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История развития обработки металлов показывает, что одним из эффективных 
путей повышения производительности труда в машиностроении является 
применение новых инструментальных материалов. Например, применение 
быстрорежущей стали вместо углеродистой инструментальной, позволило 
увеличить скорость резания в 2...3 раза. Это потребовало существенно 
усовершенствовать конструкцию металлорежущих станков, прежде всего, 
увеличить их быстроходность и мощность. Аналогичное явление наблюдалось 
также при использовании в качестве инструментального материала твердых 
сплавов.

Инструментальный материал должен иметь высокую твердость, чтобы в 
течение длительного времени срезать стружку. Значительное превышение 
твердости инструментального материала по сравнению с твердостью 
обрабатываемой заготовки должно сохраняться и при нагреве инструмента в 
процессе резания. Способность материала инструмента сохранять свою твердость 
при высокой температуре нагрева определяет его красностойкость 
(теплостойкость). Режущая часть инструмента должна обладать большой 
износостойкостью в условиях высоких давлений и температур.

Важным требованием является также достаточно высокая прочность 
инструментального материала, так как при недостаточной прочности происходит 
выкрашивание режущих кромок либо поломка инструмента, особенно при их 
небольших размерах.

Инструментальные материалы должны обладать хорошими технологическими 
свойствами, т.е. легко обрабатываться в процессе изготовления инструмента и его 
переточек, а также быть сравнительно дешевыми. В настоящее время для 
изготовления режущих элементов инструментов применяются инструментальные 
стали (углеродистые, легированные и быстрорежущие), твердые сплавы, 
минералокерамические материалы, алмазы и другие сверхтвердые и абразивные 
материалы.

Кроме того, на протяжении всей истории металлургии перед металлургами 
стоит задача улучшения качества металла и прежде всего получения металла, не 
содержащего вредных примесей (серы, фосфора, газов, примесей цветных 
металлов, неметаллических включений и т.п.) и с необходимой структурой. 
Развитие таких отраслей техники, как авиакосмическая, атомная, энергетическая и 
ряда других, во многом определяется состоянием и техническим уровнем 
производства легированных сталей и сплавов, способных работать в самых 
разнообразных условиях. Современная техника нуждается в материалах, надежно 
работающих как при температуре, близкой к абсолютному нулю, так и 
температуре в несколько тысяч градусов, при знакопеременных и вибрационных 
нагрузках, под воздействием радиоактивных излучений, в агрессивных средах, в 
условиях глубокого вакуума и резких перепадов температуры.

Решение этих задач потребовало, во-первых, конкретного улучшения качества 
производимых сталей и сплавов и, во-вторых, создания новых материалов. 
Традиционными методами выплавки и разливки в ряде случаев нельзя получить

ВВЕДЕНИЕ
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металл требуемого качества. Взаимодействие жидкой стати в процессе выплавки и 
разливки с огнеупорными материалами, шлаком и атмосферой неизбежно 
приводит к значительному загрязнению металла неметаллическими включениями 
и газами. Затвердевание металла в чугунных изложницах сопровождается 
дефектами кристаллизационного (усадочные раковины, пористость, трещины и 
т.д.) и ликвационного происхождения.

В данной работе рассмотрены и проанализированы существующие положения 
о процессах образования неметаллических включений в жидком и затвердевающем 
металле, представлены математические модели этих процессов. Приведён обзор 
применяемых технологий производства и внепечной обработки стали, 
позволяющих получить металл с низким содержанием неметаллических 
включений на основе стали марки ХВГ.
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1 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

1.1 Состояние рынка режущего инструмента в России

В современной металлообработке используются тысячи видов и типоразмеров 
инструмента. Номенклатура режущего инструмента составляет свыше 50 тысяч 
наименований, начиная со стандартного инструмента общего назначения (резцы, 
свёрла, зенкеры, развёртки) и заканчивая сложными сборными конструкциями, 
такими как торцевые кассетные фрезерные головки, зуборезный инструмент, 
комбинированный инструмент и т.д.

Руководители предприятий, среди которых: ООО ПФС «Баррикады», ОАО 
МНТК «Авионика», ФГУП Брянский электромеханический завод, ОАО ГЗПТО 
«Элеватормельмаш», Калужский радиоламповый завод и др. на вопрос указать в 
порядке приоритета наиболее часто применяемые на предприятии виды режущего 
инструмента 98 % ответили: токарные резцы, фрезы, свёрла. Эти результаты 
позволяют предположить согласие структуры рынка инструмента России 
структуре мирового рынка, где, как известно, токарные инструменты составляют 
22,7 %, фрезы 16,9 %, свёрла 12,4 % от общего объёма.

Доля покупного инструмента в системе инструментального обеспечения 
исследуемых предприятий составила от 80 % до 85 %, остальная часть приходится 
на инструмент собственного изготовления. В основном предприятия используют 
инструмент отечественного производства, 10 % опрошенных специалистов 
приобретают инструмент в Беларуси и у некоторых зарубежных фирм.

95 % руководителей считают главными требованиями при покупке 
инструмента быстроту и своевременность приобретения (стратегия 'just in time' - 
«точно вовремя»), приемлемые цены и высокое качество товара. Ни один из 
опрошенных специалистов не счёл возможным отказаться от услуг собственного 
инструментального производства и покупать инструмент только у крупных фирм и 
их дилеров.

Не удовлетворены качеством покупного инструмента 64 % опрошенных, при 
этом никто не проводит предварительной оценки качества инструмента при его 
приобретении.

Вопрос качества инструмента, реализуемого на рынке России, сегодня стоит 
особенно остро. На рынке появляется всё больше инструмента фирм дальнего 
зарубежья. Растёт предложение инструмента низкого и среднего качества из Китая 
и стран Юго-Восточной Азии, а также высококачественного режущего, 
слесарного, абразивного и электроинструмента из Германии, Франции, Швеции и 
других стран. К сожалению, в настоящее время потребители инструмента уделяют 
мало внимания оценке качества приобретаемого инструмента и недостаточно 
владеют методами квалиметрии режущего инструмента.

Производство режущего инструмента, как и любое другое, требует 
современной организации, технологии и высококвалифицированных кадров. На 
наш взгляд инструментальное обеспечение предприятия необходимо строить на 
основе применения системного подхода к эксплуатации инструмента.
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Приведённые данные свидетельствуют о том, что рынок инструмента в 
России находится еще в стадии становления. В современных условиях 
руководителям и организаторам производства, профессионалам- 
инструментальщикам необходимо овладевать новыми знаниями в области 
маркетинга и менеджмента с целью ориентации всей хозяйственной деятельности 
предприятия на эффективное достижение поставленных рынком задач.

Отечественный рынок становится частью мирового рынка, ориентированного 
в первую очередь на потребности потребителя. Этот принцип уже взят на 
вооружение некоторыми российскими предприятиями и компаниями, торгующими 
инструментом и осуществляющими услуги по его эксплуатации и восстановлению.

1.2 Оценка в потребности и производстве стали марки ХВГ

Сталь ХВГ инструментальная, легированная - применяется для изготовления 
измерительного и режущего инструмента, для которого повышенное коробление 
при закалке недопустимо, калибры резьбовые, протяжки, метчики длинные, 
развертки длинные, и другой вид специального инструмента, холодновысадочные 
матрицы и пуансоны, технологическая оснастка. Шпиндели, бандажи, пружинные 
кольца ароматизаторов, замочные шайбы и многие другие элементы, к которым 
предъявляются жесткие требования высокой прочности и износоустойчивости.

Режущая часть таких инструментов при работе подвергается истиранию, 
тепловыми воздействиям и силовым нагрузкам, осуществляя непрерывное 
деформирование срезаемого слоя. Эти очень тяжелые условия работы определяют 
требования к материалам режущей части. Пригодность подобных материалов 
определяется их твердостью, теплостойкостью, механической прочностью, 
износостойкостью, технологичностью и стоимостью.

Металлопродукцию изготовляют в виде прутков круглого, квадратного 
сечений, шестигранника и полосы.

Таблица 1 -  Химический состав стали марки ХВГ (ГОСТ 5950-2000)
В процентах

М ассовая доля элементов, %
С Si Mn Cr W S P Ni Cu

0,90 0,10 0,80 0,90 1,20 до до до до
1,05 0,40 1,10 1,20 1,60 0,030 0,030 0,35 0,30

Заменитель: 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ.
Технологические свойства:
Температура ковки: начала 1070 °С, конца 860 °С, охлаждение замедленное; 
Свариваемость: не применяется для сварных конструкций;
Обрабатываемость резанием: в горячекатаном состоянии при HB235 и 5в=760 

МПа, К  тв.спл. = 0,75, К  б.ст. = 0,35;
Малосклонна к отпускной способности, флокеночувствительна [2].
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Для данной стали такие механические свойства, как условный предел 
текучести, предел прочности, относительное удлинение и относительное сужение 
не определяются.

Таблица 2 -  Температура критических точек

Критическая точка °С
Aci 750
Ac3 940
Ar3 710
Mn 210

Таблица 3 -  Физические свойства

Температура испытания, °С 20 100 200 300 400

Температура испытания, °С 20..100 20..200 20..300 20..400 20..500

Коэффициент линейного 
расширения (а, 10"6 1/ °С)

- 11,0 12,0 13,0 13,5

Окончание таблицы 3

Температура испытания, °С 500 600 700 800 900

Температура испытания, °С 20..600 20..700 20..800 20..900 20..1000

Коэффициент линейного 
расширения (а, 10"6 1/ °С)

14,0 14.5 - - -

Инструментальное производство способно изготавливать практически любую 
номенклатуру режущего, мерительного инструмента. Рынок режущего 
инструмента, как товара промышленного назначения, отличается от рынка товаров 
широкого потребления следующими характеристиками: на нем меньше
покупателей, эти немногочисленные покупатели крупнее; эти покупатели 
сконцентрированы географически. В основном это крупные промышленные 
центры: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград и др.

Техническое состояние режущего инструмента зависит от его 
износостойкости и прочности. Работоспособность и надёжность инструмента 
определяется вероятностью его безотказной работы, гарантийной стойкостью и 
временем восстановления. Чем выше эти характеристики инструмента, тем больше 
спрос у потребителя на данную продукцию.

Спрос на режущий инструмент неэластичен. Изменение цены не влечет за 
собой сильных колебаний общего спроса. Если цена на инструмент поднимется, то 
предприятия, вряд ли станут закупать его меньше, чем это им необходимо. Если 
цена упадет, то нет смысла закупать больше режущего инструмента, т.к. это 
приведет к возрастанию объема складов и т.д. В то же время потребители будут
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исходить из цены, решая у какого именно поставщика закупать необходимый им 
инструмент.

Спрос на режущий инструмент резко меняется. Это особенно справедливо в 
отношении спроса на новое производственное оборудование, а режущий 
инструмент является необходимым элементом, без наличия которого эксплуатация 
этого оборудования невозможна.

Станкоинструментальная промышленность России в своем составе имеет: 
основных производителей, выпускающих металлорежущие станки - 46,
кузнечнопрессового оборудования - 25 предприятий, режущий, мерительный, 
слесарно-монтажный инструмент - 29 предприятий, а также 7 научно
исследовательских институтов и 45 конструкторских бюро на предприятиях. 
Общая численность работающих в отрасли, по данным Росстата, в 2010 г 
составила 96 тыс человек, в том числе в производстве металлообрабатывающего 
оборудования и инструмента - 68 тыс человек. На станкоинструментальное 
производство приходится 0,1 % ВВП и 0,18 % промышленного производства, его 
доля в машиностроении составляет 2,3 %. Станкоинструментальная 
промышленность является одной из важнейших фондообразующих отраслей. 
Техническое состояние этой отрасли во многом определяет уровень развития всей 
экономики. Формируя парк технологического оборудования, составляющий 
главную долю активной части основных производственных фондов в 
машиностроении и металлообработке и, в первую очередь, в стратегически важных 
отраслях промышленности, станкоинструментальная промышленность определяет 
уровень производительных сил общества, является одной из главных 
составляющих научно-технического прогресса, влияет на уровень материальных и 
трудовых затрат в экономике страны.

Особенностью станкостроительного производства во всем мире является его 
низкая рентабельность, а, следовательно, и малая привлекательность для 
инвесторов. Поддержкой станкостроения в развитых странах занимается 
государство, именно оно заинтересовано в развитии высоконаучных отраслей, 
обеспечении технологической независимости, а на ее основе - 
обороноспособности. Помимо развитых стран - Японии, Г ермании, Италии, США, 
форсировано развивают производство Китай, Индия, Бразилия, вкладывая 
значительные средства в создание независимой технологической базы.

В 2014 году объём производства станкоинструментальной продукции 
(механообрабатывающего, литейного, кузнечнопрессового, сварочного, 
термического, гальванического, деревообрабатывающего и прочего оборудования, 
а также инструмента) составил 33,64 млрд рублей.

Объём производства металлообрабатывающего оборудования составил 6,61 
млрд рублей, или 112 % к уровню 2013 года.

В натуральных показателях объём выпуска по основным видам продукции в 
2014 году составил: металлообрабатывающее оборудование -  4088 штук, 
металлорежущие станки -  2739 штук, кузнечнопрессовое оборудование -  1349 
штук, деревообрабатывающие станки -  4869 штук. В том числе освоен выпуск 16 
новых моделей станков, преимущественно с прецизионными параметрами 
обработки поверхностей, в том числе пяти осевых обрабатывающих центров.
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Предприятиями отрасли освоен выпуск новых образцов цельного твёрдосплавного 
режущего инструмента, концевых фрез с нанесением нанопокрытий, фрез со 
сменными режущими пластинами для обработки высокопрочных титановых и 
жаропрочных никелевых сплавов.

В 2014 году в станкостроении сохранилась негативная тенденция, 
определяемая существенным отставанием объёмов собственного производства от 
масштабов внутреннего потребления.

Вместе с тем в 2014 году начались структурные изменения в номенклатуре 
выпускаемой отечественными станкостроительными предприятиями продукции -  
увеличивается выпуск оборудования с ЧПУ и обрабатывающих центров, что 
повышает долю наукоёмкой продукции и положительно влияет на добавленную 
стоимость.

Идёт активная модернизация отечественных станкостроительных 
предприятий. ООО «Группа "СТАН"» и немецкий концерн Siemens подписали 
договор на поставку комплектующих для производства станков на предприятиях 
группы «СТАН». Ковровский электромеханический завод запустил сборочное 
производство станков с программным управлением японской компании Takisawa. 
Холдинг «Станкопром» и немецкий концерн Niles-Simmons подписали соглашение 
о сотрудничестве в реализации стратегии импортозамещения станкостроительной 
продукции в России. Соглашение предусматривает организацию крупноузловой 
сборки высокоточных станков на базе Савёловского машиностроительного завода. 
Состоялось официальное открытие Российско-швейцарского центра компетенций 
в области технологий микрообработки. Центр будет содействовать модернизации 
российского машиностроения и развитию российской станкоинструментальной 
промышленности на основе применения передовых швейцарских 
машиностроительных технологий и оборудования, а также повышению качества 
подготовки и переподготовки инженерных и научно-технических кадров для 
машиностроения.

В настоящее время доля закупаемого отечественного технологического 
оборудования установлена на уровне 10 %. В период до 2020 года этот показатель 
планируется довести до 60 %.

Для обеспечения роста производства проката из инструментальных марок 
сталей с целью обеспечения спроса на внутреннем рынке и более широкого выхода 
на мировой рынок металлургическим предприятиям необходимо осуществить 
мероприятия по повышению качества производимого проката.

Мероприятия стратегического планирования:
1. Уникальность продукции - поиск и организация разработки предложений 

клиентам новых видов продукции, обладающих уникальными потребительскими 
свойствами.

2 Гибкость - умение быстро реагировать на возникшие изменения.
3. Продвижение продукции на рынок и активизация ее сбыта;
4. Высокая отдача на инвестиции;
5. Конкурентное преимущество предприятия;
6. Оперативное решение проблем по качеству продукции;
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7. Сегментация рынка (четкая градация потребителей). Ранжирование 
потребителей предполагает разделение на сл. группы: крупные металлоторговые 
организации, средние и относительно мелкие. Для каждого из этих сегментов 
выработан свой набор инструментов. Разработка предложений и реализация 
мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности клиента. 
Выявление и устранение потенциальных отказов и нарушений технологии, 
которые могут привести к проблемам с качеством продукции.

8. Определение конечных результатов, связанных с эксплуатацией режущих 
инструментов.
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Используемые схемы выплавки на таких заводах как ОАО «Западно
Сибирский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский металлургический 
комбинат», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО 
«Северсталь» и другие.

ДСП^-сталеразливочный ковш ^ковш -печь^М Н ЛЗ
Основными достоинствами электропечей являются:
-  возможность быстрого нагрева металла, что позволяет вводить в печь 

большое количество легирующих добавок;
-  возможность создать окислительную, восстановительную, нейтральную или 

вакуумную атмосферу, что позволяет выплавлять сталь любого состава, раскислять 
металл с образованием минимального количества неметаллических включений;

-  возможность плавно и точно регулировать температуру металла. Поэтому 
электропечи используют для выплавки высоколегированных, конструкционных, 
специальных сталей и сплавов.

Недостатки: Требуется большое количество электроэнергии.
МНЛЗ является способом получения слитков неограниченной длины. В этом 

случае по сравнению с разливкой в изложницы резко уменьшаются потери металла 
на обрезку концов слитков, которые составляют 15..25 %. Кроме того, благодаря 
непрерывности литья и кристаллизации, достигается полная равномерность 
структуры слитка по всей его длине.

Но использование в этой схеме порционного вакуумирование металла по- 
прежнему остается наиболее эффективным средством удаления водорода

Конвертер ^  разливка сифонном в изложницу
Конвертерный способ производства стали обладает ценными особенностями: 

устройство конвертера весьма несложно, процесс получения стали протекает 
быстро, отсутствует потребность в топливе. Вместе с тем этот способ имеет 
существенные недостатки, к которым относятся: большой угар металла, 
доходящий до 10...15 %, невозможность точно регулировать химический состав 
стали вследствие быстроты процесса, повышенное содержание в стали вредных 
примесей. Последнее обстоятельство ограничивает возможности применения ее в 
строительстве, машиностроении и других отраслях промышленности.

Преимущества сифонной разливки. Поверхность более чистая, так как металл 
при разливе поступает в изложницу снизу, поднимается сравнительно медленно и 
спокойно. Такой способ разливки обеспечивает меньшую окисленность металла, 
обеспечивает возможность образования подкорковых пузырей. Слитки, отлитые 
сифонным способом, не требуют обдирки и значительной зачистки; 
продолжительность разливки меньше, так как одновременно осуществляется 
отливка нескольких слитков, при этом плавку большой массы можно разливать в 
мелкие слитки.

Разливка сифонным способом дает возможность регулирования в более 
широких пределах скорости наполнения изложниц и наблюдения за поведением 
металла в изложницах на протяжении всего периода разливки. Слиток получается

2 МЕТОДЫ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ МАРКИ ХВГ
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качественный, однородный, плотный, нет расплескивания металла по стенкам 
изложниц и трещин, вследствие меньшей скорости разливки металла.

Недостатки сифонной разливки. Необходимость нагрева металла в печи до 
более высокой температуры из-за охлаждения металла в центровой и сифонных 
трубках. Увеличенный расход металла на литниковую систему (0,7...2,0 % от 
массы, разливаемой стали). Повышенная стоимость разливки, связанная с 
расходом сифонного кирпича, установка дополнительного оборудования, большая 
трудоемкость сборки поддонов и центровых. Сифонным способом разливают 
углеродистую и легированную сталь, к поверхности которых предъявляют высокие 
требования. При разливке стали не должно быть затворов корочки и прерывания 
струи.
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Исходя из выше изложенного, выплавка стали марки ХВГ производится в 
электродуговой сталеплавильной печи переменного тока (ДСП) емкостью 25 тонн. 
Метод выплавки производится переплавом легированных отходов с окислением 
газообразным кислородом.

Выплавка стали с внепечной обработкой металла, проводится по упрощенной 
технологии и характеризуется отсутствием восстановительного периода.

На основании выше сказанного.
Схема выплавки: ДСП ^  сталеразливочный ковш ^  ковш-печь ^  МНЛЗ
Расплавление и окислительный период производим в 25 тонной печи с 

эркерным выпуском. Затем производим выпуск в сталеразливочный ковш, в 
котором металл поступает на обработку в агрегат ковш-печь. После металл 
разливается на машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).

Для выплавки инструментальной стали переплавом легированных отходов 
лучше использовать специализированную дуговую печь. Необходимость 
специализации печи вызывается сравнительно высокими длительным тепловыми 
нагрузками на футеровку печи, причем не только на футеровку стен и свода, но и 
на футеровку ванны печи.

Подготовка печи к завалке

После выпуска металла в ковш необходимо сразу же проводить очистку 
откосов и подины от остатков шлака и металла при помощи струи сжатого 
воздуха, после чего приступить к заправке подины и откосов заправочными 
материалами.

В качестве заправочных материалов следует применять периклазовый 
(магнезитовый) порошок фракции 5миллиметров; обожженный доломит, 
хромитопериклазовую крупу «половье» -  0...10 миллиметров, получаемую в 
результате дробления и помола хромитопериклазового порошка.

Хромитопериклазовой крупкой в смеси с периклазовым порошком в 
соотношении 1:1 до 1:3 -  для выплавки хромосодержащих марок сталей 
«переплавом с кислородом».

При значительных повреждениях откосов допускается их заправка смесью 
периклазового порошка с жидким стеклом в соотношении 1:10.

После заправки печи необходимо осмотреть состояние свода и стен печи. 
Выпускное отверстие после каждой плавки следует тщательно очищать, не 
допуская порогов и наростов. Состояние эркера должно обеспечивать выпуск 
металла и шлака из печи ровной не разбрызгивающей струей.

Заправка откосов производится ленточной заправочной машиной 
магнезиаллюминиевым порошком.

3 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ МАРКИ ХВГ
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Подготовка шихтовых материалов и их завалка

Шихта
Мульды с металлошихтой, переданные из шихтового пролёта в печной 

пролёт, должны быть приняты мастером печи.
В плавильной карте мастером шихтового пролёта должны быть записаны 

составляющие металлошихты, приготовленной на печь, и их масса.
Качество металлошихты, легирующих, окислителей, шлакообразующих и 

заправочных материалов, используемых при выплавке, стали, должно 
соответствовать требованиям нормативно-технической документации. Не 
допускается к использованию шихта, загрязнённая цветными металлами.

Максимальная масса кусков шихты, используемой на плавку не должна 
превышать 10 % от массы садки с учётом грузоподъёмности завалочных 
устройств.

Количество крупной шихты не должно превышать 40 % завалки.
Количество стружки в шихте допускается не более 10 % от массы шихты. При 

наличии тяжёлой промасленной стружки, обеспечивающей завалку шихты в один 
приём, допускается использование её в количестве не более 40 %.

Легирующие
Ферросплавы из шихтового пролёта должны подаваться в специальных 

коробах, мульдах на которых должны быть указаны марка ферросплава и 
процентное содержание основного легирующего элемента.

Ферросплавы, погруженные из тары в коробах, должны передаваться 
сталевару вместе с сертификатом качества.

Ферросплавы, предназначенные для присадки в жидкий металл, должны быть 
прокалены в нагревательной печи докрасна в течении не менее 20 минут.

Продолжительность времени от конца прокалки до использования 
ферросплавов, как правило не должно превышать 8 часов. Допускается и более 
длительное хранение ферросплавов при отсутствии их увлажнения.

Все присаживаемые в печь (или ковш) легирующие должны быть 
предварительно взвешены и подготовлены к присадке: уложены в мульду и тому 
прочее.

На рабочей площадке у печи должны храниться ферросплавы, необходимые 
для выплавки, заданной марки стали ХВГ. Хранение у печи легирующих, 
непредназначенных для выплавки, заданной марки стали, запрещается.

Окислители

Газообразный кислород, применяемый для продувки металла в печи, должен 
содержать не более 0,8 г/м влаги.

В плавильной карте на плавке, где применяется кислород, мастером по плавке 
должно быть записано фактическое содержание влаги в кислороде.

Цеховой кислородоотвод должен быть оборудован отстойником влаги, 
который не реже одного раза в смену должен опорожняться.
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Трубопровод сжатого воздуха, применяемого в смеси с кислородом для 
продувки металла в печи, должен быть оборудован отстойником влаги, который 
должен опорожняться перед использованием сжатого воздуха для продувки.

Шлакообразующие

Шлакообразующие материалы (известняк, известь, плавиковый шпат, 
кварциты, шамот и так далее) должны подаваться на рабочую площадку раздельно 
в контейнерах, коробах и мульдах.

Шлакообразующие, применяемые в окислительный период и рафинировку, 
должны быть прокалены в нагревательных печах докрасна и иметь размер кусков 
более 150 миллиметров.

Известь для использования в электропечах должна иметь размер кусков 
20...80 миллиметров и поступать в контейнерах, закрытых крышками, 
исключающими попадание атмосферных осадков при транспортировке.

После постановки вагона извести в цех с одного из конвертеров не позднее, 
чем через 30 минут постановки должна быть отобрана проба извести массой не 
менее 0,5 килограмм и в плотно закрытой таре направлена в экспресс лабораторию 
для определения содержания CaO, CO2 и H2O.

В пригодной для применения извести должно содержаться: CaO -  не менее 
88 %, CO2 -  не более 4 %, H2O -  не более 1,5 %.

Известь с содержанием H2O более 1,5 % и до 3 % допускается использовать в 
плавлении или окислительный период, а после прокалки в нагревательной печи не 
менее 40 минут и в восстановительный период.

Разложившуюся известь и известь с содержанием влаги более 3 % применять 
при выплавке стали запрещается.

Пригодная к применению известь должна быть использована в течение 24 
часов с момента постановки в цех.

Завалка шихтовых материалов в печь

Перед началом завалки сталевар обязан принять от мастера шихтового 
пролёта точное количество контейнеров с шихтой и ферросплавами, 
предназначенными для завалки и ведения плавки, записать их количество в 
плавильную карту.

Сталевары обязаны перед завалкой ознакомиться с состоянием погрузки 
шихты в контейнере, не допускается наличие выступающих за его края концов и 
свешивания стружки.

Присадку шлакообразующих в завалку следует производить на подину или в 
«колодцы» под электроды в первой половине плавления.

На плавках «переплавом кислородом» -  в завалку следует присаживать 
известь и шамот в соотношении 2 :1, из расчёта 1 % от массы завалки.

Лист

Изм Лист № докум. Подп. Дата

150400.2016.173.00.00 ПЗ ВКР
18



Плавление шихты

После завалки шихты перед включением сталевар совместно с дежурным 
персоналом службы механиков и электриков обязан осмотреть и проверить 
исправное действие системы водяного охлаждения, отводов газов из печи, 
механического и электрического оборудования и произвести опрессовку 
водоохлаждающей арматуры, о чём делается соответствующие записи в 
плавильной карте.

Перед включением печи необходимо проверить состояние и длину 
электродов.

При необходимости замену электродов и их наращивание следует 
производить перед включением печи, после завалки шихты или в начале периода 
плавления.

Плавление шихтовых материалов следует проводить на максимальной 
мощности трансформатора.

Состояние эркера должно обеспечивать выпуск металла ровной не 
разбрызгивающей струей.

Порог завалочного окна следует заправлять в первой половине плавления, при 
этом высота заправочных материалов должна обеспечивать уровень жидкого 
металла и шлака не выше уровня выпускного отверстия при нормальном 
(горизонтальном) положении печи.

В процессе плавления шихту и ферросплавы следует периодически стаскивать 
с откосов в жидкий металл или середину ванны поднимая электроды, когда эта 
операция грозит поломкой электродов.

Окислительный период

Окислительный период следует начинать после расплавления 70...80 % шихты 
при хорошо нагретом металле. Визуальным признаком хорошего нагрева является 
слив металла с ложки без остатка.

Началом окислительного периода следует считать момент подачи кислорода.
Окислительный период на плавках «переплавом кислородом»
Продувку металла следует начинать при содержании углерода по 

расплавлению шихты, обеспечивающим его окисление за время продувки, не 
менее 0,25 %.

Вторую пробу на химический анализ следует отобрать во время продувки 
сразу после появления пламени в печи -  момент загорания углерода.

Отбор проб металла после продувки кислородом следует проводить не ранее, 
чем за 5 минут по окончанию продувки.

Содержание углерода в металле перед снятием окислительного шлака должно 
обеспечивать нормальное проведение рафинировки и попадания в заданный 
химический состав.

Допускается снижение содержания углерода от нижнего предела марочного 
состава не более чем на 0,25 %.
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Перед выпуском плавки измеряется температура металла, которая должна 
быть 1590...1600 °С.

Выпуск металла в ковш

Подготовка сталеразливочного ковша

Ковш под плавку подаётся очищённый от остатков металла и шлака, с 
хорошим состоянием сливного носка. Допускается наличие шлакового гарнисажа в 
районе шлакового пояса, выступающего во внутрь ковша не более чем на 100 
миллиметров.

Ковш должен иметь температуру внутренней поверхности футеровки не ниже 
900 °С. Контроль температуры проводится на стенке ковша на расстоянии от 0,5 до
1,0 метров от днища, не более чем за 10 минут до начала выпуска металла из печи.

Ковш поднимают с установки высокотемпературного разогрева не более чем 
за 10 минут до выпуска плавки и очищают сталеразливочный канал.

Засыпку сталеразливочного ковша производят прокаленным песком или 
отработанной формовочной смесью. Уровень засыпки должен быть не ниже 
уровня днища ковша.

Выпуск металла из печи

По окончании окислительного периода отбирается проба металла, измеряется 
температура, которая должна быть 1590 ± 15 °С. Максимально удаляют 
окислительный шлак.

В металл присаживают по расчёту:
-  ферросилиций из расчёта ведётся от 0,15 до 0,20 % Si;
-  алюминий;
-  ферромарганец и феррохром на средний предел марочного состава;
-  корректирующие добавки Ni, Mo, V на средний предел марочного состава
-  шлаковую смесь из извести и плавикового шпата.
После присадки указанных материалов производится кратковременное 

включение печи на высокой ступени напряжения и не раньше, чем через 10 минут 
отбирается проба металл на химический анализ.

По результатам химического анализа производится доводка по химическому 
составу.

Температура металла перед выпуском плавки должна находиться в пределах 
1590 ± 15 °С.

Продолжительность доводки не должна превышать 40 минут от включения 
печи.

Перед выпуском плавки на дно ковша присаживается ферросилиций (при 
необходимости алюминиевый порошок) 0,5 кг/т при выплавке сталей, 
легированных кремнием.
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Во время выпуска плавки, после наполнения ковша на 1/5 объёма, из 
подвесного бункера присаживается в ковш смесь твёрдых шлакообразующих из 
извести 10 кг/т и плавикового шпата 3,5 кг/т.

После выпуска плавки измеряется температура и отбирается проба на 
химический анализ.

Перед подачей ковша на установку ковш-печь шлак удаляется путём слива 
через носок ковша в шлаковую яму или скачивается с помощью специальной 
установки.

Технология обработки металла на установке ковш-печь

Для проведения десульфурации стали в ковше наводится рафинировочный 
шлак из извести в количестве 4 кг/т и плавикового шпата в количестве 2 кг/т.

Ковш с металлом устанавливают на сталевоз и перевозят под крышку-свод.
После установки ковша с металлом в рабочее положение начинают продувку 

металла аргоном с расходом 15 м /т-мин, обеспечивая перемешивание металла, 
улучшение условий десульфурации и дегазации. Электроды при этом приподняты.

Затем включаем дуговой подогрев металла.
Раскисление шлака можно проводить порошками кокса с массовым расходом 

до 0,5 кг/т.
После получения жидкоподвижного шлака отбирается проба металла на 

химический анализ и измеряется температура металла.
Осуществив предварительное легирование и раскисление расплава присадкой 

ферросплавов при выпуске металла, необходимо доведение стали до заданного 
химического состава. Окончательная корректировка металла по химическому 
составу осуществляется введением порошковой проволоки соответствующего 
состава с помощью трайб-аппарата.

Корректировка массовой доли углерода производится вдуванием 
углеродосодержащих материалов под шлак. Содержание углерода в стали 
должно учитывать неизбежность обезуглероживания при вакуумировании 
расплава.

Допускается корректировка по углероду присадкой коксовой мелочи или 
порошка кокса. Массу науглероживателя рассчитывают исходя из соотношения 15 
килограмм порошка кокса -  0,01 % углерода.

Окончательную корректировку по массовой доле углерода проводить от 5 
минут до 10 минут до окончания доводки стали по химическому составу.

После введения легирующих и раскислителей производится продувка 
металла аргоном в течении пяти минут, отбирается проба металла и измеряется 
температура.

За 5 минут до окончания доводки включаем дуговой подогрев металла до 
температуры 1650 °C.
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Порядок введения легирующих и раскислителей.

Мастер ведущий плавку должен располагать точным химическим составом 
используемых ферросплавов.

Кремний
Для легирования стали кремнием следует применять кусковые ФС45, ФС65, 

ФС75 и ферросиликохром. Ферросплав должен присаживаться в хорошо 
раскисленный, дающий усадку, металл за 10...20 минут до выпуска.

Допускается использование кускового ферросилиция для раскисления 
окислительного шлака при выплавке стали переплавом с кислородом.

Чугун
С целью науглераживания металла в рафинировку допускается присаживать 

чугун (чушковый) не более, чем 0,10 % углерода. При этом выпуск стали следует 
производить не раньше, чем через 10 минут после присадки чугуна.

Хром
При выплавке с окислением основное количество феррохрома или хрома 

металлического, предназначенного для легирования стали, должно присаживаться 
после наведения рафинировочного шлака в предварительно раскисленный металл.

Марганец
Для легирования стали основное количество марганцесодержащих 

ферросплавов должно присаживаться в первой половине рафинировки.
Алюминий
Для предварительного раскисления алюминий вводят в печь после скачивания 

окислительного шлака.
Конечное раскисление производится в ковше алюминиевой катанкой, 

вводимой с помощью механизированного устройства -  трайб-аппарата. 
Разрешается проводить конечное раскисление в ковше алюминием в количестве 
0,4 кг/т.

Порошок алюминия для раскисления шлака, присаживают как правило в 
смеси с известью и шпатом.

Выбор метода разливки

Разливку стали проводим на МНЛЗ в целях уменьшения усадочных дефектов 
в теле заготовки, а также повышения производительности. Оптимальная скорость 
разливки свыше 1 т/мин.

По сравнению с прежним методом разливки стали в изложницу при 
непрерывной разливке можно сократить не только время за счет исключения 
некоторых операций, но и капиталовложения (например, на сооружение обжимных 
станов). Непрерывная разливка обеспечивает значительную экономию металла 
вследствие уменьшения обрези и энергии, которая тратилась на подогрев слитка в 
нагревательных колодцах. Исключение нагревательных колодцев позволило 
значительной степени избавиться от загрязнения атмосферы. По ряду других 
показателей: качеству металлопродукции, возможности механизации и
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автоматизации, улучшению условий труда непрерывная разливка также 
эффективнее традиционных способов.

При данном способе разливки необходимо избегать вторичного окисления 
металла при выходе стали из ковша и до поступления её в кристаллизатор.

Необходимо предпринять следующие меры:
На поверхности металла в промежуточном ковше наводят покровный шлак 

присадками флюсов.
Футеровку промежуточного ковша делают из магнезитовых или 

высокоглиноземистых материалов.
Применяют погружные стаканы.
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4 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

4.1 Расчет материального баланса

4.1.1 Расчет шихты

Перед завалкой полностью рассчитываем шихту. Расчёт ведём на 25000 кг 
шихты. В завалку даём отходы групп Б1, Б3, Б21, Б76 и кокс.

Шихта для выплавки, заданной марки стали может быть составлена из 
материалов, химический состав которых представлен в таблице 4. Состав шихты 
представлен в таблице 5

Химический состав легирующих и раскислителей, которые предполагаем 
использовать в процессе выплавки представлен в таблице 6

Вместе с основной металлической шихтой в дуговую печь загружают известь. 
Состав шлакообразующих, огнеупорных и других материалов, использующихся в 
процессе выплавки данной марки стали представлен в таблице 7.

Таблица 4 -  Химический состав отходов, которые предполагается 
использовать в завалку
_________________________________________________________________В процентах

Материал
Содержание элементов

С Si Mn S P Cr Ni
Б1 0,35 0,52 0,70 0,017 0,018 1,00 0,16
Б3 1,00 0,27 0,38 0,014 0,015 1,00 0,16

Б21 0,80 0,30 1,00 0,010 0,025 0,80 0,20
Б76 0,60 0,50 0,30 0,020 0,020 0,80 0,25

Окончание таблицы 4

Материал
Содержание элементов

Ti W Mo V Cu Al Fe
Б1 0,02 0,05 0,08 0,04 0,15 0,02 96,87
Б3 0,01 0,07 0,10 0,07 0,14 0,02 96,75

Б21 - 1,00 0,05 0,10 0,20 0,02 94,49
Б76 0,01 0,02 0,03 0,01 0,25 0,04 97,75

Таблица 5 -  Содержание компонентов в шихте
В килограммах

Материал Масса
Содержание элементов

C Si Mn P S Cr Ni
Б1 3325,0 11,638 17,290 23,275 0,599 0,565 33,25 5,320
Б3 3550,0 35,500 9,585 13,490 0,533 0,497 35,50 5,680

Б21 13750,0 110,000 41,250 137,500 3,438 1,375 110,00 27,500
Б76 5500,0 33,000 27,500 16,500 1,100 1,100 44,00 13,750
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Продолжение таблицы 5

Материал Масса
Содержание элементов

C Si Mn P S Cr Ni
кокс 125,0 110,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00

итого 26250,0 300,138 95,625 190,765 5,669 5,037 222,75 52,25
итого % 100,0 1,143 0,364 0,727 0,022 0,019 0,849 0,199

Окончание таблицы 5

Материал Масса
Содержание элементов

Ti Al W Mo V Cu Fe
Б1 3325,0 0,665 0,665 1,663 2,660 1,330 4,988 3221,094
Б3 3550,0 0,355 0,710 2,485 3,550 2,485 4,970 3434,661

Б21 13750,0 0,000 2,750 137,500 6,875 13,750 27,500 13130,563
Б76 5500,0 0,550 2,200 1,100 1,650 0,550 13,750 5343,250
кокс 125,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,500

итого 26250,0 1,570 6,325 142,748 14,735 18,115 51,208 25143,067
итого % 100,0 0,006 0,024 0,544 0,056 0,069 0,195 95,783

Таблица 6 -  Химический состав легирующих и раскислителей, которые 
предполагаем использовать в процессе выплавки
_________________________________________________________________В процентах

Марка
М ассовое содержание

Si C P S Al Mn Cr Ni Fe
ФС 65 65,00 0,10 0,05 0,02 2,00 0,60 - - 32,18

ФМн 78 1,50 5,00 0,02 0,02 - 78,00 - - 15,46
ФХ800 7,00 7,20 0,03 0,02 - - 72,00 - 13,75
ФВ80 0,80 0,10 0,03 0,02 4,00 0,20 - - 8,75
Кокс - 88,0 - 1,2 - - - - -

Порошок Al 0,12 - - - 99,61 - - - 0,02

Таблица 7 -  Состав шлакообразующих и огнеупорных материалов
В процентах

Материал
М ассовое содержание

CaO SiO2 MgO C 2O3 AI2O3 Fe2O3 CaF2 П.п.п.

Известь 88,00 1,30 2,00 - 0,80 0,20 - 7,70
Плавиковый шпат 0,50 3,60 - - 0,20 1,50 94,00 0,20

М агнезит 1,00 3,00 93,00 - 1,00 2,00 - -
М агнезитохромит 2,00 6,50 66,00 10,00 4,00 11,50 - -

Хромомагнезит 5,50 5,80 45,10 26,60 4,80 12,20 - -
Руда 0,10 5,25 0,30 - 4,10 - - 27,7

Электрод 0,12 0,56 - - 0,31 - [C] -  99,00
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4.2 Выплавка стали в дуговой сталеплавильной печи.

4.2.1 Период плавления

Расчет поступивших в шлак продуктов окисления металлического расплава 
производим на основании данных по угару элементов. Угары элементов в период 
плавления представлены в таблице 8.

Таблица 8 -  Угары элементов в период плавления
В процентах

Угар C Si Mn Cr Ni Ti Al Fe
Общий 20,00 100,00 70,00 20,00 1,50 100,00 100,0 2,00
В шлак 0,00 100,00 80,00 80,00 0,00 100,00 100,00 20,00
В улет 100,00 0,00 20,00 20,00 100,00 0,00 0,00 80,00

Окисление элементов и ожидаемый химический состав металла по 
расплавлению шихты представлен в таблице 9.

Таблица 9 -  Химический состав металла по расплавлению шихты
В килограммах

Элемент Исходное
содержание

Угар элемента
М асса элемента 

в расплаве
Содержание 
элемента, %

C 300,138 60,028 240,110 0,945
Si 95,625 95,625 0,000 0,000

Mn 190,765 133,536 57,230 0,225
P 5,669 0,000 5,669 0,022
S 5,037 0,000 5,037 0,020

Cr 222,750 26,730 196,020 0,771
Ni 52,250 1,045 51,205 0,202
Ti 1,570 1,570 0,000 0,000
W 142,748 0,000 142,748 0,562
Al 6,325 6,325 0,000 0,000
Mo 14,735 0,000 14,735 0,058
Cu 51,208 0,000 51,208 0,202
V 18,115 0,000 18,115 0,071
Fe 25 129,567 502,591 24 626,975 96,922

Всего 26 236,500 827,449 25 409,051 100,000

Углерод. Окисление углерода происходит по реакции:

[С ]+2  {о, }={со} (1)

Определим количество СО:
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m
m . = -------------- —  - v . - u .

i x 0 y л . . . ^ O y  “ W

V  i - U i

. х0 У . х0 у
(2)

где m. -  масса окисляющегося элемента i, кг;
v. o , v i -  стехеометрические коэффициенты оксида ixOy и элемента i 

соответственно;
U., u. o -  молекулярные массы элемента i и оксида ixOy соответственно.

m ^  = 60,028 - 28 = 140,065(кг)(СО )г 12

Определим количество кислорода, необходимое для окисления углерода

m  = m  -  m.O2 lxoy 1 (3)
m O = 140,065 -  60,028 = 80,037 (кг)

Кремний. Окисление кремния происходит по реакции:

[Si ]+ 2{О} = (ЭЮ2) 

Определим количество SiO2 [1,c.8]:

95,625

(4)

m (S1O2 )ш 28
60 = 204,91 (кг)

Определим количество кислорода, необходимое для окисления кремния [1]:

m O = 204,91 -  95,625 = 109,285 (кг)

Марганец. Окисление марганца происходит по реакции:

[Mn ]+ 2  {О2 } = (MnO) (5)

Определим количество M ^  [1,c.8]:

133,536
m =MnO 55

71 = 172,383(кг)

Из этого количества 20 % теряется с газами, а 80 % переходит в шлак.
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172 383
Теряется с газами MnO m (MnO) = — —  20 = 34,377 (кг).

133 536
Из них Mn m (Mn )г = ю 0̂ ' 20 = 26,707 (кг).

172 383
Переходит в шлак MnO m (MnO) = — —  80 = 138,006(кг).

1 л л  г О / Г

Из них Mn m (Mn) = — —  80 = 106,829 (кг).

Определим количество кислорода, необходимое для окисления марганца [1]:

m O = 172,383 -133,536 = 38,847(кг)

Хром. Окисление хрома происходит по реакции:

3
2[сг]+ - {о, М а о , )  (6)

Определим количество Cr2O3:

ОА Н'Х
m CrO = — 2— 152 = 39,067(кг)Cr2O 104

Из этого количества 20 % теряется с газами, а 80 % переходит в шлак.
39.067

Теряется с газами Cr2O3 m(Cr O ) = ’ ' 20 = 7,813(кг).

26,73
l 00

39.067
l 00

ОА Н'Х
Из них Сг m (Cr) = — ,—  80 = 21,384 (кг).

(Cr )ш 100
Определим количество кислорода, необходимое для окисления хрома по 

формуле:

m O = 39,067 -  26,73 = 12,337(кг)

Никель. Считаем, что во время плавления в зоне электрических дуг 
испаряется 2,0 % никеля, имевшегося в шихте или 1,045 кг. Испарившийся никель 
уносится печными газами.

Титан. Определим количество TiO2 [1,c.8]:

Из них С г  m (Сг) = ' 20 = 5,346(кг).

Переходит в шлак Cr2O3 m (Cr O ) = — --------80 = 31,254 (кг).V 2 3 /щ 1 /"\ /"\
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1 57
m (TiO,) = ^ 7 Г - 80 = 2,617(кг)48

Определим количество кислорода, необходимое для окисления титана

m O = 2,617 -1,57 = 1,047 (кг)

Алюминий. Определим количество Al2O3 [1,c.8]:

6,325
m (Al2O3 )ш 54

102 = 11,947 (кг)

Определим количество кислорода, необходимое для окисления алюминия:

m O = 11,947 -  6,325 = 5,622 (кг)

Железо. Окисление железа происходит по реакции:

N + 2  {Ог }=(FeO) (7)

Определим количество FeO [1,c.8]:

502,591
m FeO = 56

72 = 646,188(кг)

Из этого количества 80 % теряется с газами, а 20 % переходит в шлак. 

Теряется с газами FeO m (FeO) = ^ ^ q ^ 8 - 80 = 516,95 (кг).

502 591
Из них Fe m (Fe) = — —  80 = 402,07 (кг).

100

Из этого количества 80 % теряется с газами, а 20 % переходит в шлак. 

Переходит в шлак FeO m (FeO) = ^ .f ^ 88 - 20 = 129,238(кг).

Из них Fe m (Fe)m
502,591

100

100

20 = 100,521(кг).

Определим количество кислорода, необходимое для окисления железа [1,c.8]:

m O = 646,188 -  502,591 = 143,597(кг)

Сера, фосфор, вольфрам, молибден, медь, ванадий. Принимаем, что в период
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плавления эти элементы их шихты не удаляются.
Шлак периода плавления образуется из извести, составляющих 

разрушающейся футеровки ванны, стен и свода, оксидов, полученных при 
окислении компонентов металлической шихты и золы электродов.

Расчет количества компонентов, вносимых в шлак:

m ,(j)=
m (i)

100
(8)

где m, (j) -  масса компонента I, вносимого шлакообразующим j, кг; 
mj -  расход шлакообразующего j, кг;
(i) -  содержание компонента I в шлакообразующем j, %.
Расчет компонентов, вносимых известью в шлак [1,c.10]:

690•88   ч
m CaO =----------  = (

100
690 • 1,3

m SiO2 = 100 =
690 • 2

m MgO = 100 =
690 • 0,8

m Al2O3 = 100 =
690 • 0,2

m Fe2O3 = 100 "

В данном расчете ведем пересчет на FeO:

m F e 2O 3  ̂ М Fe  ( F e 2 O 3 )   ̂ М FeO
m  n =FeO

М F e 2O 3 • М Fe  ( F e O )

(9)

где mFeO и mF O -  массы FeO и Fe2O3 соответственно, кг;

Fpe (Fe2 O3 ) и ^ Fe (FeO) -  молекулярные массы железа в Fe2O3 и в FeO 
соответственно;

^FeQ и ^ Fe О -  молекулярные массы FeO и Fe2O3 соответственно.

1,38 112 • 72
m FeO = 160•56

= 0,966 (кг)

Выделится СО2 в атмосферу за счет потерь при прокаливании
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690'7,7 л
m™ = ----------- = 53,13(кг)1СО2 100

Примерный расход магнезитового порошка на заправку печи (при 
немеханизированной заправке) определяем по формуле, кг/т:

72'm0■0,294 (10)

где m0 -  масса садки печи, кг.
Расход магнезитового порошка равен: 72'25000-0,294'25,0=91,68 кг. 

Тогда магнезит внесет в шлак, кг [1, с. 10]:

^  ^  91,68' 8 
CaO ------------- = 7,33

100

S iO  -  9 1 6 8 .4 5 = 4 ,1 3
100

w  ^  91,68' 85
M gO --------------- = 77,93

100
^ ^  91,68' 2,5 ^
Fe2O 3 ----------------= 2,29, в пересчете на FeO

100
2 29 ' 112' 72 

FeO -   ----------------= 2,06
160'56

Примем суммарный расход магнезитохромитовых огнеупоров 1,5 кг/т стали, 
или 37,5 килограмм на всю садку.

Расчет компонентов, вносимых футеровкой стен и свода ДСП в шлак [1,c.10]:

37 ,5 '2  Л„ с /  л 
m ^  = ----------= 0,75 (кг);CaO

m SiO, =

m =AAAMgO

100
37,5' 6,5

100 
37,5' 66

100
37,5' 10

m Cr,O,

m Al2O3

100
= 37,5' 4
= 100 

37,5' 11,5
m Fe->O, 100

= 2,438(кг); 

= 24,75 (кг); 

= 3,75(кг);

= 1,5(кг);

= 4,312(кг).
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Пересчет на FeO [1,c.10]:

4,312• 112• 72 oon /  N 
m™ = ------------------- = 3,88 (кг)FeO 160•56

Поступление в шлак золы электродов. Расход современных электродов 
составляет 1...2 кг/т стали. Принимаем, что за время плавки расходуется 2 кг/т 
электродов, то есть 50 килограмм. В электроде содержание углерода составляет 
99 %, тогда окисляется углерода.

m c = -50- • 99 = 49,5 (кг)
С 100

Принимаем, что 70 % углерода окисляется до {СО}, а 30 % - до {СО2 }. Тогда 
образуется:

0,7 • m.
m  {c o }

М C
•мCO (11)

где m C -  масса окислившегося углерода, кг;
цс и цсо -  молекулярная масса углерода и окиси углерода соответственно.

0 7 • 49 5 
m ,_, = ^  • 28 = 80,85(кг){CO} 12

0,3 • m.
m {C O 2  }

М с
•М с

m {CO2 }
0,3 • 49,5 

12
44 = 54,45(кг)

Количество кислорода необходимого для окисления углерода [1,c.8]:

m ^  = 80,85 -  49,5 • 0,7 = 46,2 (кг); 
m O = 54,45 -  49,5 • 0,3 = 39,6(кг).

Разрушающиеся электроды также вносят в шлак

49,5 • 0,118 ЛЛ^  Л 
m™ =  = 0,06(кг);CaO 100

49,5 • 0,565
m siO = 100

= 0,28 (кг);
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m Al2O3
49,5' 0,317 

100
= 0,16(кг).

Зола кокса внесет, кг (11,5 % от всей массы кокса или 13,5 кг):

13 5 ' 5 
CaO -  —  = 0,675

100
с .^  13,5' 48,7 ^ С/10
SiO2    — = 6,548

2 100
135'  1

MgO -  — ----- = 0,135
100

., _ 13,5' 25
A l2O 3 ------------- = 3,361

2 3 100

Р А  -  13,5' 0,3 = 0,041 
2 5 100

Fe2O3 -  13,5 20 = 2,689, в пересчете на FeO 
2 3 100

2 689' 112' 72
FeO -   ----------------- = 2,420

160'56

Содержание кислорода в металле в конце периода плавления:

[%О] = А 00 2 1 6 л

[С%]
+ 0,00884 (12)

где [%С] -  содержание углерода в металле в конце периода плавления, %.

[% О ]=-
^0,00216Л 
v 0,945 у

+ 0,00884 = 0,007 % или 1,779 (кг)

Для определения расхода технического кислорода в период плавления 
составляем баланс кислорода в период плавления

-  на окисление углерода -  80,037 кг;
-  на окисления кремния -  109,285 кг;
-  на окисления марганца -  38,847 кг;
-  на окисление хрома -  12,337 кг;
-  на окисление титана -  1,047 кг;
-  на окисление алюминия -  5,622 кг;
-  на окисление железа -  143,597 кг;
-  на насыщение металла -  1,779 кг;
-  на окисление электродов -  85,8 кг;
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Общее количество кислорода 478,351 кг.

В период плавления часть кислорода усваивается из атмосферы печи, а 
остальная часть подается с помощью кислородного инжектора.

Скорость усвоения кислорода из воздуха на каждый квадратный метр 
площади печи на уровне откосов составляет величину порядка 10...30 кг/час.

Если принять приближенно, что продолжительность плавления в 25 тонной 
печи составит 40 минут, то это время усвоится кислорода.

m' = vO2 усв
п • d 2
~ 4 ~

(13)

где v усв -  скорость усвоения кислорода из воздуха на квадратный метр
площади печи на уровне откосов, кг/м •час; 

d -  диаметр печи на уровне откосов, м; 
tn -  время периода плавления, час.

п - 3 542
m'O2 = 2 0  -j 0,67 = 131,82(кг)

Следовательно, газообразного кислорода следует внести

m
( O 2  )г = Е  m o2 -  m' (14)

где ^  m 0 -  расход кислорода в период плавления, кг; 
m '0 -  масса кислорода усвоившегося из атмосферы печи, кг.

m (O х = 478,351 -131,82 = 346,531(кг)

Определение количества и состава газов в период плавления.

Общая масса кислорода, усвоенного из воздуха, m 0 = 131,82 кг. Объем 
кислорода в воздухе:

22 4 22 4 3
VO = — ?-• m O = — ?-• 131,82 = 92,27 м3.

02 М02 02 32

Количество сопутствующего азота находим из условия, что объемное 
содержание кислорода в воздухе равно 21 %, тогда

Лист

Изм Лист № докум. Подп. Дата

150400.2016.173.00.00 ПЗ ВКР
34

t п

О2



100 — 21 3 
V» = — -------V02 = 347,13 м3.

Массовое содержание кислорода в воздухе 23 %, тогда,

100 -  23
m N = 23

m  = 441,31кг.

Объем и масса воздуха:

VB = V0j + VN = 92,27 + 347,13 = 439,40 м3; 
m B = m 0 + m N = 131,82 + 441,31 = 573,13кг.

Определим количество влаги, вносимой воздухом из следующих условий: 
t B = 20°С,рВ = 1,01 •105П а,f = 0,7, Е = 2,026 -103Па
Влажность атмосферного воздуха

V = V 273 + t B
V TD

Рв

V = 439,4 •

273 pB -  E • f  
1,0 1 1 0 5

~273 1,01 •Ю5 -  2,026 -103 •0,7

(15)

273+20
= 478,31м3

3 3Количество водяного пара в 1 м атмосферного воздуха рвпара=0,013 кг/м . 
Масса влаги щ ш=УВЛаЖ.в-рв.пара=478,31-0,013=6,22 кг.
Водяной пар реагирует с окисью углерода по реакции:

{H20}+{C0 }={C02}+{H2}

При этом образуется водород и углекислый газ в количестве:

6,22

(16)

m
m

{ H 2 }

М в
m

• М  в

m

18

=  вл  =  6,22
{ С О 2 } =  7  М С О 2 =  л о

М  H 20  18

• 2 = 0,69 кг;

• 44 = 15,20 кг.

Для этого необходима окись углерода в количестве:

m ^  ^МС0 = 6 2 2  • 28 = 9,67кг.{СО } Г ^ С О

М  H 20 18

Технический кислород.
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Общая масса кислорода, вносимого кислородным инжектором, составит 
346,531 кг. Для того чтобы внести такое количество кислорода, необходимо 
израсходовать в окислительный период технического кислорода при 95 % 
усвоении:

346,531' 100' 100 
99,5' 95

= 366,6 кг,

где 346,531- необходимо внести кислорода с техническим кислородом, кг;
99,5 и 95 -  содержание кислорода в техническом кислороде и его 

усвоение, %.
Количество неусвоенного кислорода:

366,6' 5 
100

= 18,33 кг.

Технический кислород также вносит азот:

366,6' 0,5 1000
  ------  = 1,883 кг,

100

где 5 -  количество неусвоенного кислорода, %;
0,5 -  содержание азота в техническом кислороде, %.
Неусвоенный кислород вступит в реакцию с окисью углерода, в результате 

образуется углекислый газ в количестве:

m ,
m

{ C O , } 1
2

18,33 . .  СЛ/М 
'Ц CO = - --------44 = 50,41кг.1

2
' 32

Для этого потребуется {СО} в количестве:

50,41-18,33=32,08 кг.

Таблица 10 -  Количество и состав шлака в период плавления
В килограммах

Источник поступления SiO, CaO MnO ZFeO Cr,O3 AI2O3
Известь 8,97 607,20 0,00 0,97 0,00 5,52
Футеровка ванны 4,137,33 0,00 0,00 2,06 0,00 0,00
Футеровка стен и свода 2,44 0,75 0,00 3,88 3,75 1,50
Оксиды из металлованны 204,91 0,00 138,01 129,24 31,25 11,95
Зола кокса и электродов 6,83 0,74 0,00 2,42 0,00 3,52
Всего 223,15 608,69 138,01 138,56 35,00 22,49
Всего, % 17,36 47,36 10,74 10,78 2,72 1,75
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Таблица 11 -  Баланс металла периода плавления
В килограммах

Элемент Исходное
содержа-ние

Угар
элемента

В шлак В улёт Перешло 
в металл

Масса
элемента

в
расплаве

Содержание 
элемента в 

расплаве, %

С 300,138 60,028 0,000 60,028 0,000 240,110 0,945
О 0,000 0,000 0,000 0,000 1,779 1,779 0,007
Si 95,625 95,625 95,625 0,000 0,000 0,000 0,000

Mn 190,765 133,536 106,828 26,707 0,000 57,230 0,225
P 5,669 0,000 0,000 0,000 0,000 5,669 0,022
S 5,037 0,000 0,000 0,000 0,000 5,037 0,020

Cr 222,750 26,730 21,384 5,346 0,000 196,020 0,771
Ni 52,250 1,045 0,000 1,045 0,000 51,205 0,202
Ti 1,570 1,570 0,000 1,570 0,000 0,000 0,000
W 142,748 0,000 0,000 0,000 0,000 142,748 0,562
Al 6,325 6,325 6,325 0,000 0,000 0,000 0,000

Mo 14,735 0,000 0,000 0,000 0,000 14,735 0,058
Cu 51,208 0,000 0,000 0,000 0,000 51,208 0,202
V 18,115 0,000 0,000 0,000 0,000 18,115 0,071
Fe 25 129,567 502,591 100,518 402,073 0,000 24626,975 96,915

Всего 26 236,500 827,449 330,681 496,769 1,779 25410,830 100,000

Суммарный материальный баланс периода плавления

Израсходовано, кг; Получено, кг:
а) шихты -  26250,0 а) металла -  25410,83
1) отходы Б1- 3325,0 б) шлака -  1285,17
2) отходы Б3- 3550,0 в) пыли -  560,185
3) отходы Б21 -  13750,0 в том числе:
4) отходы Б76 -  5500,0 1) MnO -  34,377

5)кокс-125,0 2) FeO -  516,95

б) шлакообразующих -  690,0 3) СГ2О3 -  7,813
в том числе: 4) Ni -  1,045
извести -  690,0 г) газов -  802,458
в) футеровки ДСП -  129,18 в том числе:
в том числе: 1) СО -  179,165
1) магнезита -  91,68 2) СО2 -  173,19
2) магнезитохромита -  37,50 3) N2 -  443,193
г) кислорода -  939,874 4) Н2 -  0,69
в том числе: 5) влага -  6,22
1) технического кислорода -  346,531
2) атмосферы печи -  131,82
3) азота -  443,193
4) неусвоенный кислород -  18,33 
д) электроды -  50,0
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Всего: 28059,054 Всего: 28058,643

Определяем невязку

28059,054 -  28058,643= 0,411 (кг), или 0,411 • 100 = 0,001 %
28059,054

Полученная невязка находится в допустимых пределах.

4.2.2 Окислительный период

Общий угар металла и отдельных легирующих элементов в период продувки 
кислородом определяем по данным балансовых плавок и на основе 
производственного опыта. Расчет поступивших в шлак продуктов окисления 
металлического расплава производим на основании данных по угару элементов. 
Угары элементов в период плавления представлены в таблице 12.

Таблица 12 -  Угары элементов при в период окисления
В процентах

Угар с Mn с г Ni Ti Al Fe
Общий д с 68,00 16,00 0,00 100,00 100,00 1,50
В шлак 0 80,00 95,00 0,00 100,00 100,00 30,00
В улет 100,0 20,00 5,00 0,00 0,00 0,00 70,00

Для гарантированного получения заданного состава стали необходимо 
получить в конце обезуглероживания содержание углерода в металле 0,85 %. Тогда 
массу окислившегося углерода определяем по пропорции:

25410,83 -  т дс 100 
240,110 -  т дс = 0,85 

ш дс = 25,323(кг)

Окисление элементов и ожидаемый химический состав металла по окончанию 
продувки представлен в таблице 13.

Таблица 13 -  Химический состав металла по окончанию продувки

В килограммах

Элемент Металл периода 
плавления

Угар
элемента

М асса элемента в 
расплаве

Содержание 
элемента, %

с 240,110 25,323 214,787 0,861
О 1,779 0,000 1,779 0,007
Si 0,000 0,000 0,000 0,000

Mn 57,230 38,916 18,313 0,073
P 5,669 0,000 5,669 0,023
S 5,037 0,000 5,037 0,020

с г 196,020 31,363 164,657 0,660
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Окончание таблицы 13

Элемент Металл периода 
плавления

Угар
элемента

М асса элемента в 
расплаве

Содержание 
элемента, %

Ni 51,205 0,000 51,205 0,205
Ti 0,000 0,000 0,000 0,000
W 142,748 0,000 142,748 0,572
Al 0,000 0,000 0,000 0,000

Mo 14,735 0,000 14,735 0,059
Cu 51,208 0,000 51,208 0,205
V 18,115 0,000 18,115 0,073
Fe 24 626,975 369,405 24 257,571 97,241

Всего 25 410,830 465,007 24 945,823 100,000

Углерод. Окисление углерода происходит по реакции:

[С] + 2  {О2 }={СО} (17)

Определим количество СО [1,c.8]:

25,323
m (со )г = • 28 = 59,087 (кг)

Определим количество кислорода, необходимое для окисления углерода [1]:

m 0 = 59,087 -  25,323 = 33,764(кг)

Марганец. Окисление марганца происходит по реакции:

[Mn] + |{ О 2 } = (M n0) (18)

Определим количество MnO [1,c.8]:

38,916 N
m Mn0 = gg  ̂71 = 50,237(кг)

Из этого количества 20 % теряется с газами, а 80 % переходит в шлак.
50,237

Теряется с газами MnO m (Mn0) = ’ • 20 = 10,047 (кг).

Из них Mn m (Mn)г = 3109016 • 20 = 7,783(кг).

Из этого количества 20 % теряется с газами, а 80 % переходит в шлак
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Переходит в шлак MnO ш (ЫпО)ш
50,237

100
80 = 40,19(кг).

Из этого количества 20 % теряется с газами, а 80 % переходит в шлак 

Из них Mn ш (Mn) = 38,916 • 80 = 3 1,133(кг).
100

Определим количество кислорода, необходимое для окисления марганца:

ш О2 = 50,237-38,916 = 11,321(кг)

Хром. Окисление хрома происходит по реакции:

3 
2[Сг]+^ {О2 }= (сг2О 5) (19)

Определим количество сг2О3 [1,c.8]:

ш Сг,О
31,363

104
152 = 45,838(кг)

Из этого количества 5 % теряется с газами, а 95 % переходит в шлак. 

Теряется с газами сг2О3 ш(сгО ) = 45,838 • 5 = 2,292(кг).

31 363
Из них Сг ш ̂  = —— —  5 = 1,568(кг).(Сг )г 100

45,838
Переходит в шлак сг2О3 ш (сг О ) = — -------95 = 43,546(кг).

1 2 3'ш 100
Л 1 о /ГО

Из них Сг ш (сг) = — ,------ 95 = 29,795(кг).
(сг )ш 100

Определим количество кислорода, необходимое для окисления хрома [1,c.8]:

ш О2 = 45,838 -  31,363 = 14,475(кг)

Железо. Окисление железа происходит по реакции:

2

Определим количество FeO [1,c.8]:

[Fe] + 1  {О2 }=(БеО) (20)

ш _  = 369,405 • 72 = 474,949(кг)е̂О 56
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Из них Fe m (Fe) = — —  70 = 258,58 (кг).

Переходит в шлак FeO m (Fe0) = — —  30 = 142,489(кг).

Из этого количества 70 % теряется с газами, а 30 % переходит в шлак.
474.949

Теряется с газами FeO m (Fe0) = — —  70 = 332,46 (кг).

369.405 
100

474.949
100

369.405
Из них Fe m (Fe) = ------------30 = 110,825 (кг).

(Fe )ш 100
Определим количество кислорода, необходимое для окисления железа [1,c.8]:

m 0 = 474,949 -  369,405 = 105,544(кг)

Сера, фосфор, вольфрам, молибден, медь, ванадий. Принимаем, что в период 
плавления эти элементы их шихты не удаляются.

Металл. В конце окислительного периода в печи остается следующее 
количество металла (с учетом угаров элементов) -  24945,823 кг (см. табл. 11), 
содержание углерода в металле составит 0,861 % (см. табл. 4.16).

Определяем содержание кислорода в металле:

[О]= ° ,°035 + 0,0°6 X о д о  = 0 0 % .
L J 0,861

Определяем содержание кислорода в металле, которое пошло на насыщение
24945,823 + х 100

металла, используя пропорцию--------------------= --------- , x = 2,495 кг.
х 0,010

В конце периода плавления в металле было 1,779 кг кислорода (см. табл. 11), 
следовательно, на насыщение металла пошло 2,495- 1,779 =0,716 кг.

Для определения расхода технического кислорода в период предварительного 
окисления составляем баланс кислорода в период предварительного окисления

-  на окисление углерода -  33,764 кг;
-  на окисления марганца -  11,321 кг;
-  на окисление хрома -  14,475 кг;
-  на окисление железа -  105,544 кг;
-  на насыщение металла -  0,716 
Общее количество 165,82 килограмм.
Из опыта известно, что примерно 30 % элементов окисляются кислородом 

(FeO), а остальные 70 % - газообразным кислородом, вдуваемым в жидкий металл. 
(FeO) идет на окисление углерода, марганца, хрома и насыщение металла. 

Следовательно, (FeO) внесет кислорода
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(33,764 +11,321 +14,475 + 0,716) • —  = 18,083 (кг).
100

А газообразный кислород внесет кислорода 165,82 -18,083 = 147,737 (кг). 
^ еО ) окисляется по реакции

у^еО ) + х[1] = (1хОу) + уFeж. (21)

18 083•72
Определим расход ^ еО ) —------------= 81,374 (кг).

16
При этом в металл переходит железо в количестве

81,374 -18,083 = 63,291 (кг).

В окислительный период часть газообразного кислорода усваивается жидким 
металлом из печной атмосферы, остальная часть подается с помощью 
кислородного инжектора.

Скорость усвоения кислорода из воздуха на каждый квадратный метр 
площади печи на уровне откосов составляет величину порядка 10...30 кг/час.

Если принять приближенно, что продолжительность окислительного периода 
в 25 тонной печи составит 20 минут, то за это время усвоится кислорода.

п • 3 542
ш 'О = 2 0 ------ --------0,33 = 64,93 (кг)О2 4

Следовательно, кислородным инжектором необходимо внести кислорода

147,737 -  64,93 = 82,807(кг)

Определение количества и состава газов в окислительный период.

Общая масса кислорода, усвоенного из воздуха, ш О = 64,93 кг. Объем 
кислорода в воздухе:

22 4 22 4 3
V  = — ш  ^  • 64,93 = 45,451 м3.

М О 32

Количество сопутствующего азота находим из условия, что объемное 
содержание кислорода в воздухе равно 21 %, тогда,

VN =
100 -  21 

21
• УО = 170,982 м3.

Лист

Изм Лист № докум. Подп. Дата

150400.2016.173.00.00 ПЗ ВКР
42

2



Массовое 
100 -  23

m N = 23

содержание 

m O = 152,162 кг.

кислорода в воздухе 23 %, тогда,

Объем и масса воздуха:

VB = VO2 + VN = 45,451 +170,172 = 215,623м3; 
m B = m O + m N = 64,93 +152,162 = 217,092 кг.

Определим количество влаги, вносимой воздухом из следующих условий: 
t B = 20°C,pB = 1,01 • 105ПаД = 0,7,Е = 2,026 • 103Па 
Влажность атмосферного воздуха

V = 215,623 •

Vвлаж . в

273 + 20

= V 273 + t BV TD
Pb

273 pB -  E • f
1,01 • 105

(22)

273 1,01 • 105 -  2,026 • 103 • 0,7
= 234,717 м3

3 3Количество водяного пара в 1 м атмосферного воздуха рв.пара=0,013 кг/м . 
Масса влаги т вл=Увлаж.в-рв.пара=234,717-0,013=3,051 кг.
Водяной пар реагирует с окисью углерода по реакции:

{H2O}+{CO}={CO2}+{H2}

При этом образуется водород и углекислый газ в количестве:

3,051

(23)

m
m { H 2 }  = — ~  • ^ H 2  

Р  H 2O

m

18

3,051
m

{ C O 2 } • ^  C O 2 1Q
Р  H 2O 1 8

• 2 = 0,339 кг;

• 44 = 7,458 кг.

Для этого необходима окись углерода в количестве:

m ={CO}
• р co = 3,051 • 28 = 4,746 кг.

H 2 O
18

Технический кислород.

Общая масса кислорода, вносимого кислородным инжектором, составит
82,807 кг. Для того чтобы внести такое количество кислорода, необходимо 
израсходовать в окислительный период технического кислорода при 95 % 
усвоении:
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82,807 • 100 • 100
99,5 • 95

= 87,603 кг,

где 82,807 -  необходимо внести кислорода с техническим кислородом, кг;
99,5 и 95 -  содержание кислорода в техническом кислороде и его 

усвоение, %.
Количество неусвоенного кислорода:

87,603 • 5 
100

= 4,38кг.

Технический кислород также вносит азот:

87,603 • 0,5
100

= 0,438кг,

где 5 -  количество неусвоенного кислорода, %;
0,5 -  содержание азота в техническом кислороде, %.
Неусвоенный кислород вступит в реакцию с окисью углерода, в результате 

образуется углекислый газ в количестве:

ш ,
ш

{ с О 2}

2 М О2

•М
4,38

с о 9 • 44 = 12,045 кг.

2
• 32

Для этого потребуется {СО} в количестве:

12,045-4,38=7,665 кг.

Произведенные выше расчеты позволяют рассчитать количество и состав 
печного шлака (таблица 14) в конце периода предварительной продувки.

Таблица 14 -  Количество и состав шлака в конце окислительного периода
В килограммах

Источник поступления SiO2 саО MnO Э ТеО сг2О3
Ш лак периода плавления 223,15 608,69 138,01 138,56 35,00
Оксиды из металлованны 0,00 0,00 40,19 61,12 43,55
Всего 223,15 608,69 178,20 199,68 78,55
Всего, % 15,60 42,56 12,46 13,96 5,49
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Окончание таблицы 14

Источник поступления AI2O3 MgO TiO2 P2O5 Всего
Ш лак периода плавления 22,49 116,62 2,62 0,04 1285,17
Оксиды из металлованны 0,00 0,00 0,00 0,00 144,85
Всего 22,49 116,62 2,62 0,04 1430,02
Всего, % 1,57 8,15 0,18 0,00 100,00

На основании полученных данных составляем баланс металла окислительного 
периода (таблица 15).

Таблица 15 -  Баланс металла окислительного периода
В килограммах

Элемент Исходное
содержание

Перешло в 
металл

Перешло в 
шлак

Потери с 
газами

Масса 
элемента в 
расплаве

Содержание 
элемента в 

расплаве, %
C 240,110 0,000 0,000 25,323 214,787 0,859
О 1,779 0,716 0,000 0,000 2,495 0,010
Si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Mn 57,230 0,000 31,133 7,783 18,313 0,073
P 5,669 0,000 0,000 0,000 5,669 0,023
S 5,037 0,000 0,000 0,000 5,037 0,020

Cr 196,020 0,000 29,795 1,568 164,657 0,658
Ni 51,205 0,000 0,000 0,000 51,205 0,205
Ti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
W 142,748 0,000 0,000 0,000 142,748 0,571
Al 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Mo 14,735 0,000 0,000 0,000 14,735 0,059
Cu 51,208 0,000 0,000 0,000 51,208 0,205
V 18,115 0,000 0,000 0,000 18,115 0,072
Fe 24 626,975 63,291 110,821 258,583 24 320,862 97,245

Всего 25 410,830 64,007 171,749 293,258 25 009,830 100,000

Суммарный материальный баланс окислительного периода

Израсходовано, кг;
а) металла -  25410,830
б) шлака -  1285,17
в) кислорода -  303,99 
в том числе:
1) технического кислорода -  82,08
2) атмосферы печи -  64,93
3) азота -  152,6
4) неусвоенный кислород -  4,38

Получено, кг:
а) металла -  25009,830
б) шлака -  1430,02
в) пыли -  344,799 
в том числе:
1) MnO -  10,047
2) FeO -  332,46
3) СГ2О3 -  2,292
г) газов -  222,169 
в том числе:
1) СО -46,676
2) СО2 -  19,503
3) N2 -  152,6
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4) Н2 -  0,339
5) влага -  3,051

Всего: 26999,99 Всего: 27006,818

Рассчитываем невязку

6 828
27006,818 -  26999,99 = 6,828 (кг), и л и  -----------100 = 0,02 %

27006,818

Полученная невязка находится в допустимых пределах.

4.3 Обработка стали в печи-ковше

Обработка стали на установке печь-ковш является неотъемлемой частью 
технологии производства высококачественного металла, обеспечивая увеличение 
производительности сталеплавильных агрегатов, экономию энергетических и 
материальных затрат, включая электроэнергию, электроды, огнеупорные 
материалы и ферросплавы, повышение степени рафинирования стали от вредных 
примесей, гомогенизацию и стабилизацию металла по температуре и химическому 
составу. Печь-ковш облегчает согласование работы сталеплавильных агрегатов, 
так как является буферной емкостью между ними и МНЛЗ, что особенно важно 
при разливке стали сериями плавок, способствующей повышению выхода годного 
металла.

После окислительного периода из печи выпускают в ковш. В печи остается 
10 % металла и 99 % шлака, в ковше наводят новый рафинировочный шлак из 
извести и плавикового шпата, в соотношении 3:1 или 4:1.

Таблица 16 -  Количество и состав металла в сталеразливочном ковше после 
выпуска
______________________________________________________________ В килограммах

Элемент Металл окислительного 
периода

Осталось в
д с п

Содержится в 
металле

Содержится в 
металле, %

C 214,787 21,479 193,308 0,859
О 2,495 0,250 2,246 0,010
Si 0,000 0,000 0,000 0,000

Mn 18,313 1,831 16,482 0,073
P 5,669 0,567 5,102 0,023
S 5,037 0,504 4,534 0,020

Cr 164,657 16,466 148,191 0,658
Ni 51,205 5,121 46,085 0,205
Ti 0,000 0,000 0,000 0,000
W 142,748 14,275 128,473 0,571
Al 0,000 0,000 0,000 0,000
Mo 14,735 1,474 13,262 0,059
Cu 51,208 5,121 46,087 0,205
V 18,115 1,812 16,304 0,072
Fe 24 320,862 2432,086 21 888,776 97,245
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Окончание таблицы 16

Элемент Металл окислительного 
периода

Осталось в
д с п

Содержится в 
металле

Содержится в 
металле, %

Всего 25 009,830 2 500,983 22 508,847 100,000

Количество и состав шлака в сталеплавильном ковше после выпуска 
представлен в таблице 17.

Таблица 17 -  Количество и состав шлака в сталеплавильном ковше после 
выпуска

В килограммах
Источник поступления SiO2 CaO MnO ZFeO СГ2О3

Ш лак окислительного периода 223,15 608,69 178,20 199,68 78,55
Осталось в печи 200,83 547,82 160,38 179,71 70,70
Всего 22,31 60,87 17,82 19,97 7,86
Всего, % 15,60 42,56 12,46 13,96 5,49

Окончание таблицы 17

Источник поступления AI2O3 MgO TiO2 P2O5 S z
Ш лак окислительного периода 22,49 116,62 2,62 0,04 0,00 1430,02
Осталось в печи 20,24 104,95 2,36 0,04 0,00 1287,02
Всего 2,25 11,66 0,26 0,00 0,00 143,00
Всего, % 1,57 8,15 0,18 0,00 0,00 100,00

4.3.1 Раскисление шлака и металла. Предварительное легирование

Для лучшего усвоения легирующих из окислов и создания восстановительной 
атмосферы шлак раскисляют присадками порошка кокса с массовым расходом 
2 кг/т.

22508,847 • 2 ч
Расход кокса на плавку------------------ = 45 (кг).

Кокс внесет углерода

1000 
45 • 88,000

100
= 39,6 (кг).

Принимаем, что 10 % углерода кокса усваивается металлом.
39,6 • 10 ч

Кокс внесет углерода в м еталл = 3,96 (кг).
100

Углерод на раскисление шлака 39,6 -  3,96 = 35,64 (кг).
35 64•28

Образуется СО — ----- = 83,16 (кг).

Потребуется кислорода 83,16 -  35,64 = 47,52 (кг).
Зола кокса образуется из 11,5 % кокса, т.е. 5,175 кг 
внесет в шлак:
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n .^  5,175• 10,20 N
SiO2 ------------------ = 0,53 (кг).

2 100
А1 ^  5,175 • 25,000 N
Al2Oj -  ’ 1Q̂ -----= 1,29(кг);

CaO 5,175 • 5,000 n 2 6 /  4
CaO ------------------ = 0,26 (кг);

100
Ayr ^  5,175 • 1,000 л л с /  4
M gO ------------------= 0,05 (кг);

100
-  5,175 • 0,003 =

2 5  100
5175•20

Fe2O3 — ’ —  = 1,035(кг); в пересчете на FeO 0,93 (кг).

Кокс внесет в металл:

S -  = 0,81 (кг);
100

Р -  45 •0,010 = 0,005 (кг).
100

Кроме того, выделится в атмосферу за счет потерь при прокаливании:

45 ^1,300 = 0,585(кг)
100

Полагаем, что при раскислении шлака 90 % окислов Fe, Mn, Cr восстановится.
(19 97 + 0 93) • 90

Восстановится FeO —  -------------   = 18,81(кг).
100

18 81 • 16
Необходимо связать кислорода — —  = 4,18(кг).

Осталось FeO в шлаке 20,9 -18,81 = 2,09 (кг).
Образуется Fe 18,81 -  4,18 = 14,63 (кг).

7,86 • 90
Восстановится Cr2O3  = 7,074(кг).

100
тт „ 7,074 • 48
Необходимо связать кислорода — —  = 2,23(кг).

Осталось Cr2O3 в шлаке 7,86 -  7,074 = 0,786 (кг).
Образуется Cr 7,074 -  2,23 = 4,844 (кг).

17,82 • 90
Восстановится MnO —----------= 16,038 (кг).

100
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Необходимо связать кислорода — ------= 3,61(кг).

Осталось MnO в шлаке 54,392 -  48,925 = 5,467 (кг).
Образуется Mn 16,038 -  3,61 = 12,428 (кг).

Следовательно, необходимо связать кислорода из оксидов шлаковой ванны:

FeO -  4,18 (кг);
Cr2O 3 -  2,23 (кг);
MnO -  3,61 (кг);

Всего потребуется кислорода 10,02 (кг).
Коксом связано 47,52 (кг).
Следовательно, из печной атмосферы поступит кислорода:

47,52 -10,02 = 37,50 (кг)

Количество и состав металла в ковше после раскисления шлака приведено в 
таблице 18.

Таблица 18 -  Количество и состав металла в ковше после раскисления шлака
В килограммах

Элемент Металл в ковше Раскисление
Содержится в 

металле
Содержится в 

металле, %
C 193,308 3,960 197,268 0,875
О 2,246 0,000 2,246 0,010
Si 0,000 0,000 0,000 0,000

Mn 16,482 12,428 28,910 0,128
P 5,102 0,005 5,107 0,023
S 4,534 0,810 5,344 0,024

Cr 148,191 4,844 153,035 0,679
Ni 46,085 0,000 46,085 0,204
Ti 0,000 0,000 0,000 0,000
W 128,473 0,000 128,473 0,570
Al 0,000 0,000 0,000 0,000

Mo 13,262 0,000 13,262 0,059
Cu 46,087 0,000 46,087 0,204
V 16,304 0,000 16,304 0,072
Fe 21 888,776 14,630 21 903,406 97,152

Всего 22 508,847 36,677 22 545,524 100,000

4.3.2 Легирование

Чтобы провести предварительное легирование, вводим в ковш на средний 
предел ферромарганец и ферросилиций. Для расчета количества вводимых 
легирующих необходимо примерно спрогнозировать массу металла в конце
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плавки.
Для этого примерно рассчитаем необходимую массу легирующих

m = m Me • ([1ГОСТ ] -  [1Me D (24)
1 _ 100 ( )

где m i -  масса легирующего компонента, кг; 
m Me -  масса металла, кг;
[i ГОСТ ], [iMe ] -  содержание элемента в металле среднее марочное и имеющееся, 

соответственно, %.
Прогнозируем массу металла в конце плавки

22545,524 • (0,25 -  0) ч
msi = --------------- ^ --------1 = 86,71 (кг);

65
22545,524• (1,500-0,128) N

m Mn = -------- ^ ^ ^ = 309,33 (кг);Mn 100 ’ V h

m ^  = 86,71 + 309,33 + 22545,524 = 22941,564(кг).

Принимаем m = 25000 (кг).
г  прогн  V У

Кремний. Для раскисления стали кремнием необходимо внести ФС65:

m = , 4J J ( , r )
65

Количество кремния вносимого ФС65 m Si = 96,15 • 0,650 = 62,50(кг).
При этом 20 % кремния и 100 % алюминия переходит в шлак, а 80 % кремния 

и остальные элементы в виду их малого количества перейдут в металл.
62,5• 20 N

Выгорит Si m Si = ----------- = 12,5 (кг).
Si 100

96,15 • 2,5 ч
Выгорит Al m A =  = 2,4(кг).Al 100 v у

12 5 • 32
Это количество Si свяжет кислорода m O = — -------- = 14,29(кг).

2 28
2,4• 48 ч

Алюминий свяжет кислорода m O = ----------= 2,13(кг).

Перейдет в шлак SiO2 m SiO = 12,5 +14,29 = 26,79(кг).
Перейдет в шлак Al2O3 m A4O = 2,4 + 2,13 = 4,53 (кг).
Ферросилиций также вносит в металл:
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96,15• 0,4 N
m Mn = --------------= 0,385(кг);Mn 100 ’ V h

96,15• 0,05 ЛЛ/10/ л
m P = — 100— = 0,048 (кг);

96,15 • 0,02 ЛЛ1П/ л 
m  = --------------- = 0,019(кг);

100 
96,15 • 0,4

m Cr = 100 
96,15 • 31,53

= 0,385(кг);

m Fe = 100 
96,15 • 80 • 65

m Si =

-—  = 30,32(кг); 

= 50,0(кг).
100•100

Марганец. Определяем расход ферромарганца:

25000 • (0,85 -  0,128)
m ФMn78 78

= 231,5 (кг)

ФМн78 внесет в металл:
231,5 • 5,000 ЛЛСП1;, ч 

m  = ---------------- = 11,575(кг);

m P =

100
231.5 • 0,050

100
231.5 • 0,020

= 0,116(кг);

m S =

m Mn =

m Fe =

100 
231,5 • 78,0

 ----- = 0,046(кг);

100 
231,5 • 8,930

100

-  = 180,57 (кг); 

= 20,67 (кг).

Хром. Определяем расход высокоуглеродистого феррохрома ФХ800:

_ 25000 • (0,998 -  0,679)
m ФХ800 65

= 122,70(кг).

ФХ800 внесет в металл:

122,7 • 7,000 осп /  Л 
m  =  = 8,59(кг);

100
122,7 • 0,030

m P =
100

= 0,037(кг);
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122,7 • 0,060 пппл/  л 
m  = -----------------= 0,074(кг);

m c =

100
122.7 • 65,000

100
122.7 • 26,410

m Fe = 100

= 79,755(кг); 

= 32,405(кг).

Считаем, что все элементы перейдут в расплав. 
Вольфрам. Определяем расход ферровольфрам ФВ80:

m
25000 • (1,4 -  0,57)

ФВ80 80
= 259,4(кг).

ФВ80 внесет в металл:

259.4 • 0,100 N
m c =  = 0,26 (кг);

С 100
259.4 • 0,030 ЛЛ„ 0/ л 

m P = ----------------- = 0,078(кг);
P 100

259,4• 0,020 N
m S = ----------------- = 0,052 (кг);

S 100
259,4 • 80,000

m w = - 100 
259,4 • 8,750

m Fe = 100

 -----= 207,52 (кг);

= 22,697 (кг);

259,4 • 6,000 ч
m Мо = ----------------- = 15,564(кг).

Мо 100

Принимаем, что вольфрам не выгорает, остальные элементы перейдут в сталь. 
Алюминий. Для окончательного раскисления металла используем алюминий. 

Необходимо понизить количество кислорода до 0,005 % 
22546347 • 0 005

(-------- --------- ------ = 1,13кг), т.е. связать 39,746-1,13-14,29-2,13=22,196 кг.v 100

22,196 • 54
Для этого потребуется алюминия —------= 25,0 кг

25 • 102
В шлак переходит глинозема — ——  = 47,22 кг

Чтобы внести такое количество алюминия необходимо использовать А97 
25 100

= 25,01кг
99,97
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Кроме того, остаточное содержание алюминия в стали должно быть

0,02...0,04 %, следовательно необходимо внести А 97
25000 • (0,03 -  0,002)

= 7 кг,
99,97

т.е. усвоится алюминия 6,997 кг
Для получения высокой основности шлака определим необходимое 

количество извести и плавикового шпата.

m
4• m ч - m(SlO2 )п.шл (CaO )п.1

CaO (25)
, SiO24 •------

100 100

где m(SiO ̂  ,m (CaO ̂  -  содержание (SiO2) и (CaO) в первом шлаке, кг;
СаОизв, SlO2 изв -  содержание (СаО) и (SlO2 ) в извести, кг.

Для получения высокой основности шлака определим необходимое 
количество извести и плавикового шпата.

4• 49,105-60,869 N
m.„„ = ---- ^ ----- = 164,0(кг)

88 „ 1,3
-  4 • —

100 100

Расчет компонентов, вносимых известью в шлак проводим [1,c.10]:

164 • 88 N
m™ = ---------- = 144,32(кг);CaO 100 

164 • 1,3
m siO =

m =AAAMgO

100 
164 • 2

100 
164 • 0,8

— = 2,132(кг); 

= 3,28(кг);

m Al,O3 100 
164 • 0,2

m Fe O 100

-  = 1,312 (кг); 

= 0,328(кг).

В данном расчете ведем пересчет на FeO [1,c. 10]:

0,328 • 112 • 72
m FeO = 160•56

= 0,295(кг).

Выделится СО2 в атмосферу за счет потерь при прокаливании:
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164 • 7,7 m ^  = ----------- = 12,628(кг).1СО, 100

Для получения жидкоподвижности шлака присаживаем плавиковый шпат из 
условия, что известь и плавиковый шпат находятся в соотношении 4:1. Тогда 
количество присаживаемого плавикового шпата:

m

Плавиковый шпат внесет в шлак:

164,0 „1/w ч
 = 41,0 (кг).

4

m „  = = 0,205 (кг);CaO 100
41 • 3,6 , ^  ч 

m SiO =  = 1,476(кг);SiO2 100

41 • 0,2
m Al,O,

m CaF,

100 
41 • 94

100 
41-1,5

m Fe->O, 100

— = 0,082(кг); 

= 38,54(кг); 

= 0,615(кг).

В данном расчете ведем пересчет на FeO [1,c.10]:

0,615• 112• 72 ЛСС/1/ л 
m™ = ------------------- = 0,554(кг).FeO 160•56

Выделится СО2 в атмосферу за счет потерь при прокаливании

140,500• 0,2 N
m ™ = -----------------= 0,281 (кг)СО2 100

Выбираем футеровку ковша-печи, изготовленную из магнезитохромитового 
кирпича.

Расход магнезитохромитовой футеровки на ремонт для печи-ковша емкостью 
25 т -  19 кг/т. Срок службы футеровки ковша-печи принимают 45 плавок. 
Следовательно, расход футеровки на одну плавку составит:

19 • 25 
45

= 10,6 (кг).
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Тогда разрушающаяся магнезитохромитовая футеровка внесет в шлак:

10’6 •2 п о ю .  ч m™ = --------- = 0,212(кг);CaO

m SiO2 =

m =AAAMgO

100
10.6 • 6,5

100
10.6 • 66

100 
10,6 • 10

m Cr,O 100 
= 10,6 • 4

O = 100 
10,6 • 11,5

= 0,689 (кг); 

= 6,996(кг); 

= 1,06(кг);

m

m Al,O, = ,’п п  = 0,424(кг);

-  = 1,219 (кг).Fe?O3 100

В данном расчете ведем пересчет на FeO [1, c.10]:

1,219 • 112 • 72
m FeO = 160•56

4.3.3 Десульфурация стали шлаком

= 1,097 (кг)

«Узким местом» в производственном комплексе ДСП -  ковш-печь -  МНЛЗ 
может стать работа установки «ковш-печь», особенно при необходимости 
внепечной обработки стали с высокой степенью десульфурации. Наличие 
некоторого количества печного шлака в печи-ковше, соизмеримого с количеством 
присаживаемых шлакообразующих добавок, затрудняет или делает невозможной 
рафинирующую обработку стали в печи-ковше до низкого содержания серы и 
неметаллических включений в пределах технологического времени, 
обеспечивающего заданную высокую производительность производственного 
комплекса. В связи с этим появляется необходимость при производстве 
низкосернистого металла обязательного удаления (скачивания) печного шлака из 
ковша перед внепечной обработкой металла и присадки основного количества 
шлакообразующих добавок непосредственно в печи-ковше.

Произведенные выше расчеты позволяют рассчитать количество и состав 
металла и шлака во время десульфурации (таблица 19 и 20).

Таблица 19 -  Количество и состав металла во время десульфурации
В килограммах

Элемент
Масса 

элемента в 
расплаве

Поступило в 
металл

Легирующие и 
раскислители

Масса 
элемента в 
расплаве

Содержание 
элемента в 

расплаве, %
C 193,308 0,000 24,385 217,693 0,938
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Окончание таблицы 19

Элемент
Масса 

элемента в 
расплаве

Поступило в 
металл

Легирующие и 
раскислители

Масса 
элемента в 
расплаве

Содержание 
элемента в 

расплаве, %
О 2,246 37,500 -38,616 1,130 0,005
Si 0,000 0,000 50,000 50,000 0,215

Mn 16,482 0,000 193,383 209,865 0,904
P 5,102 0,000 0,284 5,386 0,023
S 4,534 0,000 1,001 5,535 0,024

Cr 148,191 0,000 84,984 233,175 1,005
Ni 46,085 0,000 0,000 46,085 0,199
Ti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
W 128,473 0,000 207,520 335,993 1,448
Al 0,000 0,000 7,477 7,477 0,030

Mo 13,262 0,000 15,564 28,826 0,124
Cu 46,087 0,000 0,000 46,087 0,199
V 16,304 0,000 0,000 16,304 0,070
Fe 21 888,776 0,000 121,555 22 010,331 94,844

Всего 22 508,847 37,500 660,540 23 213,884 100,000

Полученный шлак имеет высокое содержание CaO, низкое содержание 
оксидов железа и хрома, содержит более 10 % фторида кальция. Такой шлак 
обладает значительной десульфурирующей способностью. Благодаря этому, а 
также интенсивному перемешиванию металла и шлака вдуваемым аргоном, уже 
через 46 минут коэффициент распределения серы между шлаком и металлом 
достигает больших значений.

Реакция удаления серы в ковше-печи имеет вид.

[s ]+ (C a 0 )^ (C a S )+ [0 ]

Конечное содержание серы в металле определяется выражением

100 .[S„ ] + M s , )

(26)

[S, ] = ■ 100 + L  -А
(27)

328,892
23397,165

-100 = 1,41 %

Коэффициент распределения серы находится по эмпирическому выражению

igL * = - 2’7 8 + 0Ч?0 > SAM OS -  ig a o + igf s

По параметрам взаимодействия первого порядка определим fS при T = 1873K
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lgfo = eO • [%O] + eO • [%C]+ eO1 • [%Si]+ eM" • [%Mn] + eO • [%P] 

+ eO • [%S] + eOr • [%Cr]+ eN1 • [%Ni] + eW ^[w]+eM° • [%Mo]+

+ eV • [%V]+ eOu • [%Cu] + eA • [%Al]

lg fO = -0,2 • 0,005 -  0,45 • 0,975 -  0,131 • 0,215 -  0,021 • 0,904 + 0,07 • 0,023 -  

-  0,133 • 0,024 -  0,04 • 1,005 + 0,006 • 0,199 + 0,0085 • 1,448 + 0,0035 • 0,124 -  
-  0,3 • 0,07 -  0,013 • 0,199 -  3,9 • 0,002 = -0,546

1gfO = -0 ,546; fO = 0,284 
a O = fO • [%O]= 0,284 • 0,005 = 0,001

1gfS = eS • [%S] + eC • [%C] + eS1 • [%Si] + eM" • [%Mn] + eSp • [%P] + eO • [%O] +S
+ eCr • [%Cr] + eN1 • [%Ni] + eW • [W] + eM° • [%M°] +

+ e. [%V] + eCu • [%Cu] + eA1 • [%Al]

lg f S = -0,028 • 0,024 + 0,11 • 0,975 + 0,063 • 0,215 -  0,026 • 0,904 + 0,29 • 0,023 

0,27 • 0,005 -  0,11 • 1,005 + 0 • 0,199 + 0,0097 • 1,448 + 0,0027 • 0,124 
0,016 • 0,07 -  0,0084 • 0,199 + 0,035 • 0,002 = 0,003

lg fS = 0,003; fS = 1,007 

Тогда lgLS = -2 ,78  + 0,86 • 62,515 + 0,05 •6,67 -  lg0,001 + lg1,07 = 2,3;

L s = 197,33; [S, ] =

16,237 + 0,6 • 16,971 

100 • ° ,°24 = 0,014 %.
100 +197,33 • 2,3 

Определяем количество удалившейся серы по пропорции:

23206,887 -  х 100
5,535 -  х 0,014

^  х = 2,286(кг)

4.3.4 Доведение стали до заданного химического состава

Окончательная корректировка металла по химическому составу, если это 
необходимо проводится порошковой проволокой соответствующих ферросплавов. 

Количество и состав металла перед подачей на разливку приведены в таблице
20.
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Таблица 20 -  Баланс металла после доводки и десульфурации
В килограммах

Элемент Металл до 
десульфурации

Десульфурация
Содержится в 

металле
Содержится в 

металле, %
C 217,693 0,000 217,693 0,938
О 1,130 0,000 1,130 0,005
Si 50,000 0,000 50,000 0,215

Mn 209,865 0,000 209,865 0,904
P 5,386 0,000 5,386 0,023
S 5,535 -2,286 3,249 0,014

Cr 233,175 0,000 233,175 1,005
Ni 46,085 0,000 46,085 0,199
Ti 0,000 0,000 0,000 0,000
W 335,993 0,000 335,993 1,448
Al 7,477 0,000 7,477 0,032

Mo 28,826 0,000 28,826 0,124
Cu 46,087 0,000 46,087 0,199
V 16,304 0,000 16,304 0,070
Fe 22 010,331 0,000 22 010,331 94,853

Всего 23 213,884 -2,286 23 211,598 100,000

Видно, что химический состав стали полностью соответствует заданному и не 
нуждается в корректировке. Окончательный состав шлака восстановительного 
периода представлен в таблице 21.

Таблица 21 -  Количество и состав шлака перед десульфурацией
В килограммах

Источник поступления Si02 CaO MnO FeO C 2O3 AI2O3
Ш лак предыдущего периода 22,315 60,869 17,820 19,968 7,855 2,249
Известь 2,132 144,320 0,000 0,295 0,000 1,312
Плавиковый шпат 1,476 0,205 0,000 0,554 0,000 0,082
Футеровка ковша 0,689 0,212 0,000 1,097 1,060 0,424
Легирующие раскислители 26,790 0,000 -16,038 -18,810 -7,074 51,750
Десульфурация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 53,402 205,606 1,782 3,104 1,841 55,817
Всего, % 16,125 62,083 0,538 0,937 0,556 16,854

Продолжение таблицы 21

Источник поступления MgO TiO2 P2O5 СаF2 S £
Ш лак предыдущего периода 11,662 0,262 0,004 0,000 0,000 120,687
Известь 3,280 0,000 0,000 0,000 0,000 149,207
Плавиковый шпат 0,000 0,000 0,000 38,540 0,000 39,381
Футеровка ковша 6,996 0,000 0,000 0,000 0,000 9,789
Легирующие раскислители 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,828
Десульфурация 0,000 0,000 0,000 0,000 2,286 2,286
Всего 21,938 0,262 0,004 38,540 2,286 331,178
Всего, % 6,624 0,079 0,001 11,637 0,690 100,000
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Суммарный материальный баланс обработки в печи-ковше 
Поступило, кг; Получено, кг:

а) металла -  22508,847 а) металла -  23211,598
б) шлака -  120,687 б) шлака-331,178
в) шлакообразующих, в том числе: в) газов -  96,069
1) извести -  164,0
2) плавикового шпата -  41,0
г) легирующие и раскислители, в том 
числе:
1) ФС65 -  96,15
2) ФMн 78 -  231,5
3) кокс -  45,0
4) алюминий -  32,010
5) ФХ800 -  122,7
6) ФВ 80 -  259,4
д) футеровка ковша -  10,6
Всего: 23631,894 Всего: 23638,845

Невязка 23638,845-23631,894=6,957кг или 6,957 • 100% = 0,03%
23638,845

Полученная невязка находится в допустимых пределах.

Суммарный материальный баланс плавки

Израсходовано, кг Получено, кг
Отходы Б1 3325,00 Металла в ковше 23211,598
Отходы Б3 3550,00 Шлак в ковше 331,178
Отходы Б21 13750,00 Металла в ДСП 2500,983
Отходы Б76 5500,00 Шлак в ДСП 1287,02
Кокс 170,00 Пыли 904,984
ФС65 96,15 Газов 1120,696
ФMн78 231,50
ФХ800 122,70
ФВ80 259,40
Алюминий 32,01
Извести 854,00
Плавикового шпата 41,00
Кислорода 1237,864
Футеровка печи 129,18
Футеровка печи-ковша 10,60
Электроды 50,00
Всего 29359,404 Всего 29353,456

2,945
Невязка 29359,404 -  29353,459 = 2,945 кг и л и  -----------100 = 0,01 %

29359,404
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Полученная невязка находится в допустимых пределах.
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5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ «ВЛИЯНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ВКЛЮЧЕНИЙ НА СВОЙСТВА СТАЛИ»

5.1 Классификация неметаллических включений

Важными факторами, влияющими на структурообразование в стали в 
процессе кристаллизации, деформации и термической обработки, является 
количество, состав и распределение неметаллических включений. Нередко 
неметаллические включения служат основной причиной низкого качества литой и 
деформированной стали. Неметаллические включения представляют собой 
частицы, образующиеся в процессе выплавки, разливки стали и кристаллизации 
слитка.

Неметаллические включения следует классифицировать по нескольким 
признакам: происхождению, размеру, моменту образования, химическому составу, 
атомной структуре, микроструктуре, температуре плавления, механическому 
поведению, по форме и характеру расположения в объеме.

По происхождению неметаллические включения бывают:
- эндогенные (внутреннего происхождения), образуются в результате 

протекания различных фазных процессов в самом металле во время его 
раскисления, кристаллизации и охлаждения в жидком и твердом состояниях. 
Основное количество таких включений является продуктом реакций 
взаимодействия O2, S и N2 с другими компонентами стали;

- экзогенные (внешнего происхождения), состоящие из огнеупорных 
материалов и шлака, механически увлекаемые потоком жидкого металла во время 
выпуска и разливки стали и фиксируемые в затвердевшем состоянии. При 
соблюдении норм и правил при выпуске металла и разливке доля экзогенных 
включений не превышает 10 % от общего количества;

- экзоэндогенные включения образуются при выделении эндогенных 
включений на экзогенных.

По размеру неметаллические включения делят на:
- субмикроскопические включения, с диаметром менее 1 мкм. Обычно их 

количество в стали составляет 1011 в 1 см . Принято считать, что в большинстве 
случаев они не оказывают негативного воздействия, однако, в некоторых сталях 
они препятствуют росту зерна, ухудшая тем самым свойства стали;

- микроскопические включения, с диаметром от 1 до 100 мкм. В основном 
состоят из продуктов раскисления;

- крупные неметаллические включения с диаметром более 100 мкм. Имеют 
состав, подобный продуктов раскисления, однако часто состав включения 
существенно отличается, что указывает на другое их происхождение. Доля таких 
включений мала и составляет примерно 0,01 % объема включений всех размеров.

По моменту образования эндогенные включения принято делить на:
предкристаллизационные:
- первичные эндогенные включения, образующиеся в момент раскисления, 

когда резко изменяется состав стали, и создаются условия для протекания 
химических реакций с образованием неметаллических включений;
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- вторичные эндогенные включения, выделяемые во время охлаждения 
жидкого металла до температуры, соответствующей линии ликвидуса, образуются 
соединения плохо растворимые в металле, и их растворимость еще более 
снижается с понижением температуры;

- кристаллизационные (третичные) эндогенные включения. Образуются в 
затвердевающей стали в температурном интервале между линиями ликвидуса и 
солидуса. Резко снижается растворимость в металле кислорода, серы и других 
вредных примесей, а также продуктов их реакций с другими компонентами 
расплава;

- послекристаллизационные (четвертичные) эндогенные включения. 
Выделяются во время охлаждения и затвердевания стали. Это происходит в 
результате снижения растворимости различных химических соединений при 
фазовых превращениях железа.

По составу неметаллические включения можно разделить на несколько 
основных групп:

- простые оксиды (FeO, MnO, TiO, Cr2O3, Al2O3, MgO, TiO2);
- сложные оксиды - включения типа шпинелей с общей формулой 

MeO*Me2O3 (FeOxAl2O3, MnOxAl2O3, MnOxCr2O3);
- силикаты (FeOxSiO2, MnOxAl2O3, MnOxCr2O3);
- сульфиды (FeS, MnS, TiS, VS, CrS, Al2S3);
- нитриды (AIN, VN, Fe4N, CrN, TiN);
- фосфиды (Fe3P);
- гидриды (VH, TiH);
- карбиды (vC, WC, Fe3C, Mo6C, Cr4C, Cr7C3);
- селениды (FeSe);
- теллуриды (FeTe);
- бориды (FeB, Ni2B, Cr4B, TiB).
По атомной структуре включения делятся на:
- кристаллические;
- аморфные.
Встречаются включения с разными типами кристаллизации решеток:
- кубическая (FeO, MnO, MnS, CaO, MgO, FeOxFe2O3, MgOxAl2O3, 

MgOxFe2O3, MnOxAl2O3, TiN);
- гексагональная (a-Fe2O3, Al2O3, Cr2O3, AlN, FeS);
- триклинная (CaOxAl2O3x2SiO2);
- тригональная (Al2O3, SiO2, Ti2O3);
- тетрагональная (a-TiO2, 2CaOxAl2O3xSiO2);
- ромбическая (y-2CaOxSiO2, 2FeOxSiO2, 2MnOxSiO2);
- моноклинная (P-2CaOxSiO2).
Существуют изоморфные (FeS, MnO, MgO, MgOxAl2O3) и полиморфные 

(MnS, CaO, Fe2O3, Al2O3, SiO2, TiO2) включения.
Аморфными являются: кварцевое стекло^Ю 2), большая группа стекол 

сложного состава: циркониево-силикатные, хромово-силикатные, содержащие в 
разных сочетаниях и количественных соотношениях SiO2, Al2O3, FeO, MnO, Cr2O3, 
ZnO2.
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Микроструктуры неметаллических включений можно разделить на несколько 
основных типов:

- однофазные частицы, состав которых может отвечать простой формуле 
любой из основных групп, например CaO, MnO, Al2O3, TiN, FeS, MgOxAl2O3, 
FeOxSiO2, или представляющие собой твердые растворы, например, (Fe, Mn)O, 
(Fe, Mn)OxAbO3, (Fe, Mn)S;

- двух- или многофазные частицы, образуются в том случае, если включения, 
появившиеся первым, служит подложкой для кристаллизации новой 
металлической фазы в виде сплошной прерывистой оболочки, например 
двухфазные оксисульфидные включения, состоящие из оксидной фазы Al2O3 и 
сульфидной оболочки (Fe, Mn)S или двухфазное оксисиликатное включение, 
состоящие из силикатной фазы MgOxSiO2, в котором распределены оксиды 
MgO х Al2O3;

- двух- или многофазные частицы, образовавшиеся в результате 
одновременной кристаллизации фаз в результате эвтектического превращения, 
например FeS-(Fe, Mn)S, FeO-(Fe, Mn)S, MgOxAl2O3-2MgOxSiO2. Эти включения 
имеют эвтектическую структуру.

Эвтектические неметаллические включения по составу делят на:
- сульфидные (FeS-MnS, FeS-(Fe, Mn)S, FeS-Al2S3);
- оксидные (MnO-Mn3O4, Fe2O3-CaOxFe2O3, MgOxAl2O3-2MgOxSiO2, 

MgOxAl2O3-2MgOxAl2O3-MgO, 5CaOx3Al2O3-CaOxAl2O3, CaOxAl2O3-CaOx2Al2O3, 
CaOxAl2O3-CaO x 2Al2O3 x CaF2);

- силикатные (FeOxSiO2-MgOxSiO2, 2FeOxSiO2-MnOxSiO2, FeOxSiO2 
CaOxFeOxSiO2, 2CaOxAl2O3xSiO2-CaOxMgOxSiO2, CaOxMgOxSiO2-
CaOxFeOxSiO2);

- оксисульфидные (MnS-MgO, FeO-FeS, MnO-FeS, (Fe, Mn)O-(Fe, Mn)S);
- нитридные (TiN-TiCN);
- сульфосиликатные (FeS-FeOxSiO2);
- оксисиликатные (FeO-FeO(SiO2));
По температуре плавления (Тпл ) неметаллические включения принято 

разделять на:
- тугоплавкие включения с температурами плавления, превышающими 

температуры горячей деформации на 100° С и более;
- легкоплавкие включения имеют температуры плавления, близкие к 

температурам горячей обработки давлением.
По механическому поведению обычно включения делят на:
- хрупкие;
- пластичные.
По форме и характеру расположения в объеме металла неметаллические 

включения различают:
- расположенные по границам зерен в виде тонких пленок, они наиболее 

опасны;
- относительно круглые, имеющие острые углы, грани, расположенные 

беспорядочно;
- мелкие, равномерно расположенные в объеме металла.
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5.2 Влияние включений на свойства стали

Количество оставшихся эндогенных оксидных неметаллических включений в 
обычной стали резко превышает (0,01...0,02) % по массе, а в качественной оно 
существенно ниже. Однако в связи с тем, что размеры включений весьма малы 
(радиус их составляет 10-4. . .10-5см и даже менее), число включений в металле 
огромно, поэтому их влияние на механические и другие свойства стали может 
быть значительным. Зависимость между загрязненностью металла 
неметаллическими включениями, оцениваемые по общему весовому содержанию 
оксидов, сульфидов и других неметаллических частиц, и свойствами часто не 
наблюдаются. В практике широко используются методы изменения 
жаропрочности, ползучести, вязкости, разрушения сплавов созданием 
оптимальной тонкой структуры материала термической или термомеханической 
обработкой, в результате которой достигается необходимая оптимальная 
плотность и распределение закрепленных дислокаций. В ряде специальных 
случаев [8] упрочняющее действие оксидов может быть использовано для 
обеспечения работы изделия при более высоких температурах. Широко 
используют улучшения обрабатываемости сталей в зависимости от типа и 
количества неметаллической фазы. Установлено, что обрабатываемость стали 
улучшают сульфидные включения или оксидные с сульфидной оболочкой. При 
повышенных скоростях резания лучшее действие оказывают силикаты калия и 
некоторые другие соединения.

Существенное, а иногда и решающее значение имеют свойства включений: их 
размер, механические свойства (твердость, способность деформироваться при 
обработке давлением) и характер расположения по отношению к зернам литого 
металла. Свойства включений весьма разнообразны и зависят от того, 
представляют они простые оксиды или комплексные оксидные, или даже оксидно
сульфидные фазы, то есть включения зависят от состава раскисляемого металла, 
способа раскисления и условий кристаллизации металла.

Наименее вредны для свойств стали многих марок глобулярные силикатные, 
мелкие и равномерно распределенные включения. Они часто встречаются в кислой 
стали.

Менее благоприятные кристаллические, почти правильно ограниченные 
включения: нитриды титана, корунд и т. д. Считают обычно, что такие включения 
вследствие своей малой пластичности при деформации металла являются 
концентраторами напряжений. Ещё более вредны скопления (в виде роев или 
облаков) большего числа мелких включений, приводящих иногда к появлению 
видимых пороков (расслоений) металла. Такие включения чаще встречаются в 
стали, плохо подготовленной к раскислению алюминием (высокие остаточные 
концентрации кислорода перед вводом алюминия). Они состоят в таких случаях из 
корунда и твердых растворов окислов железа и глинозема. Иногда встречаются и 
включения герценита FeOxAl2O3.

Неметаллические включения заметно понижают пластичность стали 
(относительное удлинение и сужение) и особенно ударную вязкость. На рисунке 1 
представлены результаты исследования влияния неметаллических включений в
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высокопрочной стали (около 0,15 % С, 0,35 % Si, 1,2 % Mn и 0,02 % Al) на 
механические свойства металла [2].
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Рисунок 1 - Влияние степени загрязненности стали
неметаллическими включениями, определённой по 
стандарту ФРГ 1570, на механические свойства металла 
(а- продольные образцы; б -  поперечные образцы)

Неблагоприятное влияние оказывает цепочечное расположение 
неметаллических включений, когда по границам литого зерна располагаются в 
виде цепочки ряд легкоплавких и легкодеформируемых включений. Такие 
включения ослабляют сцепление между отдельными зёрнами и резко понижают 
прочностные и пластические характеристики стали. Цепочки дают чаще сернистые 
и оксисульфидные включения. По-видимому, при образовании металлических 
кристаллов включения были жидкими и покрывали в виде пленки поверхность 
литых зёрен. При дальнейшем охлаждении металла, вследствие ухудшения 
условий смачивания металлических кристаллов в виде микроскопических капелек.

Самое неблагоприятное расположение включений -  в виде пленок на 
поверхности литого зерна -  встречается относительно редко. Обычно такие 
плёнки, состоящие из сульфидов, реже оксисульфидов, наблюдаются в 
маломарганцовистых и плохо раскисленных сталях. Снижение склонности 
марганцовистых сталей к трещинообразованию при понижении температуры 
разливки металла объясняется тем, что при этом образуется более мелкозернистая 
структура и суммарная поверхность первичных кристаллов увеличивается. Это 
приводит к уменьшению количества оксидных включений на единицу поверхности 
кристаллов.
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Оксидные включения, особенно грубые, уменьшают также предел 
выносливости стали. Это происходит тогда, когда другие факторы, являющиеся 
концентраторами напряжений, такие как шероховатость поверхности, резкие 
изменения профиля, устранены тщательной отделкой поверхности и 
соответствующим конструктивным оформлением. Высоконагруженные изделия, 
как например валы и роторы, особенно их поверхность, должны быть 
проконтролированы на неметаллические включения.

В некоторых сталях желательно совершенно не иметь неметаллических 
включений. Такие высокие требования предъявляют к подшипниковой стали. Срок 
службы шариковых подшипников зависит от содержания оксидных включений. На 
рисунке 2 и 3 работы [8] представлена зависимость продолжительности службы 
подшипников от загрязненности стали включениями.
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Рисунок 3 -  Зависимость 
продолжительности службы 
подшипников от числа включений

Данная сталь была выплавлена в основной дуговой печи и содержала очень 
мало крупных включений (максимальный размер включений глинозёма не 
превышала 0,02 мм). Эти рисунки позволяют сделать вывод, что на срок службы 
подшипников, во-первых, сильно влияют оксидные включения и, во-вторых, особо 
сильное влияние оказывают включения глинозема даже минимального размера. 
Это объясняется тем, что силикатные включения, которые вместе со сталью 
пластично деформируются, в меньшей степени являются концентраторами 
напряжения, чем недеформируемые многогранные включения глинозёма.

В частности, сера является самой вредной примесью, снижающей 
механическую прочность и свариваемость стали, а также ухудшающей ее
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электротехнические, антикоррозионные и другие свойства. Во время 
кристаллизации и при дальнейшем охлаждении металла весь избыток серы выше 
указанных пределов выделяется в виде сульфида железа FeS совместно с FeO. 
Чистый сульфид железа имеет температуру плавления 1190 °С, а оксисуль- 
фидный расплав имеет эвтектику с температурой затвердевания ~985 °С, т. е. 
значительно ниже температуры плавления металла (обычно ~1500 °С). Это при 
кристаллизации металла приводит к выделению сульфида и оксисульфида железа в 
жидком виде. Выделяющиеся неметаллические включения располагаются по 
границам зерен в виде тонких пленок. Образование таких пленок резко снижает 
прочность металла при температурах (>1000 °С), поскольку они при этих 
температурах, находясь в жидком или размягченном состоянии, ослабляют меж- 
зеренную связь в металле. Это явление называют красноломкостью стали.

Красноломкость вызывает:
1) образование так называемых горячих трещин на слитках, литых заготовках 

и изделиях (деталях);
2) появление рванин, трещин и других поверхностных дефектов на прокате;
3) плохое сваривание внутренних усадочных пустот металла во время 

прокатки, вследствие чего головная обрезь от слитков возрастает при повышении 
содержания серы.

Не меньшее отрицательное влияние сера оказывает на служебные, прежде 
всего на прочностные свойства стали, особенно при низких температурах (-30 °С). 
Следовательно, повышенное содержание серы вызывает и красноломкость, и 
хладноломкость стали.

5.3 Причины образования неметаллических включений

Исследование раскислительной способности отдельных элементов показало 
термодинамическую возможность образования разных продуктов раскисления, в 
том числе и сложных, состоящих из двух и более оксидов. Эти продукты 
раскисления выделяются в виде оксидной фазы, образующей отдельные 
неметаллические включения. Возникновение новой фазы в гомогенной среде, как и 
в процессе окисления углерода, связано с образованием новой поверхности 
раздела и требует преодоления энергии межфазного натяжения. Вместе с тем 
имеются отличия, связанные с отсутствием изменения давления и влияния его на 
термодинамические параметры процесса. Рассмотрим влияние размера зародыша 
продукта раскисления на возможность его роста, используя общую теорию 
процессов фазовых превращений, развитую В. Гиббсом, М. Фольмером и 
отечественным ученым Я. И. Френкелем.

При протекании реакции раскисления изменение свободной энергии системы 
равно сумме изменений свободной энергии химической реакции и работы 
образования новой поверхности раздела между старой и новой фазами:

AG = V(p / р ) • (G 2 - G J  + а - а  (28)

где V и а  - объем и поверхность кристаллического зародыша;
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р и р плотность и молекулярная масса продукта раскисления;
Gj, и G 2- молярная свободная энергия системы до и после химической 

реакции;
а  - поверхностное натяжение на границе фаз металл-зародыш 

неметаллического включения.
Если зародыш сферический и имеет радиус г, то

AG = ( 4 /3 ) -л- г3(р / р ) • (G2 - G J  + 4 -л- г2 - а  (29)

Как и зарождение пузырька, процесс раскисления может протекать лишь в 
случае, когда ^ 2< . При этом знак изменения AG зависит от величины г, так как
при малых ее значениях r 3< r 2, а при больших r 3 > r 2 . Соответственно, при малых
г с его увеличением AG возрастает, а при малых величинах уменьшается. При 
некотором критическом значении г=гкр AG максимально.

Критический радиус зародыша может быть определен, если производную AG 
[уравнение (29)] по r приравнять нулю:

dAG/dr = (4л-гк2(р/ р ) • (G 2 - G J + 8л-гкр - а = 0

гкр = [2 а /(G i - G 2)](P / P), (30)

но G t - G 2=RTIn (K2/Ki), где К2 - константа равновесия, a Ki - соотношение 
исходных концентраций компонентов.

Например, для реакции раскисления кремнием

[s]+[0 ] = SiO2(TB);
K  = a  s,o,(p)/([Si](p)[o]2 (p));K, = a  s,0,(h)/([Si](h)[0]2„)), (31)

где (р) и (и) означают концентрации компонентов в исходном и равновесном 
состояниях. Учтя, что a  SiO = 1, получим для этой реакции:

G, - G 2 = R T • In [s4 h)[° ]  = R T -I n C_, (32)
' 2 [Si](p)[0]2(p) C '  '

где C ' / С -  пересыщение, необходимое для развития процесса раскисления. 
Следовательно, (30) можно записать в виде

Гкр = (2ар) /[RT • pIn(C' /С)] (33)

Таким образом, для развития процесса раскисления необходимо образование 
зародыша новой фазы продукта раскисления не менее критического радиуса. При 
увеличении поверхностного натяжения для сохранения критического радиуса

Лист

Изм Лист № докум. Подп. Дата

150400.2016.173.00.00 ПЗ ВКР
68



требуется существенное повышение перенасыщения расплава. Образование 
зародышей критического радиуса происходит в результате флуктуаций массы и 
энергии. С использованием теории флуктуаций была рассчитана интенсивность 
образования новой фазы в гомогенной жидкости.

Вероятность образования зародышей оксидной фазы в жидком металле можно 
оценить, пользуясь уравнениями теории зарождения новой фазы:

J = A exp[- AG' /(RT)] (34)

в котором изменение свободной энергии при образовании зародыша

AG ‘ = (16я /3)|р  в < - .  ]/[p2R 2T 2(InC '/C )2 ], (35)

где J - число зародышей, возникающих в единицу времени в 1 см3;
А- коэффициент, учитывающий число атомов на поверхности зародыша 

критического размера и в единице объема исходной фазы и зависящий от 
межфазного натяжения на границе металл-включение.

5.4 Образование неметаллических включений

Исследование раскислительной способности отдельных элементов показало 
термодинамическую возможность образования разных продуктов раскисления, в 
том числе и сложных, состоящих из двух и более оксидов. Эти продукты 
раскисления выделяются в виде оксидной фазы, образующей отдельные 
неметаллические включения. Возникновение новой фазы в гомогенной среде, как и 
в процессе окисления углерода, связано с образованием новой поверхности 
раздела и требует преодоления энергии межфазного натяжения. Вместе с тем 
имеются отличия, связанные с отсутствием изменения давления и влияния его на 
термодинамические параметры процесса. Рассмотрим влияние размера зародыша 
продукта раскисления на возможность его роста, используя общую теорию 
процессов фазовых превращений, развитую В. Гиббсом, М. Фольмером и 
отечественным ученым Я. И. Френкелем.

При протекании реакции раскисления изменение свободной энергии системы 
равно сумме изменений свободной энергии химической реакции и работы 
образования новой поверхности раздела между старой и новой фазами:

AG = V(p / р) • (G 2 -  G J  + а-ст (36)

где у и а  - объем и поверхность кристаллического зародыша;
p и р плотность и молекулярная масса продукта раскисления;
Gj, и G 2- молярная свободная энергия системы до и после химической 

реакции;
а  - поверхностное натяжение на границе фаз металл-зародыш 

неметаллического включения.
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Если зародыш сферический и имеет радиус г , то

AG = ( 4 / 3 ) - л - r 3(p / р) • (G 2 -  Gj) + 4 -л- г2 •а (37)

Как и зарождение пузырька, процесс раскисления может протекать лишь в 
случае, когда G 2< G t . При этом знак изменения AG зависит от величины г , так как 
при малых ее значениях г3< г 2, а при больших г3 > г2 . Соответственно, при малых 
г с его увеличением AG возрастает, а при малых величинах уменьшается. При 
некотором критическом значении r = rкр AG максимально.

Критический радиус зародыша может быть определен, если производную AG 
по r  приравнять нулю:

dAG/dr = (4 л- r , ;(p/ р ) -(G, - G J  + 8л-г^ -а  = 0

гкр = [2а /(G, - G 2)](р / p), (38)

но G j - G 2 = r t In (K 2 / K 1) ,  где k 2 - константа равновесия, a K i  - соотношение 
исходных концентраций компонентов.

Например, для реакции раскисления кремнием

[s]+ [o] = 8Ю 2<ТВ);

K , = а  s,0i (p)/([Si](p)[0]2 (p));K1 = а  Ж1, (H)/([Si](H)[o]2H, ), (39)

где (о) и (и) означают концентрации компонентов в исходном и равновесном 
состояниях. Учтя, что аЗЮг = 1, получим для этой реакции

G, -  G2 = RT - In [Si](н)[0 |2(н) = RT - In— , (40)
1 2 [siMo r(p) C ’ '  '

где C / C - пересыщение, необходимое для развития процесса раскисления. 
Следовательно, (30) можно записать в виде:

гкр = (2ар)/[ИТ - pIn(C '/С )], (41)

Таким образом, для развития процесса раскисления необходимо образование 
зародыша новой фазы продукта раскисления не менее критического радиуса. При 
увеличении поверхностного натяжения для сохранения критического радиуса 
требуется существенное повышение перенасыщения расплава. Образование 
зародышей критического радиуса происходит в результате флуктуаций массы и 
энергии. С использованием теории флуктуаций была рассчитана интенсивность 
образования новой фазы в гомогенной жидкости.
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Вероятность образования зародышей оксидной фазы в жидком металле можно 
оценить, пользуясь уравнениями теории зарождения новой фазы:

J = A exp[-A G * /(RT)] (42)

в котором изменение свободной энергии при образовании зародыша

AG * = (16л /3)[р 2 а3,-„ ]/[p2R 2T 2(InC '/С )2 ], (43)

где J - число зародышей, возникающих в единицу времени в 1 см3;
А- коэффициент, учитывающий число атомов на поверхности зародыша 

критического размера и в единице объема исходной фазы и зависящий от 
межфазного натяжения на границе металл-включение.

5.5 Удаление неметаллических включений

Удаление включений продуктов раскисления происходит в результате 
перехода их в шлак или в футеровку, с которой контактирует металл. Процесс этот 
состоит из нескольких последовательных стадий: перемещения в объеме металла и 
подхода к межфазной границе металл-адсорбирующая фаза; перехода через 
межфазную границу; поглощения шлаком. Решающее влияние на скорость 
процесса оказывают перемещение включений в металле и доставка их к
межфазной границе. В спокойной жидкости, когда массоперенос не влияет на
траекторию движения частиц, скорость всплывания частиц сферической формы 
определяется формулой Стокса:

ю = (2 /9 )^ г2(Рм - Рш)]/Л , (44)

где g - ускорение силы тяжести;
r - радиус частицы;
р ми рш- соответственно плотность жидкого металла и шлака;
Л - вязкость металла.
Согласно формуле Стокса решающее влияние на скорость всплывания 

оказывает радиус частиц. Поэтому для более быстрого очищения стали от 
продуктов раскисления желательно получать по возможности крупные 
глобулярные включения. Расчеты показывают, что крупные жидкие частицы 
nFeO• mA12O3 достаточно быстро всплывают из стали:

Диаметр частицы, мкм 30 30 100 100
Плотность частицы, т/ал3 3,9 3,0 3,9 3,0
Скорость всплывания, мм/мин 90 117 1000 1304

Следовательно, в сталеплавильных печах даже из нижних горизонтов 
металлической ванны 0,1-мм включения всплывают в течение ^ 1 мин, а 30-мкм - в
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течение 5...10 мин. В сталеплавильных ковшах продолжительность всплывания в
2...4 раза больше.

Частицы продуктов раскисления укрупняются, главным образом, вследствие 
их соединения. Оно осуществляется в результате коалесценции (слияния) жидких 
частиц, коагуляции (спекания) твердых частиц, адгезии (прилипания) жидких 
частиц к твердым. Наиболее интенсивно укрупнение происходит в результате 
коалесценции жидких частиц, между которыми при соударениях получается 
относительно большая поверхность контакта. Поэтому жидкие включения 
достигают относительно больших размеров (до 30... 100 мкм и более) и быстро 
всплывают.

Всплывание крупных жидких включений имеет важное значение при 
раскислении всеми раскислителями, в том числе и сильными раскислителями (Al, 
7г, Ti), чистые оксиды которых тугоплавки, но вместе с FeO образуют 
легкоплавкие включения. Об этом свидетельствует, например, быстрое снижение 
общего содержания кислорода после присадки алюминия в неперемешиваемую 
ванну, а также наличие крупных глобулярных продуктов раскисления алюминием 
лишь в первые минуты раскисления [5].

Твердые включения, в частности корунда, плохо укрупняются и, имея малые 
размеры (3... 8 мкм), медленно всплывают. К тому же частицы корунда имеют 
неправильную форму и при всплывании они «парят», двигаясь не по вертикали, а 
по сложным траекториям. С уменьшением размеров степень парения уменьшается, 
но интенсифицируется броуновское движение. Вследствие этого скорость 
всплывания твердых включений корунда незначительна и их всплывание не имеет 
практического значения.

Подвод включений корунда и других мелких твердых частиц неправильной 
формы к поверхности металла со шлаком и с футеровкой осуществляется, главным 
образом, в результате массопереноса их с потоками металла. Поэтому удаляются 
они интенсивно лишь при перемешивании. Преимущественно это происходит в 
ковше во время выпуска металла из печи и, в меньшей мере, во время разливки. 
Подводу включений корунда способствует их сложная неопределенная форма и, 
вследствие этого, значительные моменты инерции и гидравлическое 
сопротивление, препятствующее перемещению легких (по сравнению с металлом) 
частиц в сторону больших скоростей, т. е. от межфазной границы в глубь металла.

Удаление серы
Сера является химически активным элементом и образует различные 

соединения, устойчивые при высоких температурах сталеплавильных процессов и 
способные переходить и в газовую, и в шлаковую фазы. Обмен серы между 
газовой фазой и жидкой ванной.

В процессе плавки сера может окисляться кислородом по реакциям:
- на границе газ-металл в пузырях СО, за счет кислорода металла 

[S]+2[0]={S02};
- на границе газ-шлак в пузырях СО, находящихся в объеме шлака 
(S) + 2(FeO) = 2[Fe] +{SO2};
- на границе газ-металл, с участием кислорода газовой фазы
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[S]+{02} ={S02};
- на границе газ-шлак, над ванной (S) + {02}={S02}.

Таким образом, пузыри СО, проходящие через толщу металла, уносят 
некоторое количество серы. Это количество серы тем больше, чем выше 
содержание серы и кислорода в металле. Результатом протекания реакции 
окисления серы газообразным кислородом на границе шлак-газ является 
наблюдаемое на практике удаление серы из ванны в газовую фазу в количестве
5.. .10 % от исходного содержания серы в шихте.

Основная часть серы удаляется из металла окислительным шлаком.
Традиционной является схема: сера, находящаяся в металле в виде сульфида 

железа, в соответствии с законом распределения переходит в шлак, [FeS] = (FeS). В 
шлаке происходит образование более прочного и плохо растворимого в металле 
сульфида кальция по реакции (FeS) + (СаО) = (CaS) + (Fe0).

Суммарная реакция десульфурации [FeS] + (СаО) = (CaS) + (Fe0).
Из структуры последнего уравнения вытекает, что для улучшения 

десульфурации металла прежде всего необходимо в шлаке повышение содержания 
свободного СаО, которое возможно повышением основности шлака, и снижение 
содержания Fe0, которое определяется в основном концентрацией углерода в 
металле. Влияние температуры на коэффициент распределения серы может быть 
прямым и косвенным. Прямое влияние связано с тепловым эффектом процесса 
перехода серы из металла в шлак. Этот процесс является экзотермическим, 
поэтому при постоянстве других условий, чем выше температура, тем меньше Ls, 
но это влияние незначительно, так как тепловой эффект процесса небольшой: -42 
кДж/моль. Косвенное влияние температуры на Ls заключается в том, что при 
высокой температуре можно обеспечить повышенную основность шлака, которая 
способствует увеличению Ls. Чем выше температура ванны, тем лучше 
десульфурация металла, если повышение температуры рационально используется 
для получения высокоосновного гомогенного шлака. Кроме того, с повышением 
температуры ускоряются диффузионные процессы. Сера является поверхностно 
активным элементом. Высокая поверхностная активность серы приводит к тому, 
что на поверхности раздела фаз концентрация серы выше, чем в объеме раствора. 
Поэтому наибольший эффект дает применение таких методов ведения плавки, 
которые обеспечивают увеличение поверхности контакта металла с 
десульфурирующей фазой (искусственное перемешивание металла со шлаком, 
вдувание в металл тонкоизмельченных порошкообразных реагентов и т. п.).

Однако основные возможности улучшения десульфурации металла заложены 
в изменении химического состава шлака.

Кислые шлаки обладают минимальной серопоглотительной способностью и 
обеспечивают L = 0,5...1,5. Это незначительное поглощение серы кислым шлаком 
происходит не в результате образования простых анионов S ", а вследствие того, 
что сера частично замещает кислород в кремнекислородных анионах (рисунок 4).
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Рисунок 4 -  Образование простых анионов серы в кислом шлаке

Основные окислительные шлаки обычного химического состава (основность 
более 2,0...2,5) обеспечивают Ls = 3...7, иногда до 10, т. е. в несколько раз выше, 
чем для кислых шлаков. Коэффициент распределения серы между основным 
окислительным шлаком и металлом в период окислительного рафинирования 
зависит в основном от содержания в шлаке СаО и SiO2 или упрощенно - от 
основности шлака. Для наведения высокоосновного шлака жидкоподвижного 
шлака в ванну осуществляют присадки извести (известняка) и осуществляют 
скачивание первичного шлака для удаления из печи кремнезема. Влияние 
FeO двойственно. С одной стороны, наличие FeO в шлаке ускоряется растворение 
СаО и получение гомогенного высокоосновного шлака (разжижает шлак), что 
улучшает десульфурацию. С другой стороны наличие в шлаке FeO смещает 
равновесие реакции десульфурации в обратную сторону. В целом 
серопоглотительная способность основных шлаков остается низкой из-за высокой 
окисленности сталеплавильных шлаков. В лучшем случае коэффициент 
распределения серы Ls= (S)/[S] в лучшем случае достигает 10, а обычно 
изменяется в пределах 3..7. При этом в одношлаковом режиме степень 
десульфурации R ^ S ^ / ^ к  может составить 1 ,5 .2 ,  т. е. обеспечивает снижение 
содержания серы в металле в 1 ,5 .2  раза (на 4 0 .5 0  %), что в современных 
условиях часто бывает недостаточным. В настоящее время в связи с повышением 
требований к качеству стали и разливкой ее на МНЛЗ обязательным элементом 
сталеплавильной технологии становится ковшевая десульфурация металла.

5.4 Методы удаления неметаллических включений

5.4.1 Модифицирование включений

Модифицирование сульфидов с целью повышения пластичности и вязкости.
Вредное влияние деформируемых сульфидов марганца, резко увеличивающих 

энергию границы раздела включение-матрица [14], подавляется десульфурацией 
стали, использованием поперечной прокатки и модифицированием сульфидов, т.е. 
изменением их морфологии. Наиболее эффективным средством управления 
формой включений является модифицирующая обработка, приводящая к 
глобуляризации и измельчению сульфидных включений, изменению их 
химического состава и свойств. Глобуляризация включений при 
модифицировании, несколько увеличивая средний размер включения, приводит к
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увеличению межчастичного расстояния и соответственно к эффективному 
увеличению размера ямок вязкого излома, что должно сопровождаться 
увеличением вязкости стали.

Наиболее известными модифицирующими добавками являются РЗМ, Ti, Са и 
7г [14]. Эти элементы образуют более устойчивые сульфиды, чем марганец, не 
деформируемые в процессе горячей деформации.

Титан
Повышение содержания титана в стали до 0 ,07 .0 ,16  % наряду с 

диспергированием частиц сульфидов вызывает изменение их формы, они 
становятся более хрупкими и менее деформируемыми. Это связано с образованием 
соединения TiS. Пластичность сульфида ((Mn, Ti)S) много ниже пластичности 
MnS, что должно обеспечить уменьшение деформируемости включений. 
Использование титана в качестве модификатора сульфидов возможно только в 
низкоуглеродистых сталях (С < 0,1 %) из-за его высокой способности к 
карбидообразованию. Карбосульфиды Ti4С2S2Bыделяются по границам зерен и 
оказывают охрупчивающее действие еще до того, как прошло полное замещение 
марганца титаном в MnS.

Цирконий
Пластичность сульфидов циркония, как и сульфидов титана, невелика, 

поэтому при деформации крупных сульфидов происходит раскалывание их. 
Максимальное содержание циркония в тройных сульфидах соответствует формуле 
Мд0 87 г0,2. Цирконий практически не оказывает влияния на прочность стали, но 
увеличивает ее пластичность и вязкость. Максимальный эффект повышения 
вязкости при содержании, циркония около 0,03 %. При большем содержания 
циркония снижение вязкости обусловлено увеличением количества включений, в 
том числе карбонитридов циркония [15].

Редкоземельные металлы (РЗМ)
Эти металлы образуют твердые тугоплавкие труднодеформируемые 

соединения, содержание редкоземельный элемент и серу, или оба элемента с 
кислородом. В результате оптимальной обработки стали РЗМ вытянутых 
включений сульфидов марганца не наблюдается. Вследствие высокого сродства 
РЗМ к кислороду сначала происходит связывание кислорода, а затем серы. При 
недостаточном количестве РЗМ происходит глобуляризация не всех сульфидов и 
сульфида (РЗМ) ^ 4 сосуществуют с вытянутыми М ^  . Избыток РЗМ (выше 
0,005.0,02 % в зависимости от содержания серы в стали) способствует 
образованию соединения железа с церием и выделению включений по границам 
зерен в виде эвтектики, что приводит к снижению горячей пластичности стали [5].

Кальций
Растворимость кальция в твердом растворе стали очень мала. При введении 

кальция в жидкий металл происходят процессы раскисления, обусловленные 
высоким сродством кальция к кислороду, десульфурации и модифицирования
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сульфидов [8]. Сульфиды СаS более стабильные, чем MnS . Как правило, в хорошо 
раскисленной стали образуются соединения, содержащие Са, Mn, S.

СаS и MnS являются изоморфными фазами, но не образуют непрерывного 
ряда твердых растворов. СаS - труднодеформируемое соединение, которое при 
прокатке сохраняет глобулярную форму, что позволяет исключить вредное 
влияние вытянутых неметаллических включений на механические свойства стали.

Так как СаS менее стабильное соединение, чем СаО, то типично присутствие 
СаS в виде оболочки вокруг оксидов, содержащих Са и А1, поскольку оксиды 
выделяются на ранней стадии кристаллизации стали и оказываются связанными с 
сульфидной фазой.

Модифицирование оксидных включений с целью повышения сопротивления 
усталости.

Отрицательное влияние твердых недеформируемых оксидных включений на 
усталостные характеристики стали хорошо известно. Хотя присутствия оксидных 
включений в стали избежать нельзя, включения можно изменить, снизив их 
критический размер и твердость, чтобы уменьшить их отрицательное влияние 
Добавка в сталь РЗМ существенно повышает ее долговечность [10]. Это 
достигается благодаря модификации химического состава включений, снижения 
их среднего размера, а также улучшения чистоты стали. Отмечено положительное 
влияние образования сульфидной оболочки на оксидах [11].

В подшипниках в условиях контактной усталости у подповерхностных 
оксидов, не покрытых оболочкой, происходит изменение микроструктуры и 
образование трещин [8]. Это изменение известно как образование "бабочки". Под 
действием циклического напряжения по краям "крылышек" этой, бабочки 
зарождаются микротрещины, которые, в конце концов, распространяются до 
поверхности. Ни "бабочка", ни микротрещины не образуются, если оксиды 
покрыты пленкой сульфидов. Образование двойных включений (оксиды, 
покрытые сульфидами) обеспечивает также возможность течения стальной 
матрицы при горячей обработке без каких-либо микротрещин в матрице. 
Сульфиды, выделяющиеся на оксидах, создают гладкую поверхность раздела 
между включениями и матрицей в отличие от остроугольной поверхности в случае 
оксидов, не имеющих покрытия. Структурные напряжения в случае двойных 
оксидно-сульфидных включении меньше, чем в случае одних оксидных включений 
того же размера. Поскольку большинство сульфидов при нормальных 
температурах пластичны, они уменьшают концентрацию напряжений, поглощая 
напряжения, создаваемые оксидами, которые они покрывают.

5.4.2 Применение сталеплавильных агрегатов

Существующие современные способы производства стали и сплавов не дают 
возможности получить металл, не содержащий неметаллических включений. 
Большее или меньшее количество включений содержится в любой стали в 
соответствии с её составом и условиями производства. Обычно объёмная доля
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неметаллических включений в стали не превышает 0,1 %. Однако, в связи с их 
малыми размерами, число включений в металле очень велико.

Выплавка стали только в одном сталеплавильном агрегате (дуговой или 
мартеновской печи, конвертере) не обеспечивает чистоту металла, которая 
обусловлена современными техническими условиями, она может быть улучшена 
только в узких пределах за счёт раскисления. Это привело к созданию новых 
сталеплавильных процессов, соответствующих современному уровню развития 
техники. Одним из элементов таких технологий является внепечная обработка 
стали. Она обеспечивает получение не только высокого, а в ряде случаев нового 
качества, но и повышение производительности сталеплавильных агрегатов.

Для решения вопросов чистоты стали по неметаллическим включениям 
наиболее широко распространены такие процессы, как обработка металла 
вакуумом в ковше (VAD, V0D, RH, DH и другие) и переплавные процессы (ЭШП, 
ВДП).

Процесс VAD применяется для производства легированных конструкционных 
и инструментальных сталей.

Для сталей, обработанных процессом VAD характерно уменьшение 
количества неметаллических включений до (0,04 - 0,09) % (объёмн.), а также 
уменьшение их размеров (3 - 4 балла по шкале SEP 1570 -  61) /44, 45/.

Фирмой VEW было проведено сравнение чистоты сталей, полученных по 
трём различным технологиям: выплавкой в дуговой печи, обработкой процессом 
VAD и переплавом в ЭШП. Оценка чистоты прутков из стали диаметром (150 - 
450) мм показала, что для двух последних процессов она одинакова, тогда как 
сталь, выплавленная в дуговой печи, является менее чистой, а разброс результатов 
шире, чем для двух других процессов (рисунок 5).

Повышение качества стали сопровождается дополнительными затратами, 
которые в среднем увеличиваются в соотношении 1:1,05:1,6, для производства в 
дуговой печи, процессами VAD и ЭШП соответственно [10]. Увеличение затрат 
при использовании процесса VAD по сравнению с дуговой плавкой создаёт более 
высокое качество, чем это обеспечивает соответствующее увеличение затрат на 
процесс ЭШП.

Процесс V0D является ведущим для производства коррозионностойких 
сталей. Этот процесс даёт минимальное загрязнение стали неметаллическими 
включениями (содержание оксидов по шкале SEP 1570 в пределах 3 - 4 балла) /44/ 
и примесными элементами. Наблюдается улучшенная способность к 
формоизменению за счёт высокой чистоты металла.

Электрошлаковый переплав (ЭШП) позволяет удалить до 75 % 
неметаллических включений, содержащихся в исходном металле. Однако при этом 
образуются вторичные включения вследствие окисления переплавляемого металла 
кислородом воздуха и переходящим из рафинировочного шлака. В зависимости от 
условий проведения плавки состав и количество вторичных включений могут быть 
различными.

В сталях, подвергнутых ЭШП более низкое содержание сульфидов, 
обусловленное удалением серы во время переплава, низкое содержание включений 
типа силикатов вследствие использования основного шлака. Глобулярные
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включения часто имеют малые размеры в связи с присутствием СаО в шлаке. 
Содержание кислорода после ЭШП почти не уменьшается, но количество и 
размеры всех включений уменьшаются, а их распределение становится более 
равномерным.

20 60 100 140
Общая загрязнённость по шкале 
ASTM E45 - 63

Рисунок 5 -  Зависимость чистоты стали от метода 
выплавки

Обработка металла на установке ковш-печь (УКП) позволяет повысить 
чистоту стали по содержанию оксидных, сульфидных и глобулярных включений, а 
также снизить содержание кислорода (таблица А.1 приложения А).

Установки ковш-печь находят всё более широкое применение, что 
обусловлено простотой установок и используемых технологий, возможностью 
обеспечивать достаточно высокое качество стали при относительно небольших 
затратах.

Кроме агрегата внепечной обработки, существенное влияние на 
распределение включений оказывает модифицирование стали [10]. Лигатуры на 
основе кальция, магния или РЗМ используют для частичного удаления остаточных 
неметаллических включений из стали и регулирования состава и морфологии 
остаточных включений. Так, например, обработка стали кусковым силикокальцием 
снижает загрязнённость крупными (> 3,0 балла по шкале ASTM E45) включениями 
типа В (строчные оксиды) на (30 - 40) %; при этом несколько увеличивается общее 
количество полей зрения с включениями типа D (глобули). После 
модифицирования силикокальцием в виде проволоки с наполнителем полностью 
отсутствуют крупные включения типа. В, но резко возрастает количество 
глобулярных включений, размеры которых не превышают 2,0 балла [8].

5.5 Методы исследования неметаллических включений

Для изучения неметаллических включений применяют две группы методов:
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1. Металлографические методы, в которых объектом исследования является 
тщательно подготовленная поверхность образца. На поверхности образца 
выявляются включения и путем применения различных способов анализа, 
устанавливается их количественное содержание и качественная характеристика.

2. Методы выделения и последующего изучения, изолированных от металла 
включений.

При металлографическом исследовании включения выявляют на поверхности 
образца металла. Объектом исследования должна быть шлифованная, 
полированная или просто механически обработанная поверхность образца металла, 
а также поверхности излома или среза. Качественными признаками распознавания 
включений, обнаруживаемых невооруженным глазом или под микроскопом, 
являются цвет, форма, размеры, изменение формы вследствие пластической 
деформации, способность отражения света и отношение к различным химическим 
реактивам.

При изучении неметаллических включений рекомендуется начинать 
исследование с простого осмотра образцов металла, а затем переходить к 
просмотру под металлографическим микроскопом вначале при небольших и далее 
при более сильных увеличениях.

При микроскопических исследованиях из слитков или изделий в требуемых 
местах вырезают образцы с линейными размерами 1 0 . 4 0  мм, одну из 
поверхностей которых полируют и рассматривают под металлографическим 
микроскопом. Тип и состав включений определяют по их виду, цвету, форме, при 
различном освещении. Для четкой идентификации включений требуется 
определенный опыт. Загрязненность стали включениями оценивается по 
стандартным шкалам, обычно пятибалльным. Этот метод носит главным образом 
качественный характер.

В последние годы для исследования неметаллических включений 
используются микрозонды, основанные на отражении от образцов рентгеновского 
излучения. Наиболее известны приборы типа Камека. Они позволяют изучать 
химический состав включений на площади диаметром 2 . 5  мкм.

Для контроля качества стали по степени загрязненности включениями нет 
крайне важности подсчитывать все включения и определять их общее содержание 
обычно на небольшом числе образцов устанавливают наличие включений 
максимальной величины, так как именно они оказывают наиболее вредное влияние 
на свойства металла.

Методы определения общего содержания предусматривают подсчет всех 
включений, при этом исследуется обычно значительное число образцов.

Учитывая зависимость от принципа определения количества включений 
применяемые методы подразделяются на две основные группы;

1) методы сравнения с эталонными шкалами;
2) методы измерения суммарной площади включений с последующим 

определением объёмного или весового процента содержания включений в металле.
Метод сравнения с эталонными шкалами и метод определения суммарной 

площади включений отличается своей трудоемкостью и их результаты в какой-то 
мере зависят от субъективного подхода исследователя.
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В этом отношении совершенным является новый метод автоматического 
подсчета включений, основанный на различной отражательной способности 
включений и металлической матрицы. Сульфидные включения имеют более 
низкую отражательную способность, чем металл; в свою очередь отражательная 
способность оксидных включений ниже, чем у сульфидных.

Метод воплощен в электронную установку, которая позволяет быстро и 
дифференцированно подсчитать раздельно включения сульфидов и оксидов на 
обычных металлографических шлифах. Установка отличается компактностью и 
сравнительной простотой и дает возможность за одну операцию произвести 
подсчет включений на площади шлифа до 17 мм. Вместе с тем, на установке 
можно определить долю сульфидных и оксидных включений и распределение их 
по размерам (при минимальном размере частиц 2 мкм).

Металлографический метод изучения включений, несмотря на многие его 
преимущества, в ряде случаев не позволяет установить точный химический и 
минералогический состав включений и дает возможность приближенно определить 
количественное содержание включений. Более удобным объектом исследования с 
этой точки зрения являются неметаллические включения, извлеченные тем или 
иным способом из металла.

Выделять включения можно химическим или электролитическим 
растворением металла.

При использовании этих методов крайне важно стремиться к тому, чтобы 
включения по возможности остались неразрушенными, были выделены в том виде, 
в каком они находятся в металле, и были свободны от посторонних загрязнений, не 
содержали продуктов вторичных реакций, протекающих при растворении металла.

Электролитический метод состоит в анодном растворении образца металла в 
электролите, улавливании остатка неметаллических включений с последующим 
всесторонним их изучением.

Из электролитов наиболее широко применяют 3 %-ный водный раствор 
сернокислого закисного железа (FeSO4 7H20) с добавками 1 %-ного хлористого 
натрия (NaCl) и 0,1...0,3 % сегнетовой соли (KNaC4H4O6). Сегнетову соль можно 
заменить лимонной кислотой. Сегнетова соль и лимонная кислота образуя 
прочный комплекс c солями железа, устраняет возможность выпадения базовых 
солей железа, которые могут загрязнить осадок неметаллических включений. 
Вместе с тем, их добавки позволяют поддерживать почти постоянную кислотность 
раствора. Наличие в электролите хлористого натрия препятствует пассивированию 
поверхности образца и тем самым обеспечивает равномерное растворение его.

Растворение стали в данном электролите обеспечивает сохранение в 
неразрушенном виде включений сульфидов, закиси железа и других, неустойчивых 
в химическом отношении и устойчивых включений.

Полученный осадок подвергают качественному и количественному 
химическому анализу. Для проведения таких исследований крайне важно 
специальное лабораторное оборудование.

Влияние неметаллических включений на механические свойства сталей 
определяется не только их химическим составом, но и количеством, физическими
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свойствами, деформируемостью, размерами, формой и распределением. 
Управление этими факторами посредством технологии раскисления, внепечной 
обработки, разливки, согласование типа включений, определяющих свойства, с 
режимами обработки давлением позволяют получать требуемые значения 
характеристик прочности, пластичности и вязкости стали и анизотропии этих 
свойств. Для определения экономически оправданного уровня чистоты стали и 
оптимальной морфологии включений следует установить основные 
количественные параметры неметаллических включений, контролирующие 
требуемые свойства, и значения этих параметров, гарантирующие необходимый 
запас надежности. Важную роль в определении таких параметров неметаллических 
включений играет использование ААИ, статистической обработки данных, 
регрессионного и корреляционного анализа.

Характеристики пластичности и вязкости, низколегированных феррито
перлитных сталей во многих случаях хорошо коррелируют с суммарной 
протяженностью сульфидных и строчечных оксидных включений. Эффективным 
средством улучшения этих характеристик является модифицирующая обработка, 
приводящая к глобуляризации сульфидных включений.

С точки зрения современного понимания значения включений для 
усталостных характеристик стали чрезвычайно важно свойство включений 
инициировать трещины. Основной характеристикой включения как 
потенциального источника усталостного разрушения является его критический 
размер, который зависит от глубины местоположения включения под 
поверхностью и показателя деформируемости. Что касается влияния на 
сопротивление усталости, чрезвычайно вредными является включения корунда, 
шпинели и алюминаты кальция размером более 10 мкм, наименее же вредны, 
сульфиды марганца. Отрицательное влияние твердых и недеформируемых 
включений на усталость в значительной степени снижается, если они покрыты 
оболочкой из включений с высоким показателем деформируемости, таких как 
М ^ .  Критический размер включений (равный 10 мкм) является предметом 
обсуждений. На усталостною долговечность стали также существенно влияют 
плотность и распределение включений.

В настоящее время отсутствует надежная модель для предсказания 
относительного влияния различных типов оксидных включений на усталостные 
характеристика. Вместе с тем, использование такой модели, которая должна была 
бы включать состав включений, их размер, форму, распределение и ориентацию и, 
кроме того, предсказывать поля термических и механических напряжений, могло 
бы обеспечить большие преимущества.

В выпускной квалификационной работе на примере стали марки ХВГ 
разработана технология выплавки и внепечной обработки стали с применением 
шлакообразующего состава на основе кальция для проведения десульфурации 
металла.
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА

Уральский регион является бесспорным лидером России по степени 
загрязнения воздуха вредными выбросами со стационарных источников: они здесь 
составляют более 20 % от общего количества загрязнителей атмосферы.

Сильнее всего от проблемы загрязнения воздуха вредными выбросами со 
стационарных источников страдают экология Челябинской области и экология 
Свердловской области. В этих регионах находятся промышленные предприятия, 
которые обеспечивают более 10 % вредных выбросов от общего количества 
загрязнителей атмосферы Уральского района. К примеру, ОАО "Магнитогорский 
металлургический комбинат" ежегодно выбрасывает в атмосферу более 300 000 
тонн вредных веществ. Данная цифра равна объёму вредных выбросов за год со 
всех промышленных объектов Северо-Западного района. И это только одно из 
предприятий, загрязняющих экологию Урала. А ведь Рефтинская ГРЭС, 
расположенная в Свердловской области, ежегодно выбрасывает в атмосферу не 
меньший объём вредных веществ.

Кроме того, экология Урала активно портится десятками предприятий 
нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности. К примеру, такие 
предприятия в Уфе каждый год выбрасывают в атмосферу 100 000 тонн 
загрязняющих веществ (рисунок 6).

Рисунок 6 - Доля выбросов от различных видов деятельности человека

Экология Урала неблагополучна для проживания людей. С каждым годом 
здесь растёт уровень заболеваемости населения. Многие города Уральского района 
официально признаны вредными для проживания; среди них: Челябинск, Уфа, 
Курган, Екатеринбург, Нижний Тагил и прочие. Ещё хуже дела обстоят в таких
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городах, как Каменск-Уральский Свердловской области, Магнитогорск и Карабаш 
Челябинской области. В них наблюдается кризисная ситуация, равнозначная 
экологическому бедствию [18].

Зачастую концентрация в атмосфере Магнитогорска таких вредных веществ, 
как сероводород, этилбензол, диоксид азота, фенол, превышает предельно 
допустимые нормы в 13 ... 20 раз.

С тех пор как в 1910 году в Карабаше был открыт медеплавильный комбинат, 
концентрация свинца в атмосфере города нередко превышает предельно 
допустимую норму в 50 раз, показатели по мышьяку там обычно составляют 10 . 
25 ПДК.

Экология Урала послужила фактором массового оттока населения. Люди, 
заботясь о собственном здоровье и благополучии своих детей, покидают этот 
регион России.

Уральский регион довольно большой, состоит из пяти областей: Пермской, 
Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Коми-пермяцкого 
автономного округа и двух республик - Башкортостана и Удмуртии. Урал - это 
кузница России, самый богатый природными ресурсами и индустриально развитый 
регион нашей страны. Крупные промышленные центры Урала: Екатеринбург, 
Челябинск, Нижний Тагил, Пермь, Магнитогорск, Уфа, Ижевск, Орск. Эти 
крупные города являются лидерами по количеству вредных промышленных 
выбросов в окружающую среду. Твёрдые и жидкие частицы, попавшие в 
атмосферу, оседают на почве, загрязняя города, леса и поля. Вблизи предприятий 
чёрной и цветной металлургии, добывающей промышленности содержание в почве 
тяжёлых металлов превышает ПДК от 50 до 2000 раз. На территории региона 
много лет добывают полезные ископаемые, работают химические и 
нефтехимические предприятия, которые загрязняют окружающую среду нефтью, 
бензолом, оксидами серы, углерода, азота, аммиаком, фенолами и т.п. Увеличение 
промышленных и бытовых стоков отразилось на качестве воды в регионе, 
наиболее значительно загрязнены реки Свердловской области. Обнаружено также 
загрязнение подземных вод вокруг большинства промышленных центров Урала, в 
том числе тех, которые используются для водоснабжения. Восточно-уральский 
радиоактивный след, который образовался в результате аварийного выброса 
радиоактивных веществ в озеро Карачай и реку Теча оборонным предприятием 
"Маяк" в сентябре 1957 года, оказал особое влияние на экологию Урала. В 
Челябинской области, в городе Карабаш, где находится комбинат "Маяк", 
расположена зона экологического бедствия, площадь этой территории 30 км. 
Загрязнение в этой зоне достигло опасного уровня. Так, общая заболеваемость 
населения в этом районе намного выше, чем в среднем по России. Отходы 
металлургических предприятий, отвалы пустой породы, золоотвалы ТЭЦ 
занимают десятки тысяч гектаров земли. Нередко токсичные отходы попадают на 
свалки мусора, в лучшем случае хранятся в заброшенных карьерах или на 
территории предприятий. Не в лучшем положении находится Удмуртия, ей в 
наследство от Советского Союза досталась проблема уничтожения и хранения 
химического оружия, в республике находится более 25 % всего запаса 
отравляющих химических веществ РФ. На Среднем и Южном Урале на
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протяжении многих лет на больших площадях велась вырубка лесов, которая 
привела к уничтожению ценных хвойных пород и замене этих пород на 
малоценные лиственные, а меры по искусственному разведению леса, пока не дают 
должного результата [19].

Экологические проблемы современных городов стоят в ряду основных 
проблем человечества, ибо город формирует совершенно особую среду, лишь 
внешне похожую на природную.

Эта искусственная среда, искусственная экосистема воздействует на все 
стороны жизни человека: его организм, психику; определяет его трудовую 
деятельность, его экономический и социальный статус.

Городская среда включает в себя как элементы измененной, приспособленной 
для человека природной среды, так и элементы рукотворной "вторичной" среды - 
архитектуру и ландшафты. Любой город - это сочетание первичной 
географической среды и искусственных, техногенных ландшафтов.

Индустриализация, начавшаяся в стране в конце 20-х годов нашего столетия, 
дала толчок к развитию промышленных городов, особенно Челябинску. В то же 
время появляются новые города. Так, в связи со строительством крупного 
металлургического комбината у горы Магнитной (на месте станицы Магнитной) в 
1929 году был заложен индустриальный город Магнитогорск. Близ Челябинска на 
базе месторождений угля возникают шахтерские поселки, выросшие в города - 
Копейск, Коркино и Еманжелинск.

В послевоенное время в связи с освоением атомной энергии в мирных и 
военных целях в районе Каслинской системы озер, закладываются закрытые 
города. Они имели условные, "номерные" названия - Челябинск-65 и Челябинск-70 
- и не показывались ни на одной карте. Лишь в последнее десятилетие XX века 
города были рассекречены, нанесены на карту и получили гражданские имена: 
Снежинок (население около 48 тыс. человек) и Озерск (население около 89 тыс. 
человек). Третьим "атомоградом" стал Трехгорный (население около 30 тыс. 
человек). Он вырос в горной тайге, недалеко от Юрюзани. Это самый молодой 
город области, как и Южноуральск, заложенный близ станции Увельская в 50-х 
годах в связи со строительством Южноуральской ГРЭС. Городами стали 
горняцкий поселок Бакал и железнодорожная станция Карталы. Всего в 
Челябинской области 30 городов, в которых проживает 83 % всего населения - 
около 3018 тыс. человек, а вот площадь городских территорий равна примерно 400 
тыс. га, что составляет 4 - 4,5 % территории области. Больше всего места занимает 
областной центр Челябинск — около 60 тыс. га. Магнитогорск размещается на 37,6 
тыс. га. Остальные города, чье население превышает 100 тыс. человек, имеют 
площадь в пределах 20 тыс. га. [17]

Большинство городов региона расположено в западной и центральной частях. 
Размах рельефа серьезно влияет на планировку, архитектуру, экономику и 
экологию города. На городских территориях с резкими перепадами высот, 
крутыми склонами возможны проявления селевых потоков, оползней, особенно в 
период бурного таяния снегов или обильных дождей. Такие явления, хотя и в 
небольших масштабах, наблюдаются в западных городах - Миньяре и Златоусте. 
Быстрый сход дождевых и талых вод с гор, окружающих города горно-таежной
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зоны, переполняет реки и вызывает подтопление городских поселков. Такое 
особенно часто наблюдалось в Златоусте, Миньяре, Симе, Аше, Кыштыме и в 
других горнозаводских поселках.

Устойчивость городских территорий во многом зависит от геологического 
фундамента, на котором стоит город: литологии пород, степени их
трещиноватости, наличии крупных тектонических трещин, глубины залегания, 
обводненности и других менее значимых факторов. Фундамент в основном 
определяет характер физических полей - магнитного, гравитационного, 
электрического, радиационного - на территории крупных городов, таких как 
Челябинск, Магнитогорск, Златоуст.

Говорить о почвах городов можно довольно условно. В инженерной геологии 
существует понятие "почвогрунты", которое больше подходит к городским 
территориям. Это объясняется тем, что здесь первичные почвы смешаны с 
привозными, с щебнем, асфальтом, а то и просто сняты при строительстве. В 
садах, скверах, парках создаются искусственные почвы, наиболее подходящие 
декоративным растениям.

Городские почвогрунты - вместилища техногенного загрязнения. 
Исследования, проведенные в последнее десятилетие, показали, что почвы не 
только промышленных, но и жилых зон городов насыщены тяжелыми металлами, 
бензапиреном, ртутью, нефтепродуктами и другими вредными компонентами.

Частицы металлов и их соединений могут накапливаться в почве, не принося 
никакого вреда, но при резком изменении режима кислотности-щелочности (рН) 
почв химическая активность их резко возрастает. Они растворяются, переходят в 
активные растворы, коллоиды и вместе с органическим веществом почв образуют 
металлоорганические соединения. Эти соединения усваиваются растениями и 
могут по-разному на них воздействовать: вызвать мутации, замедлить или 
убыстрить рост, повлиять на вегетацию. Растения могут накапливать тот или иной 
элемент, иногда во вред горожанам. Тяжелые металлы могут попасть в 
человеческий организм и вызвать серьезные заболевания. Особенно сильными 
отравителями являются сера, медь, цинк, мышьяк, свинец, висмут, ртуть, германий 
и другие (всего в этой группе 19 элементов).

В городах западной зоны области повышенные концентрации тяжелых 
металлов (медь, цинк, никель), превышающие предельно допустимые 
концентрации (ПДК) для почв, обычно наблюдаются в районах, примыкающих к 
предприятиям-загрязнителям. В Бакале это участки застройки, расположенные 
близко к отвалам горно-рудного предприятия; в Сатке - кварталы, примыкающие к 
металлургическому заводу. Здесь на отдельных участках содержание в почвах 
меди, цинка, никеля, кобальта (реже - кадмия, хрома) превышает ПДК в 10 и более 
раз [20].

В почвах Златоуста отмечена повышенная концентрация никеля и меди, 
превышающая ПДК на больших площадях в несколько раз. Особенно широко в 
почвах распространен никель.

В городах центральной части уральского региона сосредоточены основные 
предприятия по добыче и переработке цветных металлов. Не удивительно, что 
местные почвы содержат весь спектр этих металлов. Распределение очень высоких
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концентраций металлов в почвах здесь зависит не только от местоположения 
предприятия-загрязнителя, относительно преобладающего направления ветра 
(розы ветров). Влияет на распределение загрязняющих веществ и рельеф (долины, 
хребты, отдельные вершины), а также микроклимат городов — перепад 
температур воздуха, определяющий сложные движения приземных воздушных 
масс.

В Верхнем Уфалее наиболее сильно загрязнены почвы в районах, 
окружающих комбинат "Уфалейникель" на площади более 30 кв.км. Содержание 
никеля, кобальта, меди, мышьяка, в некоторых местах свинца, кадмия и хрома, 
превышает допустимые концентрации во много раз.

Также широк спектр загрязняющих почву металлов в Кыштыме, где с начала 
века работает медеэлектролитный завод. Почвы города загрязнены медью, цинком, 
никелем почти повсеместно; свинцом, кобальтом и кадмием лишь локально. 
Среднее содержание меди в четыре с лишним раза превышает довольно высокие 
для этой местности фоновые значения. Наиболее сильное загрязнение 
зафиксировано вокруг завода в радиусе 0,5 - 1 км.

Наиболее пострадавшей в результате промышленного загрязнения оказалась 
территория Карабаша. Здесь с начала ХХ века работает крупный медеплавильный 
завод, выбрасывавший на город в течение десятилетий до 50 тыс. тонн 
промышленной пыли и газов, в составе которых тяжелые металлы и их оксиды - 
медь, цинк, свинец, мышьяк, кадмий, никель и другие элементы (всего 12). 
Специфические условия рельефа города (долина, окруженная горами), 
многолетнее несоблюдение экологических норм способствовали тому, что 
территория города (примерно 8 кв. км) превратилась в техногенную пустошь. В 
верхних слоях почвы содержание отдельных элементов превышает ПДК в сотни 
раз, причем эти аномально высокие содержания занимают очень значительную 
площадь (медь, цинк, мышьяк, свинец).

Почвы Карабаша давно перестали быть почвами, а превратились в 
искусственно созданные бедные "полиметаллические руды". Единственный из всех 
городов России, Карабаш со своим 17-тысячным населением признан территорией 
экологического бедствия.

На равнине, в лесостепной и степной зонах расположены крупнейшие 
промышленные центры Урала, России - Челябинск и Магнитогорск. В 
Магнитогорске, к примеру, кроме крупнейшего в Европе металлургического 
комбината действуют еще около 40 предприятий, среди которых калибровочный, 
метизно-металлургический и машиностроительный заводы, крупные автопарки. В 
окрестностях - карьеры по добыче железных руд и флюсов, цементный завод.

Все это вместе взятое не могло не отразиться на почвенном покрове города. 
Аномально высокое содержание тяжелых металлов (медь, цинк, свинец, хром, 
мышьяк, марганец) устанавливается повсеместно, как в промышленных зонах, так 
и в жилых кварталах. Превышения ПДК в жилой зоне составляют: по меди - 1,5.. .2 
раза; по цинку -  2 . 4  раза; по свинцу -  1 . 5  раз; по марганцу - 1 ,5 .2 ,5  раза; по 
мышьяку -  3 - 21 раз. Особенно сильно загрязнены мышьяком почвы 
северовосточной и восточной частей города. Влияние Магнитогорского 
промышленного узла настолько велико, что даже в почвах, расположенных за
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окраинами города, на расстоянии до 10 км фиксируется повышенное, а иногда и 
аномально повышенное содержание тяжелых металлов.

Рабочая группа Комитета гражданских инициатив-Челябинск подготовила 
аналитическую записку о ситуации в экологии Южного Урала - основных 
проблемах, новых тенденциях, угрозах и возможностях региона в этой сфере 
(рисунок 7). Эта записка вошла в качестве одного из специальных приложений к 
независимому экспертному докладу о ситуации в Челябинской области «Южный 
Урал: от стагнации к прорыву». [22]

По загрязнению окружающей среды УрФО распо
лагается на первых позициях среди округов РФ

Из 37 российских городов -  главных загрязнителей атмос
феры -  11 располагаются в данном федеральном округе

П Восточная часть УрФО является 
зоной экологического бедствия

6 городов занесены в «черную» 
экологическую книгу России: Екатеринбург 
Курган. Нижний Тагил. Магнитогорск. 
Каменск-Уральский, Челябинск

0
Неудовлетворительное качество воздуха и 
питьевой воды является причиной появле
ния 40-50%  заболеваний жителей УрФО

За период работы с марта по июль 2015 
года в общественную экологическую 
приёмную Челябинской области поступило 
более 2500  звонков

Распределение звонков:

I

В Челябинской области 71,5%  выбросов от стационарных 
источников приходится на обрабатывающие производства

загрязнение атмосферного воздуха 

J другие темы

свалки и полигоны ТБО

слив канализации, загрязнение 
берегов, незаконная вырубка леса, 
бездомные животные, лесные 
пожары, вопросы озеленения

деятельность производств

Рисунок 7 - Состояние экологии Уральского региона

Изменение характера угроз

Челябинская область традиционно занимает последние места в национальных 
экологических рейтингах (81-83-место среди субъектов РФ), считаясь местом 
экстремального промышленного загрязнения и «ядерной помойкой». Однако за 
последнее время произошли принципиальные изменения, не меняющие пока 
положение в рейтингах, но изменившие структуру загрязнений.

Традиционно высок «вклад» металлургических предприятий области в 
загрязнение атмосферного воздуха (подробнее см. ниже). В то же время 
радиационное загрязнение существенной угрозой более не является, оно 
полностью сосредоточено в ВУРС, на территории которого отсутствует население 
и не ведется хозяйственная деятельность (даже в момент аварии численность 
населения и хозяйственная деятельность на пострадавшей территории были 
минимальны). Пострадавшая территория составляет 0,2 % территории области. 
Угрозы разноса загрязнений с территории ВУРС также не существует.

Вместе с тем, последние действия Минобороны по размещению авиабазы в 
Челябинске и «дорожная революция» (массированное расширение улиц и 
непродуманная реконструкция дорожной сети), проводимая местными властями, 
сделали в последние три года одной из главных экологических угроз шумовое 
загрязнение. В мире нет более ни одного города с миллионным населением, в
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котором размещали бы военную авиабазу (причем взлет и посадка производятся 
над пригородами и центром города -  местами массового скопления опасных 
производств и складов - с соответствующими рисками, а совмещение города и 
авиабазы усиливают военные угрозы). «Дорожная революция» сопровождалась 
тотальным уничтожением естественного шумового барьера (вырублено 20 тысяч 
деревьев) и приближением источника шума к жилым домам.

По атмосферным выбросам даже во входящем в число самых грязных по 
выбросам из стационарных источников городов -  Челябинске - выбросы 
автотранспорта в атмосферу достигли сейчас 60 %. Это вызвано, по крайней мере 
наполовину, быстрым сокращением в городе общественного транспорта.

По загрязнению водоемов лидирующие позиции также занимают 
муниципальные предприятия водоснабжения и водоотведения.

Более 58 % жителей Челябинской области считают себя незащищенными от 
экологической угрозы.

Загрязнение атмосферного воздуха

Оценка выбросов, загрязняющих атмосферу веществ по Челябинской области, 
показывает, что за время мониторинга экологического состояния окружающей 
среды область всегда входила в группу самых экологически неблагоприятных 
регионов страны.

Значение ежегодных выбросов загрязняющих атмосферу веществ практически 
всегда превышало величину в 900 тысяч тонн (Рисунок 8). Это один из самых 
высоких показателей по России. Небольшое снижение выбросов в последние два 
года четко соотносится с промышленной стагнацией и принципиально ситуации не 
меняет.

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

О
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Рисунок 8 - Динамика выбросов загрязняющих атмосферу веществ.

За последнюю пятилетку значительно возросло значение выбросов от 
автомобильного транспорта. На текущий момент по области эта величина 
составляет 1/3 от всех источников (327,5 тысяч тонн). Рост показателя связан с 
увеличением количества автотранспортных средств в регионе: только
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зарегистрированных на конец 2011 года автомобилей насчитывалось более одного 
миллиона (1022918).

В рамках Уральского Федерального округа Челябинская область занимает 
лидирующее место и по выбросам загрязняющих атмосферу веществ, отходящих 
от стационарных источников в обрабатывающем производстве, а так же 
значительную долю при производстве и распределении электроэнергии, газа и 
воды

Из них основная часть выбрасываемых загрязняющие вещества приходится на 
несколько производственных комплексов (Таблица 22).

Три крупнейшие города Челябинской области с населением более 100 тыс. 
чел. по комплексному показателю степени загрязнения атмосферы (ИЗА) имеют 
уровень загрязнения высокий и очень высокий (Таблица 23). В остальных городах 
систематического наблюдения не производятся, но из Таблицы 1 следует, что 
ситуация там аналогичная.

Челябинск занимает 10-е место в списке из 94-х городов, включенных 
Росгидрометом в 1995-2010 гг. в перечень промышленных центров с особо 
высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха с наиболее неблагоприятной 
экологической обстановкой по количеству выбросов от стационарных источников. 
А Магнитогорск, по данным Росстата, в 2010 году занимал 5-е место в списке 
российских городов с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой.

В 2014 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Челябинске, 
как и в 2013 году, относился к градации «высокий». Индекс загрязнения 
атмосферы (ИЗА), по которому оценивается качество атмосферного воздуха во 
всех городах, составил 11,3 (для сравнения в 2013 году ИЗА составил 11,0 -  
«высокий» уровень загрязнения).

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносили: бенз(а)пирен (сильный 
канцероген) и формальдегид (токсичное вещество, канцероген), среднегодовые 
концентрации которых превышали предельно допустимый уровень в целом по 
городу: бенз(а)пирена -  в 3,1 раза, формальдегида -  в 2,7 раза. Из 35 
среднемесячных проб на бенз(а)пирен, отобранных в городе на трех постах, 34 
превысили нормативное значение, а максимальная из них превысила норму в 13,2 
раза.

Оценка качества атмосферного воздуха города Магнитогорска показала, что 
уровень загрязнения атмосферы в 2014 году повысился в сравнении с 2010 годом: 
ИЗА в 2014 году составил 21,0, для сравнения аналогичный показатель за 2013г. 
равен 16,6. Следует отметить, что обе цифры относятся к категории «очень 
высокий» уровень загрязнения атмосферного воздуха.
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Таблица 22 - Перечень предприятий, являющихся основными источниками 
загрязнения атмосферного воздуха за 2013 год.

Наименование предприятия
Объем выбросов в 

год,(тыс. тонн)
ОАО «М агнитогорский металлургический комбинат» 220,521
Филиал ОАО «ОГК-2» —  Троицкая ГРЭС 106,290
ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 64,350
ОАО «Уфалейникель» 50,077
Филиал ОАО «ОГК-3» —  Ю жноуральская ГРЭС 30,926
ОАО «Фортум», филиал Аргаяшская ТЭЦ 22,598
ООО «Г руппа Магнезит» 20,690
ЗАО «Карабашмедь» 13,246
ЗАО «Катавский цемент» 12,601
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» 9,221
ОАО «Фортум», филиал Челябинская ТЭЦ-2 9,020
ОАО «Комбинат Магнезит» 7,625
Златоустовский агломерационный цех ОАО «Челябинский 
электрометаллургический комбинат»

6,349

ООО «Равис —  Птицефабрика Сосновская» (основная площадка) 6,216
ОАО «Челябинский цинковый завод» 6,008
ОАО «Фортум», филиал Челябинская ТЭЦ-1 5,679

Таблица 23 - Степень загрязнения атмосферы в городах с населением более 
100 тысяч жителей.

Наименование города Количество жителей ИЗА Уровень загрязнения
Златоуст 175819 10,7 Высокий
Магнитогорск 409338 21 Очень высокий
Челябинск 1143166 11,3 Высокий

В целом по городу превысили нормативные значения среднегодовые 
концентрации 4 вредных примесей: бенз(а)пирена в 5,7 раза, формальдегида в 2,7 
раза, взвешенных веществ в 1,6 раза, диоксида азота в 1,2 раза. Концентрации всех 
среднемесячных проб на бенз(а)пирен (100 %), отобранных на трех постах, 
превышали нормативное значение и максимальная из них превысила норму в 24,4 
раза.

Радиоактивное заражение -  ВУРС

В результате аварии 1957года на ПО «Маяк» и образования ВУРСа 
(Восточно-Уральского следа) - загрязненных населенных пунктов вдоль р. Теча - в 
Челябинской области появились достаточно крупные территории радиационного 
загрязнения с проживающим на них населением и сформированной хозяйственной 
системой. В советский период подобные территории сразу попадали в разряд 
бесперспективных и средства на их социально-экономическое развитие 
выделялись крайне скудно.
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Первая программа реабилитации пострадавших территорий Челябинской 
области была принята в 1992 году с финансированием из федерального бюджета. С 
тех пор она возобновляется каждые пять лет. С 2003 г. действует областная 
целевая программа, которая на условиях софинансирования направлена на 
решение тех же проблем.

Принятые постановления по ликвидации последствий аварии, как теперь 
известно, не соответствовали реальному экономическому ущербу, не обеспечили в 
полной мере социально-экономическую защищенность населения, реабилитацию 
загрязненных территорий. Общий ущерб, нанесенный территориям Челябинской 
области, по результатам исследования составил 11,1 млрд. руб. в ценах 1991 года, 
или примерно $790 млн. Превышение концентраций радионуклидов в зоне 
«Восточно-уральского следа» (30-100 км отПО «Маяк») сейчас составляет 3,2
144,1 раза по сравнению с фоновым уровнем по РФ.

После проведения первого этапа Госпрограммы реабилитации (1992-1995 гг.) 
проведено сравнение результатов работ с общим экономическим ущербом. 
Установлено, что при таких темпах реабилитации для погашения ущерба 
потребуется более 90 лет.

Тем не менее, результаты реабилитационных работ дали положительный 
результат для пострадавших территорий раньше установленного срока, достигнув 
сейчас среднеобластного уровня экологического загрязнения. Это оказалось 
возможным благодаря тому, что радиоактивно загрязненные зоны имели пусть 
недостаточные, но существенные дополнительные средства на экологическое 
оздоровление, в то время как «чистые» (в радиационном смысле) территории 
области не имели этого и продолжали экологическую деградацию.

Проблемы мониторинга и реагирования

Очевидно, что экологические проблемы Челябинской области требуют 
комплексного решения, а их специфика -  достоверного и профессионального 
анализа. Но региональное сообщество до сих пор не имеет реальной картины 
нагрузки на окружающую среду в регионе, а результаты воздействия состояния 
экологии на здоровье населения можно вычислять лишь косвенно.

Например, доказано, что причиной онкологических заболеваний в 25 % 
является экология и в 50 % -  социальная среда. Уровень онкологических 
заболеваний в Челябинской области составляет 394,3 чел на 100 тыс. 
населения.(2007 г.) Это выше, чем во всех соседних регионах -  Курганской и 
Оренбургской (более 370), Свердловской (350), Пермской (305) областях, 
Башкортостане (чуть более 270) и Тюменской обл. (менее 230). Средний 
показатель по РФ -  чуть более 340 чел на 100 тыс.

На этом фоне неясна роль ведомств, контролирующих состояние окружающей 
среды. Это местные управления Росприроднадзора (обязан контролировать 
деятельность крупных предприятий, пресекать выбросы вредных веществ), 
Роспотребнадзора (осуществляет медицинский надзор, контролирует вспышки 
инфекций и прочих вредных воздействий на горожан), Гидрометслужбы 
(оперативный мониторинг окружающей среды) и регионального Министерства по
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радиационной и экологической безопасности (осуществляет охрану окружающей 
среды, экологический контроль и экологическую экспертизу).

Работа этих ведомств не скоординирована и непублична, а многочисленные 
жалобы населения на качество атмосферного воздуха остаются статистическим 
фактом без принятия эффективных мер. Нередко констатируется невозможность 
зафиксировать факт выброса и отследить его источник. Поэтому официальные 
данные о загрязнении атмосферы могут считаться неполными.

Первоочередные меры

Первым шагом к решению экологической проблемы должно стать создание 
экологической стратегии (это возможно лишь при наличии общей стратегии 
области).

Главными пунктами этой стратегии должны стать:
- создание автоматической системы измерения всех видов выбросов на всей 

территории области (сегодня достоверная своевременная информация 
отсутствует);

- комплекс мер по сокращению загрязнений, обеспечиваемых сегодня, по 
существу, органами власти (военные аэродромы, шумовое загрязнение, «дорожная 
революция», лояльность крупным металлургическим компаниям и проч.).

Без этих мер никакие способы принуждения бизнеса и воспитания населения 
результата дать не могут.

Система экологического мониторинга должна включать в себя сеть 
стационарных и передвижных станций, оснащенных оборудованием, способным 
фиксировать максимум опасных для здоровья человека загрязняющих веществ (а 
не 24 показателя, как сейчас, и только в рабочие дни).

Важно, чтобы результаты мониторинга были оперативны и общедоступны не 
только для контролирующих ведомств, но и для населения -  в Интернете и СМИ. 
Общество должно знать реальное положение дел в экологической сфере, включая 
достоверную информацию о влиянии загрязняющих факторов на качество жизни, 
здоровье и уровень смертности в городах и регионе и принимать самое активное 
участие в формировании и обновление интерактивной экологической карты 
региона.

Должно измениться и законодательство. Нынешние санкции за нарушения (и 
условия их применения) в сфере охраны окружающей среды следует считать 
символическими. Вопрос заметного увеличения «экологических» штрафов 
находится в компетенции депутатов Госдумы (и в области их взаимоотношений с 
металлургическим лобби).

Наконец, перспективным видится создание нового регионального 
Министерства среды обитания с широкими функциями координации деятельности 
всех указанных выше ведомств - взамен исчерпавшего свой потенциал 
министерства радиационной и экологической безопасности. При этом 
министерстве необходимо создание Общественного совета по экологии.
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Важность «пилотного» экопроекта

В Челябинской области остро стоит проблема с уже накопленными отходами 
производства. Шлакоотвалы занимают огромные площади. Известно, что шлаки -  
ценный материал для последующей переработки. Еще одна проблема -  
необходимость рекультивации земель и водоемов. В перспективе это также вполне 
рыночные технологии.

Представляется целесообразным рассмотреть проект комплексного решения 
эколого-технологических проблем промышленных (металлургических) территорий 
на одной экспериментальной площадке. Это может быть Челябинск или 
Магнитогорск, но оптимально -  Карабаш (небольшой город с современной 
градообразующей компанией РМК, декларирующей эко - производственную 
политику).

«Сверхзадача» в случае с Карабашом могла бы формулироваться так: сделать 
из «самого грязного города» самый чистый. Карабаш -  де-факто мощный бренд со 
знаком минус. Он мог бы привлечь к проекту внимание международных 
организаций и компаний (возможности для фандрайзинга), стать полигоном для 
создания и апробации новых природозащитных и гуманитарных технологий, а 
также технологий в сфере переработки и утилизации отходов металлургического 
производства. Именно здесь экологические инновации выглядели бы наиболее 
отчетливо, имели бы хороший PR-эффект. При этом не исключено, что население 
из нынешнего города нужно будет отселить (такие варианты уже рассматривались 
правительством области в середине 90-х г.г.)

Карабаш может стать своего рода научно-исследовательской и учебной 
площадкой международного уровня (какой, по сути, уже стал в регионе Озерск в 
сфере исследований систем мониторинга и защиты от ядерного загрязнения). 
Способствует этому соседство Карабаша с уникальными рекреационными зонами.

Наконец, «новый Карабаш» мог бы стать примером успешных социальных 
технологий по «расшивке» целого комплекса проблем моногородов.

Таким образом, все проблемы связанные с загрязнениями атмосферы, почв, 
водоемов и т.д. Уральского региона носят системный характер. То есть для начала 
необходимо совершенствовать законодательную базу, параллельно проводить 
реконструкцию очистительных сооружений (во всех направлениях), разрабатывать 
проекты сохранения, а возможно и увеличения зеленых зон, т.к. уменьшения 
количества автотранспорта не ожидается, а также проводить политику 
постепенного перехода на более экологичные виды топлива. Кроме этого 
организовывать производства по утилизации промышленных и бытовых отходов.

Г ражданская оборона.

Гражданская оборона представляет собой систему общегосударственных 
мероприятий, направленных на защиту населения, создание необходимых условий 
для устойчивой работы объектов народного хозяйства, на проведение 
спасательных и аварийно-восстановительных работ. Силы гражданской обороны
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привлекаются для ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий 
и катастроф.

Мероприятия по предупреждению аварий и катастроф представляют комплекс 
организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на 
выявление и устранение причин аварий и катастроф, максимальное снижение 
возможных нарушений и потерь в случае, если эти причины полностью не удается 
устранить, а также на создание безопасных условий для организации и проведения 
спасательных мероприятий и неотложных аварийно-восстановительных работ:

-  совершенствование технологии производства, обеспечение полной 
автоматизации процесса;

-  строительство и оборудование убежищ;
-  проектирование и строительство зданий и сооружений в соответствии со 

специальными нормами для уменьшения воздействия ударной волны взрывов, 
землетрясений.

Должны постоянно проводиться инженерно-технологические мероприятия, 
улучшающие работу предприятия. Начальник цеха, отдела или другого 
функционального участка приказом по объекту назначается начальником 
гражданской обороны своего цеха, отдела или участка. В цехе должен быть создан 
штаб гражданской обороны. Основу сил гражданской обороны цеха должны 
составлять формирования. Основными формированиями являются спасательные 
отряды и отделы, спасательные команды. Они предназначены для розыска 
пораженных, извлечения из-под завалов разрушенных зданий и укреплений, 
оказание им первой медицинской помощи и выноса из очага поражения. При 
штабе имеются звенья разведки, дозиметрического контроля, связи и обеспечения.

К основным инженерным сооружениям гражданской обороны относятся 
убежища и противорадиационные укрытия как средства коллективной защиты. Их 
организация позволит коллективу цеха оставаться на своих рабочих местах вплоть 
до подачи сигнала «Воздушная тревога», «Опасность взрыва», «Опасность 
заражения», после чего вовремя укрыться в ближайших сооружениях.

Экстремистская деятельность может быть направлена на разрушение 
металлургических агрегатов, вспомогательного оборудования, очистных 
сооружений. Для устранения такой возможности, на предприятии должна быть 
организована Служба собственной безопасности, в которую должны входить 
специалисты, знающие особенности ведения тех или иных технологических 
процессов. Эта служба должна взаимодействовать с подразделениями МВД и ФСБ. 
На предприятии должен быть организован пропускной режим, исключающий 
нахождение на территории цехов и подразделений посторонних лиц [21].
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В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были рассмотрены 
следующие вопросы:

1) маркетинговые исследования, в рамках которого была рассмотрена 
актуальность выплавки стали марки ХВГ, дан анализ рынка сбыта продукции 
стали ХВГ и родственных сталей.

2) в технологической части была разработана технология выплавки стали 
марки ХВГ.

3) в расчетной части был рассчитан материальный баланс ведения плавки и 
внепечная обработка.

4) в разделе «БЖД» были рассмотрены загрязнения промышленными газами 
атмосферы и способы газоочистки.

5) в рамках специальной части рассмотрено влияние неметаллических 
включений на свойства стали.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ОРИГИНАЛЬНЫЕ БЛОКИ: 53.54% 
ЗАИМСТВОВАННЫЕ БЛОКИ: 46.34% 
ЗАИМСТВОВАНИЕ ИЗ "БЕЛЫХ" ИСТОЧНИКОВ: 0.11% 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ОРИГИНАЛЬНОСТИ: 53.66%
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