высоких температурах 
гораздо лучше, чем у аналогичных сталей, не содержащих молибден. М олибден, 
делает сталь более защ ищ енной от питтинговой коррозии в хлористой среде, 
морской воде и парах уксусной кислоты. Сталь немагнитная

Область применения: Используется в средах с повыш енной агрессивностью. 
Именно поэтому она используется в нефтедобывающ ей промышленности и 
судостроении. Эта сталь не оказывает негативного воздействия на качество воды, 
поэтому её использую т при производстве труб. Также используют в производстве 
баков, для хранения коррозионных жидкостей, специализированного 
промышленного оборудования в химическом, продовольственном, бумажно- 
целюлозном, горнодобывающ ем, фармацевтическом и нефте-химическом секторах 
экономики.

03Х17Н13М 2 (AISI 316L, 1.4404, X2 CrNiM o 17-12-2) Сталь аналогичная 
08Х17Н13М 2, аустенитной группы, с очень низким содержанием углерода и 
повыш енной прочностью. Особенно подходит для изготовления сварных 
конструкций. Обладает высокой устойчивостью к межкристаллитной коррозии, 
применяется в температурных режимах до 450°С.

Области применения: Использую тся для химического оборудования,
инструментов, вступающ их в контакт с морской водой и атмосферой.

08Х17Н13М 2Т (AISI 316Ti, 1.4571, X6 CrNiM o 17-12-2) Наличие титана, в пять 
раз превышающ ее содержание углерода, обеспечивает стабилизирующ ий эффект в 
отношении осаждения карбидов хрома на поверхность кристаллов.

Области применения: Детали, обладающие повыш енной устойчивостью к 
воздействию высоких температур, резким перепадам температур и к среде с 
присутствием новых ионов хлора . Лопасти для газовых турбин, баллоны, сварные 
конструкции, коллекторы. Также применяется в пищевой и химической 
промышленности.

08Х18Н10Т (AISI 321, 1.4541, X6 CrNiTi 18-10) Хромоникелевая аустенитная, 
незакаливаемая, немагнитная сталь с добавкой титана, благодаря чему, не 
подвергается межкристаллитной коррозии даже при сварке в мягко-коррозийных 
средах. Коррозионностойкая, жаростойкая, жаропрочная. Неустойчива в 
серосодержащих средах. Особенно рекомендуется в изготовлении сварных 
конструкций и для использования при температурах между 400°С и 800°С, при
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этом срок работы весьма длительный. Однако, после сварки, никогда не должна 
использоваться в высоко-окисляю щ их окружающ их средах.

Области применения: Оборудование для нефтеперерабатывающ ей
промышленности, химическое оборудование и оборудование, устойчивое к 
высоким температурам. Также применяется для изготовления сварного 
оборудования в разных отраслях промышленности (трубы, детали печной 
арматуры, теплообменники, муфели, реторты, патрубки и коллекторы выхлопных 
систем). И меет также широкое применение в пищевой, текстильной, 
фармацевтической и бумажной промышленности.

Стали группы 200

12Х15Г9НД (AISI 201) Эти стали являются относительно недорогими 
заменителями хромоникелевых аустенитных сталей типа 18-8 . В них
дорогостоящ ий никель для стабилизации аустенитной структуры частично заменен 
на марганец и азот. Оптимально легированы хромом, никелем, марганцем, медью и 
азотом. Химический состав обеспечивает аустенитную структуру, высокую 
прочность, прекрасную способность к деформированию. Благодаря новейшим 
технологиям изготовления и сбалансированному химическому составу, обладает 
высокой коррозионной стойкостью и не уступает по этому показателю таким 
популярным маркам как 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 304, при эксплуатации в 
органических кислотных и прочих умеренно агрессивных средах. Сталь не 
рекомендуется для изготовления емкостей и сосудов для длительного хранения и 
транспортировки кислот и некоторых других высокоагрессивных химических 
продуктов.

По ряду механических свойств, эти стали превосходят стали марок 08Х18Н10, 
12Х18Н10Т, 304 и др. Стали легко пластически деформируются, поддаются 
глубокой вытяжке и свариваются, используя то же самое оборудование, что и для 
стандартных аустенитных хромоникелевых марок.

Экспериментальная марка 03Х17АН9-В, разработанная Ф ГУП «ЦНИИчемет им. 
И .П.Бардина» совместно с ОАО «РосНИТИ», показывает чрезвычайно высокий 
уровень стойкости в отношении различных видов коррозии. Использование её для 
производства труб позволит увеличить количество используемых нефтяных и 
газовых месторождений с агрессивными рабочими средами.

Стали 04Х13Н4М  и 5Х13Н4М Ф  относятся к экспериментальному классу сталей 
«супер-хром» (ферритная структура), разработанных как аналоги немецкой марки 
X 3 CrNiM o 13 4 ( по стандарту D IN  1.4313). Они предназначены для эксплуатации 
на газовых и нефтяных месторождениях содержащих в продукте CO2 и H2S. По 
скорости и механизму коррозии 05Х13Н3М Ф  проявляет меньшую стойкость чем 
04Х13Н4М. Это связанно с большим содержанием углерода и более экономным 
легированием. Однако обе марки класса «супер-хром» проявляют большую 
сопротивляемость коррозии в углекислой среде с добавкой сероводорода и 
соответствуют стандарту API 5CT.
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1.2. М атериалы применяемые для получения запорной арматуры в 
нефтедобывающ ей отрасли.

Запорная арматура - предназначена для полного перекрытия потока рабочей 
среды в трубопроводе и пуска среды в зависимости от требований 
технологического процесса (цикл «открыто-закрыто»). Сюда относятся задвижки, 
краны, запорные клапаны, поворотные затворы. Основное назначение запорно- 
регулирующей арматуры -  перекрывать поток рабочей среды по трубопроводу и 
снова пускать среду, а также обеспечивать необходимую герметичность. Завод 
трубопроводной арматуры следит за качеством выпускаемой продукции. 
Устанавливается арматура на трубопроводах высокого и низкого давления, 
агрегатах и сосудах. Предназначена запорная арматура для управления: водяной, 
газообразной, парообразной, газожидкостной массой, путем изменения площади 
диаметра проходного сечения отверстия. Она должна обеспечивать надежное и 
полное перекрытие проходного сечения. Принципиально она должна обеспечивать 
всего два состояния - открыта или закрыта - и может быть не предназначена для 
эксплуатации в промежуточном положении рабочего органа.

П о функциональному назначению трубопроводная арматура подразделяется на 
следующие основные классы:

- запорная - предназначена для перекрытия потока рабочей среды с 
определенной герметичностью;

- регулирующ ая - предназначена для регулирования расхода путем изменения 
количества протекающ ей по трубопроводу рабочей среды. Регулирующ ая арматура 
управляется от постороннего источника энергии;

- распределительная - предназначена для распределения потока рабочей среды 
по определенным направлениям или для смеш ивания потоков;

- предохранительная - предназначенная для автоматической защиты 
оборудования и трубопроводов от недопустимого превышения давления 
посредством сброса избытка рабочей среды., защ итная (отсечная) предназначенная 
для автоматической защ иты оборудования и трубопроводов от недопустимых или 
непредусмотренных технологическим процессом изменений параметров или 
направления потока рабочей среды, а также для отключения потока.

- фазоразделительная - предназначена для автоматического разделения рабочих 
сред в зависимости от их фазы и состояния. Сюда относятся конденсатоотводчики, 
воздухоотводчики и маслоотделители [27].

Ф онтанная арматура предназначена для герметизации устья, контроля и 
регулирования режима эксплуатации скважин (эксплуатационных и 
нагнетательных). Ф онтанная арматура состоит из трубной головки и фонтанной 
елки.

Ф онтанная арматура выполняет несколько функций, главные из которых:
- герметизация затрубного пространства и их взаимная изоляция;
- обеспечение возможности регулирования режима работы скважины в заданных 

пределах, непрерывности ее работы и исследования скважины путем измерения 
параметров ее работы как внутри самой скважины, так и на поверхности.
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Стандартом предусмотрено несколько схем, составляющих две группы арматур, 
—  на базе использования тройников и на базе крестовин [28].

Тройниковую арматуру рекомендуется использовать при низких и средних 
давлениях. Тройниковую арматуру с двухструнной елкой рекомендуют для 
скважин, в продукции которых содержаться механические примеси.

Крестовая и тройниковая однострунные арматуры предназначены для скважин, в 
продукции которых нет механических примесей.

Для средних и высоких давлений рекомендуют применять крестовую арматуру. 
Крестовая арматура значительно ниже тройниковой, что облегчает ее 
обслуживание. К  недостаткам крестовой арматуры относится то, что при выходе из 
строя одного из отводов необходимо закрывать нижнее стволовое запорное 
устройство, а, следовательно, останавливать скважину. У  тройниковой арматуры с 
верхним рабочим отводом при выходе его из строя можно закрыть среднюю 
стволовую задвижку и включить в работу нижний отвод. Для изготовления 
элементов фонтанной арматуры применяются, стали марок 45, 40ХЛ, 40ХНЛ.

Большое значение для надежности, металлоемкости, технологичности 
изготовления, сборки-разборки, ремонтоспособности имеет способ стыковки 
элементов фонтанной арматуры: тройников, крестовиков, запорных устройств, 
катушек, вентилей, а также способ герметизации этих стыков. Существуют 
несколько способов стыка элементов фонтанной арматуры. Наиболее 
распространенный —  фланцевый с креплением болтами или шпильками. К  
недостаткам таких соединений относятся их значительная металлоемкость, 
большое число болтов (ш пилек) и необходимость стабильности крепления каждого 
из них, а также чувствительность соединения к эффекту релаксации. Фланцевые 
соединения обусловили необходимость сварки литой части заготовок корпусов 
тройников и крестовин со штамповками, что усложняет изготовление и приводит к 
увеличению объема работ по механической обработке.

В последние годы получают все более ш ирокое применение так называемые 
хомутовые соединения, позволяющие резко уменьш ить размеры фланцев 
стыкуемых деталей, которые превращ аются в небольшие бурты. Одновременно 
отпадает необходимость в большом числе шпилек и отверстий под них. Особое 
преимущество хомутового соединения —  в резком ускорении и упрощ ении сборки 
и разборки стыкуемых элементов арматуры.

При обеспечении высокой надежности элементов запорных устройств 
становится возможным и целесообразным, особенно при больших давлениях, 
изготавливать фонтанную арматуру из моноблоков, каждый из которых содержит 
несколько элементов арматуры: две —  четыре задвижки, тройник или крестовину. 
В этом случае вообще отсутствуют стыки между этими элементами и отпадает 
необходимость в их герметизации, уменьш аются размеры, значительно 
сокращается металлоемкость.

При агрессивных средах и больших расходах жидкости или газа насадка 
шпинделя и гнездо ш туцера быстро изнашиваются. Для повышения 
износостойкости этих деталей они изготовляются из специальных композитных
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материалов. Однако и это не исклю чает необходимости в частых сменах 
регулируемого штуцера. П оэтому в подобных условиях применяются сменные, 
втулочные штуцеры с разными диаметрами отверстий, которые при износе 
поверхности отверстия снимаются с фонтанной арматуры и заменяю тся новыми. 
Задвижки отечественного и зарубежного производства, произведенные в Китае, 
полностью взаимозаменяемы и соответствуют требованиям российских 
стандартов, так как производятся из стали марки 20Х13.

Клапаны отечественного производства производятся из стали марок 20Л-35Л, 
30ХМ Л, 20ГЛ с наплавкой 08Х20Н9Г7Т (на примере Челнинского арматурного 
завода). Обратные клапаны для воды, нефти, нефтепродуктов, газа, масляных 
жидкостей изготавливаю т с коррозийной стойкостью 0,1 мм/год и подходят для 
следующ их типов не агрессивной или слабо агрессивной рабочей среды:

-  холодная и горячая вода, пар;
-  нефть и нефтепродукты;
-  масла и др.
Вентили зарубежного производства производятся из стали 25Л (на примере 

Челнинского арматурного завода).
М етизы и фланцы отечественного и зарубежного производства: на сегодняшний 

день для производства стальных фланцев используют большое количество марок 
стали. Самыми популярными из них являются ст.20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т.

М арки стали подбираются с учетом эксплуатации фланцев на определенную 
рабочую температуру, условное давление и транспортируемую среду в 
трубопроводе. Требования на марку стали фланца в зависимости от рабочего 
давления и температуры среды приведены в ГОСТ 12816-80.

Фланцы, фитинги, арматура и детали трубопроводов из отливок из легированной 
стали, полученных горячим изостатическим прессованием, предназначенные для 
эксплуатации в условиях высоких температур.

Область применения: предъявляются требования к их выплавке, химическому 
составу (углерод, марганец, фосфор, сера, кремний, хром, никель, молибден, 
ниобий, тантал, титан), термообработке, плотности; а также к проведению 
гидростатических испытаний и ультразвуковому контролю и механическим 
свойствам (пористость, микроструктура, прочность на растяжение, предел 
текучести, относительное удлинение, относительное сужение, твердость по 
Бринеллю). Спецификация включает несколько марок легированных сталей.

Наиболее интенсивное разрушение деталей фронтальной арматуры и запорных 
устройств возникает при сероводородной коррозии, приводящей к сульфидному 
растрескиванию стали из-за водородного охрупчивания. С увеличением прочности 
и твердости металла, с ростом действую щ их в сечении напряжений, особенно 
переменных, скорость коррозии увеличивается. Стали с высоким содержанием 
углерода корродируют быстрей, чем стали с низким. Поэтому для изготовления в 
антикоррозионном исполнении по отношению к f f iS  применяются стали с 
небольшим содержанием углерода (0,05—  0,22%), а нагрузки на изделие не 
должны приводить к большим напряжениям. Ряд работ предлагает получать
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элементы запорной и фонтанной арматуры при помощ и технологии 
электрош лакового переплава, взамен технологии ковки. Что позволяет получить 
более высокие значения механических характеристик материала задвижки, при 
этом повысить стойкость с сероводородной коррозии

ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМ ИКС» выпускает керамические узлы затвора, обладающие 
термостойкостью, способностью противостоять термоударам, гидро- и 
абразивному износу, а также стойкостью к воздействию агрессивных сред. 
Керамические узлы: являются более износостойкими при использовании в 
трубопроводах транспортирующ их абразивные и агрессивные вещества, так как 
инертны ко многим агрессивным средам и имеют высокую твердость; пригодны к 
использованию в широком диапазоне температур рабочей среды (от -2000 до +800 
°С); безотказно работают при повыш енных давлениях в трубопроводе (до 40 М Па) 
. Однако данные изделия являются достаточно хрупкими и требуют особой 
осторожности в эксплуатации, по этому полноценной заменой железным сплавам 
служить не могут.

1.3. Стали с повыш енной коррозионной стойкостью

В настоящее время ведётся множество научных разработок по упрочнению 
материалов для увеличения срока службы сталей и сплавов, из которых 
производятся детали маш ин и конструкций, в том числе нефтетрубопроводов [3-5]. 
Предлагается использование коррозионностойких марок сталей для получения 
бесшовных труб способом дорнирования с более длительным сроком службы [6]. 
Другой способ повыш ения срока службы -  нанесение защ итных покрытий, как на 
внутреннюю поверхность труб, так и на внешнюю -  для предупреждения прорывов 
[7]. И меется множество разработок новых технологий получения труб и деталей 
запорной арматуры путём применения электрош лаковой технологии [8].

К  трубопроводной арматуре относятся такие запорные органы как: задвижки 
клиновые, задвижки шиберные, клапаны
запорные (вентили), клапаны предохранительные, клапаны регулирующ ие,клапаны 
обратные, краны шаровые, краны пробковые, затворы поворотные 
дисковые, конденсатоотводчики, запорные устройства указателя уровня.

Одними из самых распространенных сталей в нефтедобывающей 
промышленности на данный момент являю тся 0Х23Н28М 6Д3 (табл. 1)

Таблица 1. -  Химический состав 0Х23Н28М6Д3Т.
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В процессе термодинамического моделирования использовался программный 
пакет FactSage версии 6, принадлежащий Ю У рГУ  (НИУ) и совместимые базы 
данных, предназначенные для термодинамического моделирования [9].

В данной работе программное обеспечение FactSage использовано для 
выявления условий стабилизации карбидной фазы в сталях. Основной целью 
моделирования являлось прогнозирование такого содержания элемента- 
стабилизатора, которое будет гарантировать содержание углерода в растворе с 
основой сплава и в фазе М 23С7, которая так же находится в растворе с матрицей 
сплава и при нагреве не выпадает во вторичную фазу, обедняя область границы 
зерна хромом.

В результате моделирования были получены данные о фазовых составах сплавов 
в зависимости от содержания титана при Т= 500°С (рис. 1)

Рисунок 1 _ Изменение
фазового состава сплава 0Х23Н28М6Д3 в зависимости от содержания титана при

температуре 500° С.
Анализ результатов моделирования сплава 0Х23Н28М 6Д3.
Фазовый состав сплава 0Х23Н28М 6Д3 приведен на рисунке 1. Н а графике 

обозначены различные фазы системы в зависимости от содержания титана. Нас 
интересует нижняя часть графика, где обозначены фазы CrC (М 23С) и C (FCC1#3). 
Анализируя график, получаем следующ ие данные: карбидная фаза TiC появляется 
при содержании титана более 0,3%; совместное существование фаз CrC и TiC от 
0,3% до 0,46%  содержания титана; стабильное существование только TiC 
начинается с 0,21%  титана; фаз Л авеса не образуется.

Опираясь на данные рисунок 2 для сплава 0Х23Н28М 6Д3 можно определить 
состав фаз (рис. 1). Например, обозначение линии Cr_M 23C, указывает на то, что
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данная фаза является карбидом (M 23C), а точнее -  карбидом Сг. Так же для 
обозначения FCC1#3 -  это карбидное соединение титана (Ti_FCC1#3).

Таким образом, можно сделать вывод, что для данного сплава карбиды титана и 
хрома совместно существуют в диапазоне 0,30 до 0,46%. Только карбид титана 
существует, начиная с концентрации 0,46%. В данном сплаве интерметаллидных 
фаз не образуется.

2. СПОСОБЫ  ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛЫ Х ЗАГОТОВОК

2.1 ЭШ Л с подвижным конусным дорном

Для осуществления данного способа ЭШ Л полых заготовок применяют 
внутренний кристаллизатор в виде усеченного конуса, который в ходе процесса 
перемещ аю т относительно выплавляемой детали, что позволяет избежать его 
зажатия остывающим металлом. Конусность дорна назначают такой, чтобы при 
перемещ ении последнего уменьш ение его диаметра соответствовало тепловой 
усадке заготовки. При этом дорн располагают большим основанием в сторону его 
перемещения. В зависимости от направления перемещ ения в отливках 
формируется полость различной конфигурации. При перемещ ении дорна вверх 
полость имеет постоянный диаметр, а при перемещ ении вниз формируется полость 
с небольш ой конусностью.

В серийном производстве получил применение только способ ЭШ Л с
перемещ аю щимся вниз внутренним кристаллизатором. И з-за конусности 
внутренней полости этот способ выплавки применяют для получения сравнительно 
коротких заготовок с отношением высоты к внутреннему диаметру, близким к 
единице. Схема этого процесса представлена на рис. 4 - 23. Поскольку 
электрош лаковую плавку ведут по многоэлектродной схеме в неподвижном 
кристаллизаторе, выплавляемые слитки имеют гладкую наружную поверхность. Их 
внутренняя поверхность также получается гладкой (без надрывов) в связи с тем, 
что конусный дорн, перемещ аясь в сторону, противоположную направлению роста 
заготовки, сжимает корочку затвердевающ его металла.

В серийном производстве получил применение только способ ЭШ Л с
перемещ аю щимся вниз внутренним кристаллизатором. И з-за конусности 
внутренней полости этот способ выплавки применяют для получения сравнительно 
коротких заготовок с отношением высоты к внутреннему диаметру, близким к 
единице. Схема этого процесса представлена на рис. 4 - 2 3 .  Поскольку 
электрош лаковую плавку ведут по многоэлектродной схеме в неподвижном 
кристаллизаторе, выплавляемые слитки имеют гладкую наружную поверхность. Их 
внутренняя поверхность также получается гладкой (без надрывов) в связи с тем, 
что конусный дорн, перемещ аясь в сторону, противоположную направлению роста 
заготовки, сжимает корочку затвердевающ его металла.
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Рисунок 2 _  Схема ЭШ Л полой заготовки с перемещ ением конического дорна
вниз:

1- слиток; 2 _  кристаллизатор; 3 _  расходуемый электрод; 4 _  дорн; 5 _  поддон 
Особенность формирования полости при таком способе ЭШ Л позволяет 

допускать некоторое сдавливание дорна остывающей заготовкой. Значение усилия, 
необходимого для преодоления зажатия дорна, используют в качестве параметра 
для регулирования скорости вытягивания. Несомненным достоинством указанного 
способа ЭШ Л полых заготовок является возможность его осуществления без 
применения специальных датчиков, определяющих положение уровня 
металлической ванны относительно подвижного дорна.

Таким способом ЭШ Л серийно изготавливаю т различные полые заготовки для 
последующей деформации или использования в литом виде взамен поковок. Для 
горячей раскатки на кольца и холодной прокатки на трубы выплавляют полые 
заготовки диаметром до 440 мм с толщ иной стенки до 140 мм и высотой до 500 мм 
из высоколегированных сталей марок ЭИ811, ЭИ961, ЭП57 и Х16Н6. Для 
использования в литом виде из сталей 10Г2, 09Г2С и 16ГС изготавливают 
патрубки с фланцами диаметром до 550 мм, имеющие толщ ину стенки 100 мм и 
высоту до 600 мм. С использованием ЭШ Л также освоено производство из стали 
45Г литых ведущих зубчатых колес мощ ных промышленных тракторов размером 
1180x860x140 мм, которые раньше изготавливали из поковок. Способ ЭШ Л 
позволил резко уменьш ить объем механической обработки колес за  счет отливки 
зубьев с минимальными припусками по их профилю.

П ри использовании подвижного дорна заготовка практически не испытывает 
сопротивления при усадке металла, отпадают также дополнительные затраты на 
изготовление разовых рубашек. Но для перемещ ения дорна требуется механизм, 
который в автоматическом режиме двигает его со скоростью, пропорциональной 
скорости наплавления заготовки или скорости усадки. В конструкцию 
электрош лаковых установок типа ЭШ П-2,5 заложено устройство для 
пропорционального перемещ ения верхней и нижней кареток. В этом случае
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нижнюю каретку можно использовать для перемещ ения дорна, но только для 
выплавки заготовок с постоянным поперечным сечением. Пропорциональность 
движения в данной конструкции задается передаточным отношением сменных 
ш естерен устройства.

Для расш ирения технологических возможностей способа, разработанного в ИЭС 
им. Е.О. П атона и получившего условное название «Конус», как правило, 
применяются специальные устройства для перемещ ения дорна вниз из 
выплавляемой заготовки. Эти устройства оснащены приводом с системой 
автоматического регулирования. Для измерения усилия вытяжки используются 
серийные датчики или измерители силы тока привода. Существующие устройства 
принципиально не отличаются конструкцией и, как правило, содержат 
направляющие с кареткой и винтовую пару. Дорн крепится к каретке с помощью 
кронштейна. При работе на такой установке дорну задаю т скорость движения, 
равную расчетной минимальной скорости. При увеличении усилия вытяжки или 
силы тока регулятор включает форсированный режим работы двигателя, чтобы 
уменьш ить зажатие дорна. При этом средняя скорость вытяжки дорна близка к 
оптимальной. Такие устройства устанавливаю тся обычно в приямке под откатной 
тележкой.

Сущ ественный недостаток этих устройств заключается в том, что при зажатии 
дорна нагрузка на привод начинает увеличиваться только после того, как будут 
выбраны все люфты в винтовой передаче и направляю щ их каретки, а также 
прогибы и деформации нагруженных частей устройства, которые в реальных 
устройствах составляют в сумме не менее 2 мм. При скорости движения дорна 2 
мм/мин привод переключается в форсированный режим работы только через 1 мин 
после зажатия дорна. Все это время дорн неподвижен относительно отливки и 
сильно обжимается ею. Поэтому к моменту начала форсированного движения 
дорна усилие вытяжки достигает 10 т, Под действием таких нагрузок медная 
рубаш ка дорна быстро коробится и требует проточки после 30...50 плавок. Кроме 
того, значительные нагрузки на механизмы и увеличенный ход каретки для 
опускания дорна под откатную тележку обусловили большие габариты и 
металлоемкость устройства вытяжки. Недостаток таких устройств -  неудобство их 
обслуживания в приямке, дополнительные затраты на изготовление специальной 
откатной тележки с отверстием для прохождения дорна в кристаллизатор и 
устройство самого приямка с освещением и откачивающим насосом. По 
результатам расчетов, для того, чтобы дорн мог скользить беспрепятственно, на 
пограничной поверхности между ним и внутренней поверхностью полого слитка 
должно быть равновесие напряжений, которое может осуществиться только тогда, 
когда конусность дорна составляет угол 10°.

2.2 ЭШ Л с неподвижным дорном многоразового использования

Данный способ ЭШ Л преимущ ественно используется для серийного 
производства литых электрош лаковых заготовок с полузамкнутыми полостями 
(рис. 1 )  , которые формируют неподвижным дорном многоразового использования. 
Такие дорны представляю т собой жесткие водоохлаждаемые стержни,
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изготовленные из металла с тепловым расш ирением, заметно отличаю щ имся от 
расш ирения металла отливки. Каналы для охлаждающей воды прорезают на 
поверхности стержня и покрывают их тонкой медной рубашкой. Для ЭШ Л полой 
заготовки из углеродистой стали используют дорн со стержнем из аустенитной 
стали. После плавки заготовку с зажатым в ней дорном нагревают в печи. При 
нагреве она растягивается жестким дорном, имеющим большее тепловое 
расширение. После охлаждения между ними образуется зазор, и дорн удаляют из 
заготовки. П ри выплавке заготовки из аустенитной стали применяют стержень из 
углеродистой. В этом случае при нагреве в печи литая заготовка расширяется 
больше, чем дорн, и его извлекают в нагретом состоянии. П оскольку дорны после 
каждой плавки деформирую тся незначительно, то могут использоваться 
многократно.

Неподвижный жесткий дорн препятствует свободной усадке металла и вызывает 
в нем растягивающ ую деформацию, которая на участках, где металл еще не 
полностью закристаллизовался, может приводить к образованию горячих трещин. 
Абсолютное значение растягивающ ей деформации застывающ его металла 
возрастает с увеличением диаметра полости, что повыш ает вероятность 
образования трещины. В связи с этим дорн, выполненный в виде жесткого 
водоохлаждаемого стержня, может использоваться для формирования внутренних 
полостей ограниченного диаметра (в некоторых случаях не более 200 мм).

С помощью неподвижных охлаждаемых дорнов получаю т заготовки с полостями 
и большего диаметра. В этом случае применяют внутренние кристаллизаторы, 
способные деформироваться в процессе плавки под действием усаживающ егося 
металла отливки. Это могут быть водоохлаждаемые внутренние кристаллизаторы с 
одноразовой рубашкой, изготовленной из тонкой углеродистой стали, или 
разборные дорны. Благодаря взаимному перемещ ению деталей разборного дорна 
он в процессе усадки полого слитка не подвергается пластической деформации, что 
позволяет использовать его многократно.

Наибольшее распространение способ ЭШ Л полых заготовок с применением 
неподвижных дорнов разной конструкции получил при изготовлении деталей 
энергетического оборудования. Так, из сталей марок 15Х1М1Ф и 0Х18Н10Т 
изготавливают корпуса задвижек с условным проходом от Ду 100 до 400 массой до
2,2 т для тепловых и атомных электростанций, а из стали марки 0Х18Н10Т —  
патрубки задвижек с Ду 500. Из стали 20 производят корпуса клапанов с Ду 800 
для второго контура энергоблоков АЭС.

Для других отраслей промышленности с помощ ью таких дорнов изготавливали 
заготовки контейнерных втулок из стали марки 5ХНМ  диаметром 690 мм, 
имеющие толщину стенки 185 мм и массу 2,5 т, полые заготовки крупных гаек из 
стали 45 массой 175 кг и др.
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Рисунок 3 -  Схема ЭШ Л полых заготовок корпусов энергетической арматуры с
неподвижным конусным дорном

2.3. Электрош лаковая прош ивка

Сущ ествует разновидность технологии ЭШ Л, при которой слиток вытягивают 
вниз, а наружный кристаллизатор и дорн не соединяют в общий блок. В этом 
случае дорн устанавливаю т на жестком штоке, через который также 
осуществляется подвод и отвод охлаждающ ей воды. В процессе ЭШ Л верхний 
торец внутреннего кристаллизатора удерживаю т ниже уровня шлака так, чтобы он 
лиш ь немного выступал над металлической ванной. При этом пространство внутри 
кристаллизатора выше зеркала ш лаковой ванны остается свободным для 
размещения расходуемых электродов.

Преимущ еством этого варианта ЭШ Л полых слитков является возможность 
применять для переплава один расходуемый электрод большого сечения. В ходе 
процесса ЭШ Л происходит как бы прош ивка сплошного электрода и 
формирование полой заготовки. Эта разновидность ЭШ Л получила название 
электрош лаковая прошивка. Слитки, получаемые этим способом, имеют плотную 
макроструктуру по всему телу слитка, минимальное содержание газов и 
неметаллических включений, отмечается хорош ая поверхность и высокое качество 
металла.

При прошивке отпадает необходимость использовать для переплава тонкий 
прокат из требуемой марки металла и изготавливать из него расходуемый электрод 
в виде частокола прутков. Использование одного электрода упрощ ает процесс 
подготовки ЭШ Л и существенно снижает затраты на его проведение, (особенно 
эффективна прош ивка при производстве полых заготовок из 
труднодеформируемых сталей и сплавов, из которых сложно получать тонкие
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прутки. При этом для выплавки полых заготовок можно использовать литые 
расходуемые электроды, изготовленные способами вакуумной индукционной 
плавки и вакуумного дугового переплава. Слиток при этом опускается вниз вместе 
с кристаллизатором либо вытягивается из неподвижного короткого 
кристаллизатора. П оследняя схема наиболее предпочтительна, так как создает 
благоприятные условия нагрузки на привод нижней тележки.

Для производства длинномерных полых слитков ЭШ П необходимо 
соответствующее оборудование —  печь, позволяющ ая выплавлять заготовки 
требуемой длины и поперечного сечения. П ри этом одна из проблем связана с 
изготовлением длинных электродов из-за больш их затрат на их производство и 
невозможности порой изготовить такие электроды из труднодеформируемых ста
лей и сплавов. Реш ением этой проблемы явилось проведение плавок с заменой 
расходуемых электродов.

В Институте электросварки им. Е. О. П атона создана такая опытно
промышленная печь, позволяющ ая выплавлять полые и сплошные слитки 
наружным диаметром до 400 мм и длиной до 3000 мм. Оборудование печи 
позволяет вести процесс ЭШ П в автоматическом режиме. Управление процессом 
смены расходуемых электродов осуществляется по заданной программе. 
Продолжительность этой операции составляет 37... 45 с. Н а одну плавку может 
расходоваться до 12 электродов, которые устанавливаю тся в специальной кассете. 
После сплавления расходуемого электрода его огарок на марш евой скорости под
нимается верхней кареткой в исходное положение, принимающ им манипулятором 
извлекается из электрододержателя и устанавливается в ячейку приемной кассеты. 
Очередной расходуемый электрод после подогрева его торца извлекается 
подающим манипулятором из кассеты и устанавливается в электрододержатель 
печи.

Процесс плавки может осуществляться как на твердом старте, так и с заливкой 
флюса в кристаллизатор. Переплав ведется в коротком неподвижном 
кристаллизаторе по способу прош ивки с использованием как литых расходуемых 
электродов, так и изготовленных из немерного проката. Предполагается получать 
длинномерные полые слитки с толщ иной стенки от 40 до 150 мм и длиной до 6000 
мм.

Тепловая инерционность ш лаковой и металлической ванн при выплавке полых 
слитков значительно меньше, чем при выплавке сплош ных слетков, поэтому 
продолжительность (t) смены расходуемых электродов является весьма важным 
технологическим параметром.

Чем тоньш е стенка полого слитка, тем больше вероятность образования 
пережимов на участках, соответствующ их периоду смены электродов, изменения 
кристаллической структуры и размеров дендритов. П ри определенных условиях 
это может привести к ухудш ению качества металла на данном участке слитка. Так, 
например, при t, равном 135 с, у полого слитка диаметром 380x135 мм глубина 
пережима составила 2 мм, а у сплошного слитка диаметром 380 мм —  только 0,8 
мм. При этом в полом слитке на участке, соответствующем периоду замены
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электродов, видны существенные изменения направления роста и размеров 
дендритов по всему сечению, а в сплошном слитке такие изменения незначительны 
и наблюдаются лишь в его поверхностном слое толщ иной 30 ... 40 мм.

Для получения качественного полого слитка со сменой электродов 
продолжительность этой операции должна быть меньше допустимой Одоп). 
определяемой толщиной стенки полого слитка. Так, например, для слитка с 
наружным диаметром 380 мм и толщ иной стенки 120 мм ^ оп равно 90 с. При 
уменьш ении толщ ины стенки полого слитка до 80... 90 мм t№n составляет 45 с. Для 
слитка с толщиной стенки менее 80 мм минимально возможная продолжительность 
замены электрода равна 40 с, однако при этом необходим подогрев торца 
очередного электрода. Такой подогрев осущ ествляется в автоматическом режиме 
до температуры, равной 500 ... 600 °С.

Исследование качества металла полученных слитков подтверждает правильность 
выбранных пределов t ^ .  Заметного различия механических свойств металла, 
отобранного из разных участков слитка, в том числе и соответствующ их периоду 
смены электродов, не обнаружено.

П олые слитки характеризую тся повыш енным удельным расходом шлака на 
образование гарнисажа, вследствие чего быстрее наступает истощ ение шлака и 
обогащение его FeO, S i0 2. При переплаве с относительным перемещ ением слитка и 
кристаллизатора, кроме стабильности химического состава шлака, необходима еще 
и устойчивость гарнисажа против растягивающ их усилий. П о этим причинам 
двухкомпонентные флюсы на основе CaF2 непригодны. Требуется много
компонентная система CaF2— СаО— M gO— А1203— S i0 2. Из этой системы флюсов 
для ЭШ П наибольш ий интерес представляют флюсы АНФ -28, АНФ-29, АНФ-32. 
Введение S i0 2 в состав флюсов для переплава с относительным перемещением 
кристаллизатора и слитка способствует улучш ению формирующих свойств 
флюсов, снижению температуры их плавления и повышению пластичности в твер
дом состоянии. Н а основании имеющ егося опыта работы для выплавки полых 
заготовок был выбран флюс АНФ-32.

Для получения полых слитков длиной 3 м в коротком неподвижном 
кристаллизаторе переплавляли электроды из хромоникельмолибденовых, 
хромоникельмолибденованадиевых и других сталей. Средняя толщ ина гарнисажа 
на внеш ней и внутренней поверхностях слитка диаметром 380x135 мм 
соответственно равна 2,5 и 1,5 мм. Для поддержания стабильности процесса 
вводили добавки свежего флюса с учетом его расхода на образование гарнисажа.

Исследование изменения химического состава ш лаковой ванны при выплавке 
трехметрового полого слитка, десульфурирую щей способности флюса, а также 
содержания серы по высоте слитка позволяет сделать вывод о возможности 
успеш ного использования флю са АНФ-32 для выплавки длинномерных полых 
слитков.

С целью дальнейшего совершенствования технологии, поддержания стабильного 
химического состава при выплавке 6-метровых полых слитков печь была оснащена 
системой дозаторов, позволяющ ей наряду с добавками свежего флюса вводить в
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шлаковую ванну и различные раскислители. Использование дозаторов при 
выплавке 3-метрового слитка позволило обеспечить практически одинаковое 
содержание серы в его донной и головной частях.

Применение разработанной технологии и оборудования позволяет решать задачу 
получения полых длинномерных заготовок из высокопрочных и 
труднодеформируемых сталей и обеспечить при этом стабильные свойства металла 
по всей длине слитка.

2.4. Способ вытягивания

Способом ЭШ Л с вытягиванием получали также полые заготовки с 
криволинейной осью, При этом формирующим частям кристаллизаторов 
придавали нужную кривизну, а заготовку вытягивали по дуге окружности 
необходимого радиуса. Этим способом ЭШ Л изготавливаю т трубные колена из 
жаростойкой хромоникелевой стали типа 25-20, отводы Ду 350 с толщ иной стенки 
60 мм, имеющие массу до 950 кг, из сталей марок 14ХГС и 30ХМА. Их используют 
для изготовления трубопроводов и теплообменников, работающих при высокой 
температуре и давлении. Полученные этим способом литые электрош лаковые 
колена могут иметь угол поворота до 180°.

Применяя схему с вытягиванием заготовки по окружности только из наружного 
кристаллизатора отливают полукольца сплошного сечения; сваривая их попарно 
получают литые электрош лаковые кольцевые заготовки. С помощью такой 
технологии изготавливают бандажи цементных печей Т-образного профиля из 
стали 35. Эти кольца ввариваю тся в корпус печи и служат опорами при ее 
вращении. Они имеют ш ирину опорной части 900 мм. а общую 1500 мм. Диаметр 
опорной части колец составляет 6 м, внутренний диаметр -  5 м, масса 65 т. 
Применение таких электрош лаковых бандажей позволило увеличить жесткость 
корпуса цементной печи и значительно повысить стойкость ее футеровки.

При отливке полых слитков в короткие кольцевые кристаллизаторы с 
вытягиванием возникают серьезные трудности, связанные с необходимостью 
обеспечения чистой поверхности гильзы без надрывов. Для выведения трещин 
полые слитки приходится обдирать на значительную глубину как снаружи, так и 
внутри.

2.5. Центробежное литье

Получение в центробежных машинах полых слитков значительно снижает их 
себестоимость. Известно, что производство полых слитков из обычной стали, 
например, выплавленной в дуговой сталеплавильной печи, освоено в металлургии 
и маш иностроении давно. Технология получения полых слитков из 
электрош лакового металла имеет особенности:

-  наплавление электрош лакового металла проводится не в кристаллизаторе, а в 
тигле. Плавка расходуемых электродов может проводиться в имеющ ихся печах, в 
том числе в печах, предназначенных для плавки в глухие неподвижные 
кристаллизаторы с заменой кристаллизатора на тигель;
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-  определяющим является накопление электрош лакового металла в тигле и 
сохранение его в жидком виде. Это значит, что тигель должен быть подогретым, 
футеровка тигля должна быть нейтральной к электрош лаковому металлу и 
расплавленному флюсу, не должна засорять металл. Наклон тигля при разливке 
металла должен осуществляться кантователем.

П ри монофилярной и при бифилярной схеме плавки расходуемых электродов 
тигель должен иметь электрическое соединение с токоведущ им поддоном. Это 
достигается установкой в дне тигля медного диска, соединяющего 
электрош лаковый металл с токоведущ им поддоном.

Для слива шлака перед разливкой металла в центробежную машину применяют 
эжекторный насос, который перекачивает жидкий флюс в шлаковню.

Центробежные маш ины разделяются на центробежные машины с вертикальной 
осью вращ ения и центробежные маш ины с горизонтальной осью вращ ения (рис 2). 
Условно принято считать, что к центробежным машинам с вертикальной осью 
вращ ения относят центробежные маш ины с массой отливки до 2000 кг.

Обычно для одного металла скорость вращения формы зависит от расположения 
оси вращ ения и диаметра отливки. Характер структуры отливки, полнота 
выделения ш лаковых и газовых включений, величина и расположение усадочной 
пористости, образование шлакового гарнисажа на поверхности формы в 
значительной мере зависят от центробежной силы, которая, в свою очередь, 
зависит от скорости вращ ения формы.

Технологическим условием, по которому выбирается скорость вращ ения формы 
является получение плотной отливки, свободной от неметаллических включений.

Рис. 4 Схемы изготовления отливок при вращении формы вокруг вертикальной 
(а) и горизонтальной (б) осей: 1 - ковш  с расплавленным металлом; 2 -  литейная 

форма (изложница); 3 -  отливка; 4 -  неподвижный желоб 
На центробежной машине с вертикальной осью вращения (рис. 2-а) могут быть 

отлиты втулки, бандажи, арматура и т. п. Основным расчетным элементом является 
расчет минимальной скорости вращения стола, где размещ ается форма будущего 
полого слитка, при которой получается качественная отливка.

2.6 Ж идкая ш тамповка в электрош лаковом литье
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Ж идкая ш тамповка или литье выдавливанием (выжиманием) относится к 
разновидностям литья намораживанием. Главной особенностью литья способом 
жидкой ш тамповки является выжимание или выдавливание жидкого металла из 
литейной формы путем погружения в него пуансона требуемой конфигурации, 
причем металл во время течения между формой и пуансоном охлаждается и на 
поверхности пуансона образуется корочка затвердевш его металла. При 
использовании алюминиевого пуансона, иначе называемого алюминиевым дорном, 
последний погружают в жидкий металл, где вокруг него образуется сплошная 
корочка затвердевшего металла. Эта корочка напоминает тонкостенную емкость, в 
которой впоследствии находится жидкий алюминий дорна, расплавляю щегося от 
тепла отливки. Когда металл отливки затвердеет, жидкий алюминий сливают, в 
результате чего в отливке остается полость, которая очень точно повторяет 
конфигурацию алюминиевого дорна. Для повторного использования алюминия его 
можно сливать в форму для отливки следующего дорна.

Для формирования отверстий и полостей отливок на практике известны случаи 
применения выплавляемых литейных стержней не только из алюминия, но и 
алюминиево-никелевых сплавов для ш тамповки отливок из сплавов на медной 
основе, алю миниевожелезокремниевого сплава и сплава меди с фосфором для 
штамповки отливок из черных металлов и их сплавов.

Характерной особенностью структуры подобных прошитых отливок является 
встречная кристаллизация, т. е. дендриты от формы и алюминиевого дорна растут 
навстречу друг другу.

Как правило, при обычном стальном литье отливка в месте встречи кристаллов 
всегда имеет ухудш енные свойства. Это связано с тем, что на границе встречи 
кристаллов скапливаются ликваты и неметаллические включения в результате 
развития ликвационных процессов, и, кроме того, зона встречи кристаллов 
поражается микропористостью вследствие развития усадочных процессов, 
плотность металла в этой зоне существенно снижается.

Известно, что ликвационные явления наблюдаются значительно реже в случае 
применения стали с высокой степенью чистоты.

Проведенные многочисленные исследования по применению в различных 
отраслях маш иностроения литого электрош лакового металла показали, что 
электрош лаковый рафинированный металл имеет более низкое содержание 
ликватов и неметаллических включений, границы его кристаллов и зона встречи 
кристаллов несравненно чище аналогичных участков в отливках открытой 
выплавки. Благодаря этому электрош лаковый металл отличается высоким уровнем 
физической и химической однородности.

Это дает основание предположить, что применение высококачественного 
электрош лакового металла резко снизит ликвационные явления в отливках при 
ш тамповке легкоплавким, в частности алюминиевым, дорном, а использование 
ш лаковой ванны при остывании после ш тамповки в качестве тепловой надставки 
позволит устранить усадочные явления в верхней зоне отливки.
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3. ПОЛУЧЕНИЕ ПО ЛО Й ЗАГОТОВКИ М ЕТОДОМ  ЭШ П

Для получения полых электрош лаковых слитков в настоящее время используют, 
в основном, следующие схемы: переплав подключенных по прямой схеме 
электродов, имеющих форму секторов цилиндра или тонких стержней, в короткий 
подвижный кристаллизатор [21] или переплав нескольких круглых электродов, 
подключенных по бифилярной схеме, в короткий подвижный кристаллизатор с 
уш иренной частью [22].

По парное включение электродов при производстве полой заготовки методом 
ЭШ П предполагает наличие нескольких тепловых центров, в свою очередь ведёт к 
колебанию температуры в металлической ванне по её периметру. Данное 
обстоятельство сказывается на процессе кристаллизации и как следствие 
кристаллической структуре отливки. В зонах с пониженной температурой 
кристаллическая структура, как правило, более дисперсная и плотная. Эти же 
области содержат меньшую концентрацию неметаллических включений, что 
объясняется авторами в работах [23, 24].

Использование комбинированных способов получения полых отливок или 
электродов в виде трубы существенно увеличивает стоимость конечного металла.

Более технологичным является способ выплавки полых слитков с 
использованием одного расходуемого электрода сплошного сечения, который 
получил название «электрош лаковая прошивка» [23-25]. Недостатком указанного 
способа является то, что часть дорна, расположенная над уровнем металлической 
ванны, подвергается значительному разрушению. Одна из причин этого -  
электроэрозия поверхности дорна при прохождении через него части рабочего тока 
при прямой схеме подключения электрод -  слиток [26]. Однако, большее 
разрушение дорна происходит вследствие попадания на него капель электродного 
металла, так как зона каплеобразования расположена в осевой части электрода 
непосредственно над дорном. Попадание капель металла на торец дорна приводит 
к размыванию гарнисажа и ухудш ению тепловых условий его работы [27]. В связи 
с этим для защиты части поверхности дорна, возвыш ающ ейся над уровнем 
металлической ванны, в шлаковую ванну, через сопло вдувают газ. Зона 
взаимодействия газош лаковой струи с оплавляемым торцом электрода 
характеризуется повыш енным коэффициентом теплоотдачи от ш лака к металлу. В 
результате локальное взаимодействие газош лаковой струи на осевую область 
электрода приводит к образованию лунки, а точки отрыва капель смещ аются к 
боковой поверхности электрода. Усилить этот эффект возможно и при 
организации в шлаковой ванне локальных зон повыш енной плотности тока [28]. 
Реализация данного внешнего воздействия возможна на специальных «коротких» 
кристаллизаторах, оборудованных устройством для вдувания газа.

Таким образом, можно сделать вывод, что метод электрош лаковой прошивки, 
несомненно, подходит для производства трубной заготовки. Также его можно 
рекомендовать для производства деталей ответственного назначения. У  
получаемых заготовок отмечается хорошее качество поверхности, плотная
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макроструктура и высокое качество металла. Применение этого способа 
ограничивает низкая стойкость технологической оснастки в результате 
электроэрозии и каплепадения на верхнюю поверхность дорна. Существует 
несколько способов защ иты дорна, в том числе, продувка приэлектродной зоны 
ш лаковой ванны газом и организация в ш лаковой ванне локальных зон 
повыш енной плотности тока.

Вдувание газа под электрод -  эффективный способ воздействия на форму 
поверхности оплавляемого электрода, однако, аналогичного эффекта можно 
добиться и вращением расходуемого электрода [29]. Отличительные особенности 
данного внешнего воздействия на процесс ЭШ П в сравнении с приятой 
(классической) технологией представлены на рис. 1. Как показали предыдущие 
исследования, вращением расходуемого электрода можно не только повысить 
энергетическую эффективность процесса, улучшить рафинирующую способность, 
но и существенно изменить место доставки электродного металла, перевести его из 
осевой в периферийную часть ванны [29-31]. В этом случае существенно 
снижается тепловая нагрузка на прош ивающ ий дон, а это, в свою очередь, 
способствует не только повышению технологичности работы установки, но и 
снижению загрязнения металла включениями материала прошивающего дорна 
[32]. Кроме того, при этом ожидаемо улучшение кристаллической структуры 
слитка. Выбор скорости вращ ения в соответствие с размерами дорна следует 
производить, исходя из расчёта траектории капли в шлаке [33].

Рис. 5. Особенности процесса ЭШ П при принятой технологии (а) и с вращением 
расходуемого электрода (б):

о  -  скорость вращения расходуемого электрода, об/мин; Tmax -  эпицентр 
зоны с максимальной температурой в ш лаковой ванне, оС; H 1, h 1 -  соответственно 
высота ш лаковой и металлической ванны при принятом процессе, мм; H 2, h2 -
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соответственно высота ш лаковой и металлической ванны при реализации 
технологии с вращ ением расходуемого электрода вокруг собственной оси, мм 
(разработанная технология); 8\, &2 -  толщ ина шлакового гарнисажа при 
реализации технологии без вращения и с вращением расходуемого электрода, 
соответственно, мм

Разработанная технологическая схема получения полой заготовки методом 
«электрош лаковой прошивка» с использованием вращ ения расходуемого электрода 
в процессе переплава представлена на рис. 2. Основное условие обеспечение 
равенства объемов сплавленного металла электрода и жидкой металлической 
ванны в кольцевом зазоре кристаллизатора.

нулевой уровень
//////

Рисунок 6. Технологическая схема получения полой заготовки методом 
«электрош лаковая прошивка» с использованием вращ ения расходуемого 
электрода в процессе переплава: старт процесса (а), основной период переплава (б) 
заверш ение процесса (в)

4. ПРЕИ М УЩ ЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЙ ЗАГОТОВКИ С ВРАЩ ЕНИЕМ  
ЭЛЕКТРОДА

Благодаря вращению, изменяя скорость вращ ения расходуемого электрода, 
можно влиять на производительность процесса, увеличивая или уменьш ая скорость 
плавления, менять рафинирующую способность процесса, улучш ая или ухудшая 
условия очистки металла, а возникающ ие при вращении центробежные силы, 
могут регулировать место доставки электродного металла в жидкую 
металлическую ванну, формируя фронт кристаллизации. Таким образом,
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достижение поставленных целей требует выбора определённой скорости вращения, 
при которой обеспечиваются наилучшие условия электрош лаковой плавки, а 
именно: высокая производительность, хорош ая рафинирующая способность и 
однородность кристаллической структуры.

П редлагаемая технология наплавления заготовок переменного сечения может 
повысить качество слитков переменного сечения за счёт получения однородной 
макроструктуры (химической и кристаллической) и хорош ей поверхности. Кроме 
того, при этом обеспечиваются и лучш ие условия для рафинирования, 
переплавляемого металла.

5. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЙ ЗАГОТОВКИ М ЕТОДОМ  ЭШ П С 
ВРАЩ ЕНИЕМ  ЭЛЕКТРОДА

Для получения полых заготовок методом ЭШ П было разработано 
оборудование. Основой установки является сварочный аппарат А-550 (рис 7). Для 
вращ ения электрода разработанный механизм вращ ения состоящий из сварной 
рамы, в которую вставлены подшипники (рис 8). Сквозь подшипники проходит вал 
на нижнем конце которого закреплен цанговый зажим. Верхний конец вала 
посредством зубчатой передачи соединён трех фазный, фланцевый двигатель.

Техническая характеристика двигателя АИР80А4У3.
Двигатель асинхронный АИР80А4У3 предназначен для привода 

общ епромыш ленных механизмов. Высота оси вращения 80 мм. Число полюсов - 4. 
Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Степень защ иты IP54. 
Исполнение по способу монтажа IM2081 по ГОСТ 2479-79. Род тока 3-фазный. 
Напряжение 380 В. Частота сети 50 Гц. М ощ ность 1,1 кВт. Синхронная частота 
вращ ения 1500 оборотов в минуту. КП Д 76,5 %. М  пуск/М  ном - 2,2. Скольжение 
5,5 %.

Кристаллизатор медный водоохлаждаемый диаметром 150 мм. Под 
кристаллизатором размещ ен механизм выдвигания водоохлаждаемого дорна(рис 
9). Дорн состоит из медной формирующей заготовки и двух труб. По внутренней 
трубе происходит подвод воды для охлаждения дорна, по внешней -  отвод. 
Внешняя труба дорна ввертывается в переходной тройник. В этот же тройник 
ввертывается штуцер, по которому происходит отвод воды. Тройник соединяется с 
переходным угольником, который служит одновременно как для подвода воды, так 
и для крепления направляю щ их низа дорна . Направляю щ ая низа дорна состоит из 
стержня он вкручивается в переходной угольник, вилки, которая приваривается к 
стержню. В вилке крепится ролик, он свободно вращ ается на кольце. Через 
переходной угольник проходит подвод волы посредством штуцера.

Технология плавки
Переплавляемый электрод закрепляется в приставке посредством цангового 

зажима. Подвод тока осуществляется через медно-графитовые щетки, 
прижимаемые пружинами с двух сторон к электроду. Щ етки укрепляются в 
щеткодержателях, навеш анных на металлическую раму приставки.
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На площадку печи А-550 устанавливаем стойку, которая предназначена для 
размещ ения на ней поддона с отверстием и кристаллизатора. В стойке 
закрепляю тся гидроцилиндр который подает дорн во время процесса плавки вверх. 
Дорн скользит в направляю щ их стойки и поддона. Назначение направляю щ их -  
предотвращ ение разностенности получаемого слитка.

Поддон состоит из медного корпуса с пазами для прохождения охлаждающей 
воды и крышки. Н а крышке поддона крепится направляющ ая дорна. Крыш ка с 
корпусом уплотняется резиновыми кольцами по внеш нему и внутреннему 
диаметрам.

Для переплава берем катаные электроды диаметром 80 мм марки 20Х13. 
Верхний конец электрода зачищ ается для лучшего электрического контакта со 
щетками. Для проведения плавки используем флюс АНФ-6

П лавка проводится следующим образом. Переплавляемый электрод 
устанавливается в цанговый зажим, центрируется и зажимается. Затем 
приподнимается кристаллизатор, на поддон устанавливается затравочная шайба 
так, чтобы она плотно прилегала к поддону. Затравочная шайба готовится 
специально.

В качестве металлической перемычки для зажигания самовоспламеняющейся 
смеси используется стружка той же марки , что и переплавляемый электрод. 
Стружка ложится тремя кучками по периметру стакана и прижимается электродом.

В зазор между стаканчиком и кристаллизатором, а также под стаканчик 
насыпается самовоспламеняющ аяся экзотермическая смесь С-2, состоящ ая из 16
18% порош ка ПАМ -3, остальное молотый рабочий флюс. Расход 1% от веса флюса. 
Затем засыпается флюс равномерно по периметру кристаллизатора, вес флюса 3 кг.

Расплавление флюса ведется на ручном управлении. По наведению шлаковой 
ванны включается механизм вращения электрода и печь переводится на 
автоматический режим. По мере сплавления электрода дорн подается вверх.

В начале процесса головка дорна находится ниже верхнего уровня затравочной 
шайбы для предотвращ ения прожога медной формирующей головки. В это врея 
происходит сплавление стаканчика. Дорн необходимо начать двигать, когда 
расплавленный металл стаканчика дойдет до верха буртика затравочной шайбы.

П осле наплавки слитка снимаем кристаллизатор, убираем остывший шлак, 
затем скручиваем головку дорна, при закрытой воде и отпускаем механизм 
перемещения дорна. Затем снимаем слиток

Лист

150400.2016.982.00.00.ПЗ ВКР
24Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Рисунок.7 установка электрош лакового переплава на базе А-550
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Рисунок 8. М еханизм вращ ения в сборе
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Рисунок 9. М еханизм подачи дорна

Лист

150400.2016.982.00.00.ПЗ ВКР
27Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Рисунок 10. Чертеж установки в сборе
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6 .ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Таким образом, удалось подтвердить то, что в случае вращ ения электрода при 

ЭШ П обеспечивает более эффективное удаление, а главное, равномерное 
удаление неметаллических включений со всей площади. Кроме того, показало, что 
наличие центробежных сил, которые возрастают с увеличением угловой скорости, 
обеспечивает периферийный отрыв капель жидкого металла, что позволяет 
использовать это условие для получения полых слитков и что наиболее важно 
полых слитков с тонкой стенкой. С этой целью сконструирована и изготовлена 
эксперементальная установка для получения полых слитков методом 
электрош лакового переплава на базе печи А-550.

До последнего времени методом ЭШ П производились главным образом 
толстостенные полые слитки, заготовки для последующего передела (соотношение 
наружного диаметра и толщ ины стенки редко превышало 4:1). М ежду тем во 
многих случаях это соотношение должно быть значительно большим. Например, 
для современных мощ ных тепловых и особенно атомных электростанций 
требуются трубы диаметром более 1м при толщине стенки всего 40-50 мм, иными 
словами соотношение диаметра и толщ ины стенки здесь превыш ает 20:1. Следует 
ориентироваться на использование литых электрош лаковых труб, поэтому и полый 
слиток должен иметь соответствующую длину. В этом случае задача усложняется, 
но ее решение должно быть по пути использования подвижных кристаллизаторов и 
расходуемых электродов большого сечения.

Полагаю, что после проведения ряда экспериментов по выплавке полых слитков 
на эксперементальной установке необходимо использовать предлагаемую схему 
для вращ ающ его оборудования.
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4.ОБЩ ИЕ ПРАВИ ЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
М еталлы играю т в экономике любой страны исключительно важную роль. В 

то же время металлургия, в частности черная, является мощнейшим 
загрязнителем окружающей среды. Современное металлургическое предприятие 
по производству черных металлов имеет следующие основные переделы: 
производство окатышей и агломерата, коксохимическое, доменное, 
сталеплавильное и прокатное производства. В  состав предприятий могут входить 
также ферросплавное, огнеупорное и литейное производства. Все они являются 
источниками загрязнения атмосферы и водоемов. Кроме того, металлургические 
предприятия занимают большие производственные площади и отвалы, что 
предполагает отчуждение земель. Концентрация вредных вещ еств в атмосфере и 
водной среде крупных металлургических центров значительно превышают 
нормы. Неблагоприятная экологическая обстановка наблюдается в таких 
металлургических городах России, как Липецк, М агнитогорск, Нижний Тагил, 
Новокузнецк, Челябинск, Череповец и др. Вредное воздействие металлургических 
предприятий обуславливается рядом причин: недоучет при размещ ении городов 
экологического воздействия промышленных предприятий, в результате чего 
многие из них находятся в непосредственной близости к жилым районам; - 
использование на старых металлургических заводах устаревш их технологических 
процессов и технологического оборудования, при работе которого в атмосферу 
выделяется большее (по сравнению с современным производством) удельное 
количество загрязняю щ их веществ; недостаточная оснащенность 
технологических агрегатов системами очистки и обезвреживания и 
неэффективная работа действующ их пыле и газоочистных установок; - 
значительное количество на предприятиях децентрализованных систем отвода и 
очистки газов и соответственно большое количество мелких источников 
загрязнения атмосферы с трубами относительно малой высоты.

В Электрошлаковой технологии используются флюсы, такие как АНФ -6, 
АНФ-35 и т.д., при переплаве данных флюсов выделяется фтористый водород, он 
не безопасен для организма человека и окружающей среды.

Применение фторидов в процессе электрош лакового переплава связано с 
опасностью для здоровья человека. Все фториды токсичны при попадании в 
желудок человека их степень токсичности зависит от их растворимости.

Дымы выделяю щиеся из плавильного ш пата при расплавлении ш лака или в 
процессе переплава представляют очень серьезную опасность для здоровья. 
Вредными газообразными компонентами дымов являются пары свинца, пары 
бериллия, двуокись серы. В  выделяющихся дымах также содержится пыль 
фтористого кальция, которая может вести к фторокозу животных.

Реш ить данную проблему можно следующим образом, необходимо 
эффективно удалять токсичный дым из сталеплавильного цеха с помощью 
вытяжек с мокрыми скрубберами. Скрубберы - аппараты различной конструкции

Лист

150400.2016.881.00.00.ПЗ 35
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



для промывки жидкостями газов с целью их очистки и для извлечения одного или 
нескольких компонентов, а также барабанные машины для промывки полезных 
ископаемых. Ш ироко используются при улавливании продуктов коксования и 
очистке промышленных газов от пыли, для увлажнения и охлаждения газов, в 
различных химико-технологических процессах.

Газоочистительные аппараты основаны на промывании газа жидкостью. Газ 
промывается водой либо другим рабочим раствором, при этом смешении и 
взаимодействии происходит процесс очистки его. Такой метод смешения 
называют методом мокрой очистки. Таким образом, можно очистить газ от 
частиц любого размера. М етод мокрой очистки газов является механическим и 
применяется на заключительном этапе охлаждения. Аппараты мокрой очистки 
используют различные виды поверхностей при смешении жидкости с газом. При 
использовании этого метода возможно удаление всех примесей из газа, за  счет 
конденсации на них более тяжелых частиц пара.

Фтористый водород относятся к группе токсичных веществ, то есть, вступая 
во взаимодействие с организмом человека, вызываю т отравления или отклонения 
в состоянии здоровья работающего. Токсическое действие этих веществ зависит 
от концентрации вредного вещ ества в воздухе и его токсичности, длительности, 
путей поступления и выделения вредных веществ, температуры и влажности 
воздуха.

П орог раздражающего действия фтористого водорода для наиболее 
чувствительных лиц 0,0025 мг/м3, концентрация 0,0015 мг/м3 не вызывает 
эффекта (Куперман). При повыш енном содержании хрома в воздухе в первые дни 
- насморк, чихание, небольшие носовые кровотечения. К  концу первой недели 
развивается острый ринит, постепенно переходящий в субатрофический и 
атрофический. Возможны поражения придаточных полостей носа[26].

Описаны острые отравления с преимущ ественным поражением глубоких 
дыхательных путей при вдыхании тумана хромовой кислоты в концентрации 
20— 30 мг/м3. В некоторых случаях —  каш ель с мокротой, затруднение дыхания, 
через 2 дня повыш ение температуры, одышка, цианоз, хрипы в легких. 
Выздоровление через 16 дней, но длительно сохранялись кашель, боль в груди. 
И ногда через 2— 3 месяца появлялся плеврит. Известны острые, в том числе и 
смертельные, отравления хроматом и дихроматом калия. У  пострадавш их 
наблюдалась острая недостаточность почек с анурией, гиперкалиемией, ацидозом 
и азотемией. Явления раздражения слизистой верхних дыхательных путей 
(гиперемия, риниты, фарингиты, бронхиты и т. д.) отмечены при концентрациях 
0,1 мг/м3 и выше.

В клинической картине интоксикации выделяю т две формы: легочную и 
желудочную. П ри легочной форме значительно возрастает риск развития 
вегетососудистой дистонии и хронической иш емической болезни сердца. 
Клинической картине хронической интоксикации полностью соответствовала и
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морфологическая картина. Наибольшие изменения наблюдались в легких: 
гиперплазия, пролиферация и плоскоклеточная метаплазия эпителия бронхов, 
бронхо- и бронхиолоэктазы, формирование ретенционных кист слизистых желез, 
развитие диффузного пневмосклероза. В  печени, почках, головном мозге 
дистрофические, атрофические и некробиотические изменения паренхиматозных 
клеток; в сердце гипертрофия правого желудочка, дистрофия миоцитов.

П ри желудочной форме, которая развивалась главным образом при 
воздействии низких концентраций, характерны боли в эпигастральной области, 
изжога, тошнота, рвота, повыш енное слюноотделение, поносы или запоры. 
Наблюдаются различные степени поражения желудочно-киш ечного тракта —  от 
дискинетических функциональных расстройств и признаков раздражения 
слизистой, при которых эндоскопически обнаруживаются диффузная гиперемия 
слизистой, множественные эрозии слизистой пищ евода и ж елудка от 
поверхностных до созревших форм. В дальнейш ем они сменяются фазой 
органических изменений в виде распространенного гастрита с умеренным 
снижением всех функций. Ф азовость отмечается и в поражении 
сердечнососудистой системы. Вначале развивается нейроциркуляторная дистония 
преимущ ественно по гипотоническому типу, снижение и асимметрия скорости и 
интенсивности кровенаполнения сосудистого русла конечностей и печени, 
увеличение —  в легких. Периферическое сопротивление большого круга 
кровообращения имеет тенденцию к снижению, малого —  к увеличению. В 
следующей фазе интоксикации нарастаю т наруш ения сократительной 
способности миокарда и дисметаболические нарушения в нем. В дальнейшем 
признаки недостаточности миокарда и кровообращения выявляются даже в покое. 
Хотя при этой форме интоксикации признаки поражения дыхательной системы 
отходят на второй план, тем не менее, наруш ения со стороны внешнего дыхания 
также прогрессируют от функциональных изменений в виде наруш ения 
бронхиальной проходимости до снижения вентиляционных резервов, нарастания 
остаточного объема легких и развития артериальной гипоксемии. В отдельных 
случаях процесс развивается в интерстициальной ткани легких и клинически 
проявляется диффузным пневмосклерозом и хроническим бронхитом.

П ри длительном воздействии низких концентраций поражение слизистой 
носовой перегородки ограничивается образованием поверхностной эрозии с 
последующим рубцеванием.

Таким образом, при обеих формах выраженной интоксикации наиболее 
характерны поражение печени (увеличение, нарушение функций, развитие 
цирроза). Страдают также и почки (микрогематурия, альбуминурия, хронический 
нефрит). Понижается функция поджелудочной железы, отмечены случаи 
малокровия. При воздействии хрома на организм выделяю т поражения 
дыхательных путей соединениями хром(У1) с развитием бронхоспазма и 
бронхиальной астмы; аллергические заболевания кожи: дерматиты, язвы.

Длительное вдыхание аэрозолей соединений фтор(У1) и фтор(Ш ) ведет к 
субатрофическим изменениям слизистых оболочек дыхательных путей, их
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изъязвлению, прободению хрящ евой части носовой перегородки, поражению 
органов дыхания вплоть до развития пневмосклероза. Наблюдались изменения 
окраски зубов, появление каймы на деснах, гастрит, язвенная болезнь, 
токсический гепатит, почечные нарушения. Отмечались также изменения 
активности ферментов, нарушение белкового обмена и угнетение тканевого 
дыхания. При этом у больных с развивающ ейся интоксикацией происходили 
фазовые изменения холинэргической активности крови.

Основной мерой защ иты является герметизация оборудования, особенно 
печей и газопроводов. Система очистки газов должна быть исправна и постоянно 
контролироваться, и, в случае необходимости, должен производиться ее ремонт и 
обслуживание. Этот момент очень важен, так как вредные химические вещ ества 
воздействуют не только на рабочий персонал предприятия, но и на рядом 
расположенные площади.

Неотложная помощь. При поражении слизистой носа —  промывание водой с 
мылом и смазывание носовых ходов вазелиновой мазью. При упорном кашле —  
кодеин с содой, дионин. Для купирования приступов астмы —  атропин, 
платифиллин, адреналин, эфедрин подкожно,эуфиллин внутривенно (0 ,24-0 ,48 г 
в 20 мл 10-20 % раствора глюкозы) или внутрь (0,1-0,15 г).

П ри попадании фторидов на поврежденную кожу —  немедленное промывание 
водой (15 минут) и наложение повязки с нейтральной мазью; в глаза —  промыть 
водой не менее 15 минут[24].

Хронические отравления рабочих характеризую тся общетоксическим 
действием, которое выражается в головных болях, одышке, понижении аппетита, 
болях в эпигастральной области, вегетативных расстройствах с артериальной 
гипотонией, гипо и анацидных гастритах, изменениях со стороны сердечной 
мышцы, тенденции к лейкопении, моно и анизоцитозу. Помимо общ етоксических 
эффектов хроническая интоксикация приводит к возникновению заболеваний 
носо-глотки, легких, появлению злокачественных новообразований и 
аллергическим поражениям в виде дерматитов и экзем[27].

Опубликованы наблюдения 2 случаев рака носа и придаточных пазух у 
рабочих никелевых предприятий, где никель очищ ается с помощ ью электролиза. 
Также приведены данные о случаях рака легкого, возникшего у работающ их в 
аналогичных условиях очистки металла (воздействие только металлического 
никеля и некоторых его соединений).

Основной критерием, обеспечивающ им защ иту здоровья рабочего 
персонала от негативного воздействия фторидов, является пониженная 
концентрация вредных вещ еств в рабочем помещении, которая достигается 
современной и правильно эксплуатируемой системой газоочистки, а  также 
использованием средств коллективной и индивидуальной защиты.

Для контроля содержания вредных веществ в воздухе применяют 
лабораторные и экпрессные методы. В производственной практике чаще 
используются первые, когда по отобранным в цехах пробам проводятся их анализ
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в лабораторных условиях. Современные газоанализаторы с цифровой индикацией 
позволяют быстро определить степень загрязнения воздушной среды[28].

Если в ходе подобной проверки обнаруживается неприемлемый уровень 
концентрации, надо установить источник выброса фторосодержащей пыли или 
испарений и постараться лимитировать уровень выбросов[27].

Неотложная помощь. При отравлении через рот—  принять яичное молоко в 
большом количестве и вызвать рвоту, затем —  активированный уголь. 
Н еобходим строгий постельный режим даже в случаях, когда течение поражения 
представляется легким. При наличии цианоза и одышки —  чистый кислород 
через маску. При бронхоспазме —  внутримышечно 2— 3 мл 12 % раствор 
эуфиллина. При угрозе или начинающемся отеке легких —  медленно вводить 20 
мл 20 % раствора глю коната кальция или внутримыш ечно 10 мл 10 %, либо 10 мл 
10 % раствора хлорида кальция внутривенно; 50 мл 40'%  раствора глюкозы 
внутривенно.

5. ГРАЖ ДАНСКАЯ ОБОРОНА.

Принципы организации ш таба ГО на предприятии
В мире постоянно возникают военные конфликты, стихийные бедствия, 

аварии и катастрофы, серьёзной опасностью для правовых органов государства 
стал международный терроризм. Поэтому во все времена, какой бы не царил в 
государстве строй, капиталистический или социалистический, охрана жизни и 
здоровья людей считалась важнейш ей задачей.

Стихийные бедствия, а также аварии и катастрофы весьма частые 
явления в нашей стране. Большие бедствия людям приносят селевые потоки, 
многие районы подвержены оползням и обвалам. Разруш ения приносят 
снегопады и сходы снежных лавин. Одним из наиболее мощ ных и опасных 
стихийных бедствий является землетрясение. Почти ежегодно массовый характер 
принимают лесные пожары. Каждое стихийное бедствие имеет свою 
физиологическую сущность, свои только ему присущие причины возникновения, 
движущие силы, характер и стадии развития, свои особенности воздействия на 
окружающую среду.

В  общей массе чрезвычайных ситуаций мирного времени значительное 
место занимают производственные аварии и катастрофы, которые приводят к 
остановке или наруш ению производства, выхода из строя машин, уничтожению 
материальных ценностей, поражению или гибели людей.

Глубокого или всестороннего изучения требует природа возникновения 
стихийных бедствий, причины возникновения крупных производственных аварий 
и катастроф, правила поведения и действия населения при ликвидации их 
последствий.

Г ражданская оборона -  система мероприятий по подготовке к защ ите и 
по защ ите работников предприятия и населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающ их при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. Гражданская оборона занимается разработкой и
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проведением мероприятий по защите населения и объектов экономики от 
опасностей, возникающ их при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, как в целом по стране, а также в республиках, краях, областях, районах, 
городах и сёлах. По своей сущности, целям, задачам и принципам организации 
она является частью единой общ егосударственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационно входит в неё и вместе с ней 
решает вопросы защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций, 
возникающ их при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Основными задачами в области ГО являются:
1) обучение населения способам защ иты от опасностей, возникающ их 

при ведении военных действий или при возникновении чрезвычайных ситуаций;
2) оповещение населения об опасностях, возникающ их при ведении 

военных действий или при возникновении чрезвычайных ситуаций;
3) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы;
4) предоставление населению убежищ  и средств индивидуальной

защиты;
5) проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей населения при ведении военных действий или возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

6) первоочерёдное обеспечение населения, пострадавш его при ведении 
военных действий или возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе 
медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, 
срочное предоставление ж илья и принятия других мер;

7) борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 
возникновении чрезвычайных ситуаций;

8) обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному заражению;

9) обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и 
проведение других необходимых мероприятий;

10) восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших 
при ведении военных действий или возникновении чрезвычайных ситуаций;

11) срочное восстановление функционирования необходимых 
коммунальных служб;

12) разработка и осуществления мер, направленных на сохранение 
объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования 
экономики и выживания населения; обеспечение постоянной готовности сил и 
средств гражданской обороны.
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