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ВВЕДЕНИЕ
Целью данной работы является изучение технологии производства
сплава 84КХСР, его выплавку в индукционной вакуумной печи
электросталеплавильного цеха №1 ПАО «АМЗ».
Аморфными называют металлы и металлические сплавы, у которых
отсутствует дальний порядок в расположении атомов. Они получили также
название металлических стёкол или некристаллических сплавов. Для их
приготовления используются различные методы, в основе которых лежит
быстрый переход компонентов сплава из жидкого или газообразного
состояние в твердое. При этом затвердевание происходит настолько
быстро, что атомы вещества оказываются замороженными в тех
положениях, которые они занимали, находясь в жидком состоянии.
Роль металлических изделий с аморфной структурой получает всё
большее распространение в связи с освоением космоса, развитием атомной
энергетики, радиоэлектроники, тяжёлой промышленности, военного
производства и многого другого. В связи с этим особую роль отводится
аморфным сплавам и металлам.
Аморфные металлические изделия, независимо от концентрации
компонентов, представляет собой однофазную систему, состоящую из
пересыщенного твердого раствора, атомная структура которого аналогична
атомной структуре переохлажденного расплава. Вследствие этого они
обладают высокой микро- и макрооднородностью – в них отсутствуют
такие источники фазовой неоднородности, как избыточные фазы,
ликвация, различного рода сегрегации, то есть сильно отличающиеся по
атомному строению и химическому составу объемы.
Установлено, что вследствие повышенных магнитных свойств
аморфные изделия являются перспективными материалами для
изготовления сердечников больших трансформаторов. Необычное
сочетание их магнитных и механических свойств может быть использовано
в головках записывающих устройств в некоторых типах магнитопроводов в
электронике, а также в разнообразных датчиках. Таким образом, будущее
изделий с аморфной структурой как материалов для различных магнитных
приборов можно считать обеспеченным.
В данной работе рассматривается технология производства
аморфизирующегося сплава 84КХСР в условиях ПАО АМЗ.
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1 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
1.1 Описание сплава
Аморфными называют металлы и металлические сплавы, у которых
отсутствует дальний порядок в расположении атомов. Для их
приготовления используются различные методы, в основе которых лежит
быстрый переход компонентов сплава из жидкого состояния в твердое. При
этом затвердевание происходит настолько быстро, что атомы вещества
оказываются замороженными в тех положениях, которое они занимали,
находясь в жидком состоянии.
Следствием такой аморфной структуры являются необычные
магнитные, механические, электрические свойства и коррозионная
стойкость аморфных металлических сплавов. Например, наряду с высокой
магнитной мягкостью – такой, что уровень электромагнитных потерь в
аморфных сплавах с высокой магнитной индукцией оказывается
существенно ниже, чем во всех известных кристаллических сплавах, эти
материалы проявляют исключительно высокие механическую твердость и
прочность при растяжении [13].
Установлено, что вследствие повышенных магнитных свойств
аморфные сплавы являются перспективными материалами для изготовления
сердечников больших трансформаторов, а необычное сочетание их
магнитных и механических свойств может быть использовано в головках
магнитных записывающих устройств, в некоторых типах магнитопроводов
в электронике, а также в разнообразных датчиках [14].
Сплав 84КХСР является сплавом на кобальтовой основе. Добавка в
сплав кремния, который наряду с бором является аморфизирующим
элементом, повышает температуру кристаллизации и улучшает
температурную стабильность магнитных свойств. При этом наиболее
высокая магнитная проницаемость достигается при определенном
соотношении кремния и бора [18].
Магнитные и физические характеристики ленты сплава 84КХСР
представлены в таблице 1.1 [10].
В зависимости от типа термообработки для него характерны свойства,
указанные в таблице 1.2 [10].
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Таблица 1.1 – магнитные и физические характеристики ленты сплава
84КХСР
Характеристики

Тип В

Тип Е

Тип Т

0,58 Тл

0,58 Тл

0,58 Тл

0,7 А/м

0,8 А/м

0,5 А/м

0,55 Тл

0,55 Тл

50000

_

50000

0,7

>0,9

<0,1

< 18 А/м

< 20 А/м

Магнитная индукция при
напряженности
магнитного поля 800 А/м
Коэрцитивная сила
Магнитная индукция при
напряженности
магнитного поля 100 А/м
Относительная магнитная
проницаемость при напряженности
магнитного поля 0,1 А/м
Коэффициент прямоугольности
Коэрцитивная сила (100 кГц, 80
А/м)
Температура Кюри
Температура начала
кристаллизации

250°С
530°С

Плотность

7,7 г/см2

Твердость Н

12ГПа

Максимальная температура
длительного применения

160°С

Лист
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Таблица 1.2 – свойства сплава 84КХСР
Тип
Тип В (без наложения
магнитного поля)

Тип Е (с наложением
продольного магнитного
поля)

Тип Т (с наложением
поперечного магнитного
поля)

Свойства
Округлая петля гистерезиса, низкая
коэрцитивная сила, наивысшая магнитная
проницаемость в слабых полях, нулевая и
отрицательная магнитострикция. Высокая
коррозионная стойкость.
Полностью прямоугольная петля
гистерезиса, низкая коэрцитивная сила,
нулевая магнитострикция, наивысшая
максимальная магнитная проницаемость.
Высокая коррозионная стойкость.
Линейная петля гистерезиса, самая низкая
коэрцитивная сила, самая малая остаточная
индукция, высокая магнитная
проницаемость, постоянство магнитной
проницаемости в малых полях, высокая
магнитная проницаемость в малых полях,
постоянство магнитной проницаемости
вплоть до насыщения, нулевая
магнитострикция. Высокая коррозионная
стойкость.

1.2 Назначение выплавляемого сплава
Аморфные сплавы на основе кобальта имеют большое практическое
применение как магнитно-мягкие материалы. Однако магнитные свойства
могут резко ухудшиться при нагреве аморфных сплавов не только за счет их
кристаллизации, но и из-за релаксационных процессов, приводящих к
изменению ближнего порядка в аморфной фазе [17].
В элекросталеплавильном цехе №1 ПАО АМЗ производится тончайшая
аморфная лента из сплава марки 84КХСР. Потребители получают данную
продукцию в виде обрезной ленты заданной ширины, либо в виде
магнитопроводов марки 84ХВ различного типа и исполнения.
Магнитопроводы марки 84ХВ имеют прекрасные характеристики для
работы в качестве магнитных сердечников трансформаторов тока и
различных высокочувствительных магнитных датчиков.
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В таблице 1.3 и таблице 1.4 можно увидеть магнитные характеристики
магнитопроводов марки 84ХВ в зависимости от марки магнитопровода
[11].
Таблица 1.3 – магнитные характеристики магнитопроводов исполнения в
корпусе с кольцевой, овальной, овальной броневой формой
сердечника из ленты типа В при частоте перемагничивания 50
Гц
Амплитуда
Относительная
магнитной индукции
магнитная
Bm Тл,
проницаемость ,
Обозначение
не менее
не менее
магнитопровода
при амплитуде напряжённости
магнитного поля Hm, А/м
5
25
100
0,1
1
84ХВ-20К
0,55
0,59
30000
84ХВ-40К

Магнитная
индукция
насыщения
Bs, Тл

0,60

Таблица 1.4 – магнитные характеристики магнитопроводов исполнения без
корпуса с кольцевой, овальной, овальной броневой формой
сердечника из ленты типа В при частоте перемагничивания 50
Гц
Амплитуда
Относительная
магнитной индукции
магнитная
Bm Тл,
проницаемость ,
Обозначение
не менее
не менее
магнитопровода
при амплитуде напряжённости
магнитного поля Hm, А/м
5
25
100
0,1
1
84ХВ-М
84ХВ-20М
0,54
0,57
30000
84ХВ-40М

Магнитная
индукция
насыщения
Bs, Тл

0,60
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1.3. Технология выплавки сплава 84КХСР и работа оборудования
1.3.1. Выбор оборудования и материалов для выплавки сплава
Для выплавки сплава используется индукционная вакуумная печь.
Плавка в вакуумных индукционных печах позволяет получать сплавы с
малым содержанием газов, неметаллических включений и примесей
цветных металлов, а также легировать сплав любыми элементами, в том
числе обладающими высоким сродством к кислороду, без их потерь на
окисление [15].
Выплавка сплава производиться в три этапа:
-выплавка лигатуры кобальт-бор;
-выплавка сплава 84КХСР;
-возможная дошихвтовка при непопадании в заданный химический состав.
1.3.1.1 Выплавка лигатуры для аморфизующихся сплавов
Выплавка лигатуры для аморфизующихся сплавов, является первой
стадией процесса производства аморфной ленты. На этой стадии,
производят выплавку сплава (лигатуры) кобальт-бор, это делается в виду
того, что бор очень сложно растворить в больших количествах. Данную
выплавку производят на индукционной вакуумной печи ИСВ-0,04. Масса
выплавляемой лигатуры около 40 кг. Плавка ведётся в вакууме при
температуре 15000 С около 3 часов. После получения сплава его проверяют
на химический состав, при помощи спектрального анализа. Если он не
удовлетворяет требованиям, то плавку дошихтовывают и так повторяют до
тех пор, пока не уложатся в нужный химический состав. Схема вакуумной
печи ИСВ-0,04 показана на рисунке 1.1.
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а)

б)

Рисунок 1.1 – Схема конструкции печи ИСВ-0,04
а) вид сбоку; б) вид сверху; 1 - тигель, 2 - крышка на подвижной части, 3 вакуумная система, 4 - источник питания, 5 - пульт управления, 6 конденсаторные батареи
Рассмотрим работу электропечи ИСВ-0,04. После загрузки шихтовых
материалов в тигель электропечи, закрывается крышка подвижной части и
производится вакуумирование рабочего пространства до разряжения
5133·10-3 Па (5·10-3 мм рт.ст.) при помощи вакуумной системы.
От источника питания подаётся напряжение на индуктор электропечи,
производится нагрев и расплавление шихты. После расплавления шихты
проводится окончательное рафинирование и выдержка расплава при
остаточном давлении 5133·10-3Па (5·10-3 мм рт.ст.).
При помощи механизма наклона производится наклон печи на 90
градусов и слив расплава из тигля в изложницу. Завершается рабочей цикл
напуском воздуха в рабочее пространство электропечи, перемещением
подвижной части и удалением слитка.
Управление процессом выплавки осуществляется в ручном режиме с
щита управления. При помощи конденсаторной батареи поддерживается
постоянный коэффициент мощности контура.
Характеристика вакуумной индукционной печи ИСВ-0,04 указана в
таблице 1.5.
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Таблица 1.5 – основные технические данные электропечи ИСВ-0,04
Мощность потребляемая, кВт/ч
Номинальная вместимость тигля, т
Мощность генератора, питающего плавильную печь, кВт
Напряжение, В
а) питающей цепи
б) контурной цепи
в) цепи управления
Частота, Гц
а) питающей цепи
б) контурной цепи
Число фаз
а) питающей цепи
б) контурной цепи
Предельный вакуум в холодной печи Па.
Максимальное избыточное давление защитного газа, атм.
Производительность по расплавлению и перегреву, т/ч
Удельный расход электроэнергии на расплавление,
Максимальное число заливаемых форм
Расход воды, м3/ч
Габаритные размеры электропечи, мм
Длина
Ширина
Высота
Масса электропечи, т
Температура перегрева металла, °С

160
0,04
120
380
500
220/380
50
2400
3
1
5133x10-3
0,l
0,12
1100
1
7
5600
5200
4000
10
1650

1.3.1.2 Выплавка лигатурных аморфизующихся сплавов
Следующим этапом является выплавка требуемой марки сплава, из
которого в последующем и будет получена лента. Плавку производят в печи
ИСВ-0,49, масса выплавляемого сплава в котором примерно 450 кг. Плавку
производят в вакууме при температуре 14200 С около 6-9 часов.
После расплава шихты специальным пробоотборником берут пробу
плавки на спектральный анализ.
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Если плавка не соответствует химическому составу, делают дошихтовку
и так повторяют, пока не уложатся в нужный химический состав. Взятие
пробы и дошихтовку проводят под вакуумом. После того как достигнут
требуемый химический состав, плавка считается законченной и полученный
металл сливается в изложницу, в которой он остывает в течение 1 часа в
полном вакууме.
Рассмотрим устройство и работу электропечи ИСВ-0,49. Основные
технические данные электропечи ИСВ-0,49 представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5 – основные технические данные электропечи ИСВ-0,49
Технические данные

Наименование параметра

номинальные фактические

1
Ёмкость электропечи, т
Мощность рабочей частоты, кВт
Потребляемая мощность, кВт
Установленная мощность, кВт
Рабочая частота, Гц
Частота питающей сети, Гц
Число фаз питающей сети
Число фаз контура
Напряжение питающей сети, В
Напряжение контура, В
Напряжение силовых цепей, В
Напряжение цепей управления. В
Температура перегрева металла, 0С,
максимальная
Предельное остаточное давление в
холодном состоянии в камере плавильной,
Па (мм, рт.,ст.)
Удельный расход электроэнергии,
кВт∙ч/т
Скорость расплавления и перегрева, т/ч

2
0,6
500
740
1240
1100
50
3
1
6000
800
380
220

3
0,5
500
740
1240
1100
50
3
1
6000
800
380
220

1700

1600

0,133(1∙10-3)

0,13

1400

1400

0,24

0,2
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Продолжение таблицы 1.5
Максимальные размеры литейной
посуды, мм
длина
ширина
высота
Расход охлаждающей воды, м3/ч
Масса электропечи, т
Габариты электропечи, мм
длина
ширина
высота
Расход охлаждающей воды, м3/ч

1400
700
1600
30
95
10645
11295
7560
30

1400
700
1600
25
95
10595-10695
11245-11345
7510-7610
25

Данная электропечь показана на рисунке 1.2 позволяет проводить
плавку без нарушения вакуума в плавильной камере. Плавка металла
происходит в индукционной электропечи, которая помещена в плавильную
камеру. Разливка металла производится в изложницу, которая
устанавливается на перемещающуюся тележку и подаётся в плавильную
камеру при помощи привода и цепной передачи.
Плавильная камера представляет собой вертикальный водоохлаждаемый
цилиндр, с помещёнными внутри индукционной электропечью и приводом
наклона. Сверху плавильная камера закрыта. На крыше установлены:
поворотная колонна, с подвешенным на ней загрузочной камерой для
загрузки шихтовых материалов, камерой термоустройства для измерения
температуры металла в тигле и взятия проб, и гляделки, для наблюдения за
процессом плавки.
Для подачи тележки с изложницей без нарушения вакуума в плавильной
камере, предусмотрена шлюзовая камера, состоящая из камеры и двух
технологических затворов. Для создания вакуума в плавильной камере и в
шлюзовой камере предусмотрена вакуумная система с элементами контроля
вакуума.
Охлаждаемые элементы электропечи питаются от трёх коллекторов,
позволяющих регулировать расход воды и контролировать её наличие и
температуру.

22.03.02.2018.288.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

17

Управление электропечи в целом производится со щитов управления
расположенных на рабочей площадке электропечи и площадках цеха.

Рисунок 1.2 - схема вакуумной индукционной печи ИСВ-0,49
1 - плавильная камера; 2 – индукционная электропечь; 3 – тигель; 4 –
изложница; 5 – затвор (между плавильной и шлюзовой камерой); 6 –
шлюзовая камера; 7 – затвор; 8 - тележка для изложницы; 9 – загрузочная
камера; 10 – крыша плавильной камеры; 11 – площадка для отката крышки;
12 – промежуточный патрубок; 13 – затвор (между плавильной камерой и
камерами загрузочной и термоустройства); 14 – поворотная колонна; 15 –
камера термоустройства; 16 – ломик; 17 – дозатор; 18 гляделки; 19 – привод
наклона индукционной печи.
Рассмотрим технологию плавки в печи ИСВ-0,49. Загрузка шихтовых
материалов производится вручную, аккуратно опуская шихту в тигель не
повредив футеровку. При загрузке сначала на дно тигля подаётся лигатура
(для создания лужи так, как её температура плавления меньше), затем
загружается основа сплава (кобальт) по периметру так, чтобы образовался
контур, и сверху грузят легирующие элементы (марганец, железо, хром).
Чем меньше фракции шихтовых материалов, тем быстрее будет
происходить плавление.
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Нагрев шихтовых материалов загруженных в тигель начинается после
создания вакуума в плавильной камере печи, чтобы не допустить окисления
шихты.
Универсальным переключателем на щите управления включается
возбуждение генератора. Ток возбуждения регулятором устанавливается с
таким расчетом, чтобы напряжение генератора составляло около 30% от
номинального значения. При этом напряжении производится подбором
числа включенных конденсаторов переменной конденсаторной батареи в
расчете на обеспечение в цепи генератора емкости коэффициента мощности
cosφ = 0,9. Затем регуляторам возбуждения устанавливается мощность
порядка 50% номинальной. Через некоторое время после включения, когда
электрический режим печи стабилизируется, устанавливается номинальная
мощность. В процессе нагрева шихты необходимо постоянно следить за
показаниями измерительных приборов контролирующих режим работы
генератора повышенной частоты, не допуская превышения номинальных
данных по току и напряжению. Коэффициент мощности должен
поддерживаться опережающим и равным 0.9.
Перед включением возбуждения необходимо проверить расход воды в
цепях охлаждения индуктора гибких кабелях и конденсаторной батареи.
Расход воды в цепи охлаждения индуктора должен быть отрегулирован с
таким расчетом чтобы температура воды на выходе из индуктора не
превышала 50% С [23].
Для сокращения времени расплавления нагрев металла следует вести
плавку на максимальной мощности. По мере расплавления шихтовых
материалов необходимо следить за оседанием шихты. Нельзя допускать
образования «мостов». В случае необходимости образовавшийся «мост»
пробивается ломиком установленным на верхней крышки плавильной
камеры. При использовании ломика необходимо отключать возбуждение
генератора. Для устранения больших «мостов» или «настылей» допускается
их подплавлять наклоном плавильной печи.
Догрузка шихтовых материалов в тигель печи производиться при
помощи загрузочной корзины. В загрузочную корзину можно поместить не
больше 300кг шихты. Загрузка в тигель последующих порций шихты
проводится так же, как и загрузка первой корзины. Догрузку шихты
необходимо производить внимательно; не допуская полного расплавления
находящихся в тигле материалов; так как загрузка шихты в жидкий металл
может вызвать выброс жидкого металла из тигля и повредить загрузочную
корзину.
Дегазация расплавленного металла и нагрев его до заданной
температуры.
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В процессе нагрева шихтовых материалов в тигле происходит частичная
дегазация металла в твердом состоянии. В процессе расплавления
происходит полная дегазация металла в жидком состоянии.
После полного расплавления шихтовых материалов и дегазации металла
производится нагрев металла до заданной температуры. Перегрев ведется на
максимальной мощности. Если в процессе перегрева начинается чрезмерно
интенсивное разбрызгивание металла; то во избежание образования
настылей на воротнике тигля и выбросов металла из тигля необходимо
снизить мощность. Если и это не прекращает разбрызгивания металла; то
следует прекратить временно откачку из плавильной камеры; перекрыв
затворы. Если же и эти меры не приводят к успокоению металла; то следует
дать небольшое давление инертного газа в плавильную камеру. Количество
нейтрального газа определяется опытным путем.
Темпертурные данные при выплавки сплавов приведены в таблице 1.6
[6].
Таблица 1.6 - температура перегрева, выдержки и слива сплава
Марка сплава
или лигатуры

Температура
перегрева, °С

84КХСР

1450 ±10

Температура
выдержки,
°С
1450 ±10

Температура
слива, °С
1100 ±10

При достижении металлом заданной температуры мощность снижается
до величины, обеспечивающей поддержание неизменной температуры
металла.
Выдержка металла при постоянной температуре проводится при
пониженной мощности. В этот период происходит окончательная дегазация
металла, осуществляется его раскисление и удаление летучих примесей.
Продолжительность выдержки зависит от качества шихтовых
материалов, рода сплава и технологии процесса.
Вместе с тем длительная выдержка металла может привести к
загрязнению сплава в результате контактных реакций с футеровкой и
ускоренному износу тигля.
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Слив металла в изложницу производится включением механизма
наклона индукционной электропечи. При сливке металла следует вести
непрерывный визуальный контроль за заполнением разливочной воронки
металлом, не допуская перелива.
Немедленно после слива металла, не допуская заметного охлаждения
тигля, следует очистить тигель от остатков металла и шлака. Эта операция
производится с помощью шарнирного устройства, снабженного скребком.
Одновременно с зачисткой производится тщательный осмотр тигля,
устанавливающий возможность дальнейшего проведения плавок. Если
состояние тигля вызывает опасения, то дальнейшая его эксплуатация не
разрешается. Требуется замена плавильного узла.
1.3.2.Выбор шихты для выплавки стали марки 84КХСР
Для выплавки сплава 84КХСР и лигатуры для него используются
шихтовые материалы в соответствии с таблицами 1.7-1.9 [6]. Допускается в
качестве шихтовых материалов использовать отходы слитков, ленты,
магнитопроводов, если известна марка сплава.
Таблица 1.7 – химический состав кобальта
Co
Осн.

Fe
0,40

Ni
0,30

Mn
0,07

Cu
0,03

C
Ti
0,03 0,005

Si
S
P
0,2 0,004 0,005

Al
0,08

Рекомендуется использовать кобальт марки К0, К1, К1Ау, К1А в
соответствии с ГОСТ 123.
Таблица 1.8 – химический состав кремния
Si
Осн.

Cа
0,60

Fe
0,70

Al
0,70

Рекомендуется использовать кремний кристаллический марки Кр 00,
Кр0, Кр1 в соответствии с ГОСТ 2169.
Таблица 1.9 – химический состав хрома
Cr
Осн.

Fe
0,60

Cu
0,02

Si
0,40

C
0,03

Al
0,70

S
0,02

P
0,02
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Рекомендуется использовать хром электролитический марки ЭХ1, ЭХ0 в
соответствии с ТУ 14-5-76, хром металлический Х98,5; Х99 по ГОСТ 5905.
Производится входной контроль шихтовых материалов в соответствии с
СТП 018-21. Поступившие в цех шихтовые материалы должны
сопровождаться сертификатом качества.
От каждой новой партии кобальта отбирается проба с плоской
поверхностью, позволяющей вписать в неё окружность диаметром 25 мм,
высотой не более 65 мм, весом не более 500 г. Проба доставляется в
лабораторию с биркой содержащей название шихтового элемента, дату
приемки, номер партии. Делается запись в журнале приемки проб по форме
ВЗ-22-05-01. В случае если размеры шихтовых материалов не позволяют
обеспечить требования к пробе согласовать с инженером лаборатории вид
пробы и количество материала.
1.3.3. Технологическая схема выплавки сплава и его разливки
Технологический процесс получения аморфной ленты является
сложнейшей и трудоёмкой операцией, от точности, проведения которой
сильно зависит качество готовой продукции. Для получения аморфной
ленты используется металл, выплавляемый в индукционных вакуумных
печах. Плавка в вакуумных индукционных печах позволяет получать
сплавы с малым содержанием газов, неметаллических включений и
примесей цветных металлов, легировать сплав любыми элементами, в том
числе обладающими высоким сродством к кислороду, без их потерь на
окисление.
В целом технология получения аморфной ленты состоит из следующих
этапов:
- выплавка лигатуры для аморфизующихся сплавов;
- выплавка аморфизующихся сплавов;
- разливка аморфной ленты.
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На рисунке 1.3 схематично изображена технологическая схема
производства аморфной ленты и магнитных сердечников на её основе.

Рисунок 1.3 – технологическая схема производства аморфной ленты и
магнитопроводов в ЭСПЦ-1
Полученный слиток колется при помощи кувалд или гидравлического
пресса и подается на одновалковые разливочные агрегаты Урал – 100, Урал
– 100М и Сириус 150/002М.
Рассмотрим получение аморфной ленты на разливочной машине
«Сириус 150/002М».
Принцип получения аморфной ленты на установке «Сириус» состоит в
подаче расплава в форме плоской струи через кварцевое сопло на
вращающийся с большой скоростью барабан (диск) из меди, где происходит
сверхбыстрое охлаждение расплава, определяющее аморфную структуру
получаемой металлической ленты. Агрегат разливки «Сириус 150/002М»
указан на рисунке 1.4.
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Рисунок 1.4 – схема разливочной машины «Сириус 150/002М»
Конструктивно разливочная машина «Сириус 150/002М» состоит из
двух основных узлов: плавильной камеры и барабана-холодильника
(литейного диска), который вращается со скоростью 25-30 м/с.
В плавильной камере твёрдая шихта сплава расплавляется током
высокой частоты генерируемого индуктором, нагревается до заданной
температуры, поддерживаемой во время плавки.
В плавильную камеру подаётся инертный газ (аргон) с избыточным
давлением до 0,4 кг/см2 для защиты поверхности расплава от окисления и
для поддержания требуемой величины избыточного давления с целью
обеспечения постоянного расхода жидкого металла через сопло при
разливки ленты [12].
Разливка начинается с момента открытия шиберного затвора. С этого
момента жидкий металл под действием избыточного давления инертного
газа через кварцевую трубку подаётся в сопло, расположенное в нижней
части плавильной камеры.
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Металл через щель сопла в виде сформированной струи поступает на
поверхность литейного диска, вращающегося вокруг горизонтальной оси и
представляющий собою двухопорный валок с внутренними каналами
водяного охлаждения. Биение наружной поверхности барабана не должно
превышать 5мкм. Ввиду ухудшения качества поверхности диска в процессе
перед разливкой производится его проточка и шлифовка.
Технологический процесс получения аморфной ленты на машине
«Сириус 150/002М» является циклическим и включает в себя следующие
операции:
-подготовка установки к плавке (установка сопла, загрузка шихты,
установка плавильной камеры в заданное начальное положение
относительно поверхности диска);
-расплавление шихты и выдержка расплава при достижении заданной
температуры;
-разливка расплава на литейный диск и получение готовой продукции
(аморфной ленты).
Весь цикл работы занимает около 2,5 часов, при этом процесс разливки
длится от 5 до 10 минут в зависимости от загрузки плавильной камеры
шихтой (от 30 до 50кг).
По окончанию разливки готовая лента сматывается в рулоны на
специальной установке.
Для установки плавильной камеры в заданное положение в процессе
выполнения подготовительных операций и поддержания заданной
величины зазора между поверхностью литейного диска и соплом в
установке предусмотрены механизм горизонтального перемещения,
механизм подъёма-опускания и механизм наклона плавильной камеры.
Управление указанными механизмами осуществляется шаговыми
двигателями.
Основная задача управления процессом заключается в получении
готовой ленты заданной толщины и заданных физических свойств.
Основными технологическими параметрами, влияющими на качество
готовой продукции, являются:
-температура расплава;
-давление в плавильной камере в период разливки;
-величина зазора сопло-диск [21].
Технологические параметры процесса разливки ленты на одновалковом
разливочном агрегате Сириус 150/002М указаны в таблице 1.10 [7].
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Таблица 1.10 – технологические параметры процесса разливки ленты
шириной от 20 до 150 мм
Марка Температура Расход Зазор Ширина Высота Скорость, Начальное Температура
сплава
воды, ◦С воды, задней щели,
щели,
м/с
давление, разливки , ◦С
м3 /час губы
мм
мм
кПа
сопла,
мм

84КХСР

20-60

1530

0,150,30

0,400,65

2,703,20

18-22

24-29 1360-1400

Рассмотрим получение аморфной ленты на разливочных агрегатах Урал
– 100 и Урал – 100М.
После того как тигель загружен, приступают к подготовке дискахолодильника: производят его проточку и шлифовку. Далее производят
установку на разливочный мостик сопла и кварцевой трубки, по которой
расплавленный металл будет подаваться на диск-холодильник, а также
проверяют зазор отсекателя ленты и настраивают камеры контроля зазора
сопла, которые в процессе плавки будут автоматически удерживать
заданный зазор. Всё время пока ведётся подготовка, тигель находится в
режиме плавки, после окончания, которой производят последний
контрольный отбор пробы на химический анализ (при разливки сплавов на
кобальтовой основе), устанавливают затвор и выставляют зазор между
соплом и нулевой точкой литейного диска, а печь переводят в горячий
режим, после чего всем процессом начинает управлять автоматика. Которая,
регулируя подачу газа аргона в плавильную камеру разливочной установки,
осуществляет подачу расплава на вращающийся диск холодильник, с
которого уже готовая лента удаляется при помощи отсекателя.
Разливочная установка «Урал» или установка индукционная плавильная
указана на рисунке 1.5 и состоит из рамы подъема , блока конденсаторов,
трансмиссии, 4-х направляющих, тоководов водоохлаждаемых (гибких),
тоководов водоохлаждаемых (жестких), печи плавильной индукционной,
источника питания, пульта дистанционного управления.
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Рисунок 1.5 - разливочная установка «Урал»
1- установка индукционной печи, 2 – рама, 3 – блок конденсаторов, 4
– водоохлаждаемые тоководы, 5 – диск холодильник, 6 – литейный мостик, 7
– механизм проточки диска, 8 – литейная станция, 9 – механизм шлифовки
диска, 10 – отсекатель ленты, 11 – пульт управления, 12 – трансмиссия, 13 –
рама подъёма
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Рама перемещения представляет собой сварную металлоконструкцию из
двух блоков, сваренных из труб квадратного сечения Привод рамы
перемещения осуществляется двумя мотор-редукторами.
Рама подъёма предназначена для установки печи плавильной, блока
конденсаторов, а также 4-х гаек винтов. Трансмиссия состоит из
механизмов деталей предназначенных для передачи крутящего момента от
мотор-редуктора механизма подъёма к винтам и состоит из двух конических
редукторов.
Тоководы водоохлаждаемые (жёсткие) предназначены для подачи
электроэнергии от источника питания к тоководам водоохлаждаемым
(гибким), расположенным в клипсах шлеппера и представляют собой
сварную конструкцию из медных труб диаметром 20 мм, пластин и
штуцеров для присоединения рукавов охлаждения.
Тоководы водоохлаждаемые (гибкие) предназначены для подачи
электроэнергии от тоководов (жёстких) к блоку конденсаторов,
располагаются по шлепперу и представляют собой электрическое изделие,
состоящее из наконечников, штуцеров из медного сплава и проводов марки
МГ95 расположенных в дюритовых рукавах.
Установка индукционная плавильная предназначена для выплавки и
последующего литья прецизионных кобальтовых и железных сплавов в виде
аморфных лент на диск – холодильник под низким давлением, в среде
защитного газа (аргон) [19].
Технологические параметры процесса разливки ленты на одновалковом
разливочном агрегате Урал 100 указаны в таблице 1.11 [8].
Таблица 1.11 – технологические параметры процесса разливки ленты
шириной от 20 до 150 мм
Марка Температура Расход Зазор Ширина Высота Скорость, Предварит- Температура
сплава
воды, ◦С воды, задней щели,
щели,
м/с
е
разливки , ◦С
3
м /час губы
мм
мм
давление,
сопла,
кПа
мм
(мБар)

84КХСР

37-42

14,5 0,250,30

0,400,65

2,703,20

18-22

90-100
(9001000)
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1.3.4. Особенности производства и шихтовки сплава марки 84КХСР
Загрузка шихтовых материалов производится вручную, аккуратно
опуская шихту в тигель не повредив футеровку. При загрузке сначала на
дно тигля подаётся лигатура (для создания лужи так, как её температура
плавления меньше), затем загружается основа сплава (кобальт) по
периметру так, чтобы образовался контур, и сверху грузят легирующие
элементы (марганец, железо, хром). Чем меньше фракции шихтовых
материалов, тем быстрее будет происходить плавление.
При плавлении сплава 84КХСР достигается температура 1450◦С, а
температура слива металла составляет 1100◦С.
После слива расплава в изложницу, она находится в вакууме еще
примерно час, для избежания окисления дорогостоящих металлов.
Дошихтовка производиться без нарушения вакуума.
В данной дипломной работе в качестве дошихтовки использовался
ферробор 30. В связи с небольшим содержанием бора и высоким
содержанием железа в ФБ30, необходимо было рассчитать наиболее точное
процентное содержание этих элементов в сплаве.
1.3.5. Контроль качества продукции .
Вся продукция ЭСПЦ-1 проходит тщательный технологический
контроль на каждом переделе. Для этого цех оснащён современным
измерительным оборудованием.
В процессе шихтования плавки материалы взвешиваются на
электронных весах.
В процессе выплавки одним из важнейших параматров параметров
является температура расплава, которая замеряется посредством термопар и
термодатчиков. Вторым важнейшим параметром при выплавке является
химический состав. Его определяют следующим образом: из расплава
специальным пробоотборником берётся контрольная проба, которая после
остывания доставляется в лабораторию аморфных сплавов (ЛАС) - участок
ЦЗЛ при цехе, где при помощи фотоэлектрических вакуумных установок
ДФС-41 и ДФС-51 (посредством спектроскопии) с высокой точностью и
достаточно быстро определяют химический состав расплава.
В процессе разливки аморфной ленты также важна температура нагрева
расплава, которую измеряют, как и при выплавке, термопарой с
термодатчиком. Важными характеристиками разлитой ленты являются
ширина (измеряется штангенциркулем) и толщина (измеряется
индикаторным многооборотным микрометром типа МИГ) [22].
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Сразу после окончания разливки отбирается контрольная проба ленты
для испытаний на магнитные свойства. Эти испытания производятся в ЛАС
следующим образом: из образца ленты навивается магнитопровод с
внутренним диаметром в 20 мм, внешним – 26 мм и подвергается
термомагнитной обработке.
Для сплава 84КХСР температура выдержки составляет 420◦С и время
выдержки 30 минут. После чего на установке ММК-С-100-5 измеряются
основные магнитные характеристики (магнитная индукция, магнитная
проницаемость, коэрцетивная сила) и делается вывод о качестве данной
партии ленты. Все измерения отображаются в протоколе, который
сопровождает партию ленты вместе с другими документами на протяжении
всего технологического пути. В таблицах 1.12 – 1.14 указаны магнитные
характеристики ленты марки 84КХСР в зависимости от типа ТМО [11].
Таблица 1.12 – магнитные характеристики ленты типа В при частоте
перемагничивания 50 Гц
Марка
ленты
АМЕТ

84КХСР

Амплитуда магнитной Коэрцитивная сила Относительная
индукции
Нс, А/м,
магнитная
Вm , Тл,
не более
проницаемость,
не менее
не менее
при амплитуде напряжённости магнитного поля Нm, А/м
5
25
100 400
5
25
100
0,1
1
0,55
0,59
1,5
30000
-

Таблица 1.13 – магнитные характеристики ленты типа Е при частоте
перемагничивания 50 Гц
Марка
ленты
АМЕТ

84КХСР

Амплитуда магнитной
Коэрцитивная
Коэффициент
индукции
сила
прямоугольности
Вm , Тл,
Нс, А/м,
Вr /Вm,
не менее
не более
не менее
при амплитуде напряжённости магнитного поля Нm, А/м
5
25
100
5
25
5
25
0,56
0,59
1,80
0,94
-
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Таблица 1.14 – магнитные характеристики ленты типа Т при частоте
перемагничивания 50 Гц
Марка
ленты
АМЕТ

84КХСР

Амплитуда Коэрцитивная Коэффициент
Относительная
магнитной
сила
прямоугольмагнитная
индукции
Нс, А/м,
ности
проницаемость,
Вm , Тл,
не более
Вr /Вm,
не менее
не менее
не более
при амплитуде напряжённости магнитного поля Нm, А/м
25
100
25
100
25 100 400
0,1
1
0,56 0,58
0,6
0,10 35000
-

По геометрическим параметрам к ленте предъявляются следующие
требования [24]:
- расхождение по ширине - ±1мм;
- толщина – до 32 мкм;
- разнотолщинность – до 5 мкм (при ширине 43 мм).
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2 РАСЧЕТАЯ ЧАСТЬ ВЫПЛАВКИ СПЛАВА 84КХСР
2.1 Технологические параметры выплавки
Технологический процесс выплавки аморфизирующегося сплава марки
84КХСР на агрегате ИСВ-0,49 состоит из четырёх этапов:
- загрузка шихты в печь и вакуумирование;
- нагрев шихты до состояния расплава, перегрев расплава до заданной
температуры и выдержка при этой температуре;
- выдержка расплава при определённой температуре;
- слив расплава в изложницу.
При загрузке шихты в печь контролируются параметры:
- размер кусков является важным параметром вследствие ограниченного
объёма тигля, кроме того наиболее плотное заполнение тигля ведет к
увеличению тепловой эффективности плавки;
- масса каждого компонента шихты (неточная развесовка компонентов
загрузки приводит к необходимости дошихтовки в процеее плавки, что
существенно увеличивает время одной плавки).
Контролирующими приборами и инструментами на этом этапе являются
электронные весы, штангенциркуль, рулетка.
После того как все шихтовые материалы будут помещены в тигель печи,
крышку печи герметично закрывают и включают вакуумный насос, который
создаёт вакуум, поэтапно удаляя воздух до давления 0,13 Па за 15 минут.
Важно создать вакуум до начала нагрева садки, чтобы исключить
окисление её компонентов.
После достижения необходимого вакуума начинается процесс нагрева.
Нагрев шихты ведётся плавно и непрерывно до тех пор, пока визуально вся
садка не будет расплавлена (70 минут). Нагрев останавливают при
достижении температуры перегрева - 1420ºС и выдерживают на этой
температуре 30 минут. После получасовой спокойной выдержки проводят
получасовое перемешивание расплава посредством электромагнитного поля
создаваемого перемешивающими витками индуктора. Выдержка и
перемешивание перегретого металла необходима для растворения
тугоплавких компонентов шихты и для более глубокого рафинирования
расплава.
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После окончания перемешивания перегретого расплава, его температуру
снижают до 1420ºС и перемешивают при этой температуре 30 минут, затем
берут пробу для химического анализа. В течение времени, которое
производится химический анализ взятой пробы (не более 30 минут),
продолжается перемешивание расплава при температуре 1420ºС. Выдержка
и перемешивание расплава при этой температуре важна для его полнейшей
дегазации.
После получения положительного заключения по химическому составу
из лаборатории производят слив расплава в разъёмную чугунную
изложницу. Слив металла в изложницу через разливочную воронку
производится включением механизма наклона индукционной электропечи.
Изложница после заполнения 1 час остаётся в вакууме, после чего на
тележке выкатывается из плавильной камеры и далее остывает на воздухе.
Нахождение металла в вакууме первый час после слива необходимо для
исключения окисления поверхности слитка.
2.2 Расчет параметров энергоемкости оборудования
Энергоресурсами, которые потребляет ИСВ-0,49 в процессе плавки
являются вода, охлаждающая индуктор и электроэнергия, потребляемая
вакуумным
насосом,
цепями
управления,
вспомогательными
механизмами (механизм открывания и отката крышки, привод
поворотной колонны, привод наклона печи и другие) и преобразователем
питающим индуктор печи (электроэнергия идущая непосредственно на
плавку).
Рассчитываем потребление охлаждающей воды за плавку [28]:
.
На рисунке 2.1 представлен график изменения потребляемой
преобразователем печи мощности в течение времени плавки [25].
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Рисунок 2.1 – зависимость потребляемой мощности от времени плавки
Чтобы рассчитать суммарную потреблённую мощность, нужно найти
площадь фигуры образованной осями координат и графиком,
предварительно пересчитав проценты в киловатты. Удельная
потребляемая мощность – 1400 кВт·ч/т, следовательно при весе загрузки
≈ 400 кг. потребляемая мощность равна:
1400∙0,4 = 560 кВт/ч
Тогда суммарная мощность потребляемая преобразователем равна:

кВт/ч.
Мощность, потребляемая вспомогательными устройствами за время
плавки приблизительно равна 3,5 кВт/ч.
Мощность потребляемая вакуумным насосом, который работает в
течение всего времени плавки равна:
.
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Таким образом полная потребляемая мощность в процессе плавки
приблизительно равна 1,62 МВт/ч.
2.3 Материальный баланс плавки
Произведем расчет материального баланса плавки сплава 84КХСР [26].
2.3.1 Расчет шихты
В качестве шихтового материала использовался ферробор 30. В связи с
небольшим содержанием бора и высоким содержанием железа в ФБ30,
необходимо было рассчитать наиболее точное процентное содержание этих
элементов в сплаве. Расчет ведется на 400 кг плавки.
Химический состав сплава, согласно ТИ 123-А-01.02-2012 представлен в
таблице 2.1.
Таблица 2.1 – химический состав сплава 84КХСР
Процентное
содержание
элементов
84КХСР

В

Si

C

Mn

Fe

Cr

Co

2,25-2,4

6,85-7,1

≤0,2

≤0,2

4,55-4,9

3,85-4,2

Осн.

Шихта для выплавки заданного сплава может быть составлена из
материалов, химический состав которых представлен в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – химический состав отходов, которые предполагаются
использовать в завалку
Группа отходов
84КХСР
Лигатура КБ[1]
К1 [2]
ФБ30[1]

Co
81,7
95
99,25
-

Содержание элементов, %
Si
B
Fe
Ni
Mn
6,9
2,28
4,9
≤0,2
5,0
≤0,2
≤0,4
≤0,3 ≤0,07
≤5,0
30 ≥64,48
-
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Продолжение таблицы 2. 2
Группа отходов
84КХСР
Лигатура КБ[1]
К1 [2]
ФБ30[1]

C
≤0,2
≤0,03
≤0,3

Содержание элементов, %
Cr
S
P
Al
3,85
≤0,004 ≤0,005 ≤0,08
≤0,01
≤0,03
≤0,1

Ti
≤0,005
≤0,03

Найдем массу чистых элементов в сплаве.
пл

(1)
где

- концентрация элемента в сплаве,
пл - масса плавки.
кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг
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Найдем массу лигатуры КБ исходя из

кг
кг

К

(2)
кг

К

Найдем массу ФБ30.
кг
Рассчитаем массы элементов, вносимых вместе с ФБ30.
кг
кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг
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Рассчитаем массу К1 и элементов, вносимых вместе с ним.
кг

К

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

Получаем массу всех элементов в сплаве в таблице 2.3.
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Таблица 2.3 – содержание компонентов в шихте
Группа
отходов
ФБ
К1
Итого
Итого, %

Co
326,8
326,8
90,55

Fe
18,3
1,43
19,73
5,79

Содержание элементов, кг
B
Si
C
9,12
1,52
0,092
0,66
0,099
9,12
2,18
0,2
2,53
0,6
0,55

Mn
0,23
0,23
0,064

Cr
0
0

Ni
0,99
0,99
0,27

Масса,
кг
30,4
329,27
360,9
100

Продолжение таблицы 2.3
Группа
отходов
ФБ
К1
Итого
Итого, %

Cu
0,015
0,099
0,114
0,032

Содержание элементов, кг
S
P
Al
Ti
0,003
0,009
0,03
0,009
0,013
0,016
0,263
0,016
0,016
0,025
0,293
0,025
0,004
0,007
0,08
0,007

Необходимо добавить 15,5 кг хрома и 25,5 кг кремния. Будем
использовать хром марки Х98,5[10] и кремний марки Кр1[17], химический
состав которых представлен в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – химический состав хрома и кремния марок Х98,5 и Кр1
Группа
отходов
Х98,5
Кр1

Fe
≤0,6
≤0,7

Cr
98,2
-

Содержание элементов, %
Si
C
Cu
Al
S
P
≤0,4 ≤0,03 ≤0,02 ≤0,7 ≤0,02 ≤0,02
98
≤0,7
-

Ca
≤0,6

Найдем массу хрома и элементов, вносимых с ним.
кг
кг

кг
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кг

кг

кг

кг

кг
Найдем массу кремния и элементов, вносимых вместе с ним.
кг
кг

кг

кг
Получаем массу всех элементов в сплаве в таблице 2.5.
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Таблица 2.5 – содержание компонентов в шихте
Группа
отходов
ФБ
К1
Х98,5
Кр1
Итого
Итого, %

Co
326,8
326,8
81,17

Fe
18,3
1,43
0,09
0,18
19,97
4,9

Содержание элементов, кг
B
Si
C
Mn
9,12
1,52
0,092
0,66
0,099
0,23
0,063
0,005
25,5
9,12 27,743
0,205
0,23
2,27
6,89
0,05
0,06

Cr
15,5
15,5
3,85

Са
0,16
0,16
0,04

Продолжение таблицы 2.5
Группа
отходов
ФБ
К1
Х98,5
Кр1
Итого
Итого, %

Cu
0,015
0,099
0,003
0,117
0,03

Содержание элементов, кг
S
P
Al
Ti
0,003
0,009
0,03
0,009
0,013
0,016
0,263
0,016
0,003
0,003
0,11
0,18
0,019
0,028
0,473
0,025
0,005
0,007
0,11
0,006

Полученный химический состав сплава 84КХСР
химическому составу данного сплава согласно таблице 2.1.

Ni
0,99
0,99
0,25

Масса,
кг
30,4
329,27
15,78
26,02
401,59
100

удовлетворяет

2.3.2 Выбор огнеупорных материалов
Химический состав шлакообразующих и огнеупорных материалов,
которые предполагается использовать в процессе выплавки, представлен в
таблице 2.6.
Таблица 2.6 – состав шлакообразующих и огнеупорных материалов
Материал

CaO

SiO2

MgO

Al2O3

Fe2O3

Известь
ПМОИ-95

94,0
-

1,39
2,50

2,00
95,00

0,80
2,00

1,20
0,50

Потери при
прокаливании
0,61
-
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2.3.3 Период плавления
Шлак периода плавления образуется из шлакообразующей смеси,
состоящей из извести, составляющих футеровки тигля, оксидов,
полученных при окислении компонентов металлической шихты.
Расчет компонентов, вносимых известью в шлак:
CaO - 94·0,065=6,11кг,
SiO2 - 1,39·0,065=0,09кг,

MgO - 2,0·0,065=0,13кг,
Al2O3 - 0,8·0,065=0,052кг,
Fe2O3 - 1,2·0,065=0,078кг, в пересчете на FeO=0,07кг.
Выделяется СО 2 в атмосферу за счет потерь при прокаливании:
0,61·0,065=0,04кг.
Расчет составляющих, поступивших в шлак из футеровки тигля.
Примерный расход сплавленного магнезитового порошка 8,0 кг/т
жидкого металла. Магнезит внесет в шлак:
SiO2 – 2,5·0,08=0,2кг,
MgO – 95,0·0,08=7,6кг,
Al2O3 – 2,0·0,08=0,16кг,
Fe2O3 – 0,5·0,08=0,16кг, в пересчете на FeO=0,036кг.
Расчет поступающих в шлак продуктов окисления металлического
расплава. Угары элементов при выплавке в индукционной печи в период
плавления представлены в таблице 2.7.
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Таблица 2.7 – угары элементов при выплавке в индукционной печи в
период плавления, %
Угар
Общий
В шлак
В улет

C
1
0
100

Si
5
100
0

Mn
7
80
20

Cr
5
80
20

Fe
7
80
20

Co
0
0
0

B
0
0
0

Углерод. Окислится 1% от исходного
0,205·0,01=0,00205кг.
Образуется СО
кг
Потребуется кислорода на окисление углерода
0,0048-0,00205=0,00275кг.
Останется углерода в металле
0,205-0,00205=0,20295кг.
Кремний. Окислится 5% от исходного, из этого количества 100%
переходит в шлак. Всего окислится кремния
27,743·0,05=1,3872кг.
В шлак перейдет – 1,3872кг.
Образуется и переходит в шлак SiO2
кг
Потребуется кислорода на окисление кремния
2,9726-1,3872=1,5854кг.
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Останется кремния в металле
27,743-1,3872=26,3558кг.
арганец. Окислится 7% от исходного, из этого количества 20%
теряется с газами, а 80% переходит в шлак. Всего окислится марганца
0,23·0,07=0,0161 кг.
В шлак перейдет – 0,0129кг.
Теряется с газами – 0,0032кг.
Образуется и переходит в шлак MnO
кг
С газами теряется MnO – 0.00416кг.
В шлак переходит MnO – 0,01664кг.
Потребуется кислорода на окисление марганца
0,0208-0,0161=0,0047кг.
Останется марганца в металле
0,23-0,0161=0,2139кг.
Хром. Окислится 5% от исходного, из этого количества 20% теряется с
газами, а 80% переходит в шлак. Всего окислится хрома
15,5·0,05=0,775 кг.
В шлак перейдет – 0,62кг.
Теряется с газами – 0,155кг.
Образуется и переходит в шлак Cr2O3
кг
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С газами теряется Cr2O3 – 0,2265кг.
В шлак переходит Cr2O3 – 0,9062кг.
Потребуется кислорода на окисление хрома
1,1327-0,775=0,3577кг.
Останется хрома в металле
15,5-0,775=14,725кг.
Железо. Окислится 7% от исходного, из этого количества 20% теряется с
газами, а 80% переходит в шлак. Всего окислится железа
19,97·0,07=1,3979 кг.
В шлак перейдет – 1,1183кг.

Теряется с газами – 0,2796кг.
Образуется и переходит в шлак FeO
кг

С газами теряется FeO – 0.3595кг.
В шлак переходит FeO – 1,4378кг.
Потребуется кислорода на окисление железа
1,7973-1,3979=0,3994кг.
Останется железа в металле
19,97-1,3979=18,5721кг.
еталл. Принимаем, что общий угар металла составляет 1%, в конце
периода плавления в печи остается следующее количество металла
401,59·0,99=398,5641кг.
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Таким образом содержание углерода в металле составит

Содержание кислорода в металле из m=[C]·[O]=const, составляет
2,5·10-3. Определяем содержание кислорода, которое пошло на насыщение
металла
кг
Кобальт, бор и примесные элементы. Принимаем, что в период
плавления кобальт, бор и остальные элементы из шихты не удаляются.
2.3.4 Материальный баланс
Произведем расчет баланса кислорода в период плавления сплава
84КХСР, выраженного в килограммах:
на окисление углерода – 0,00275
на окисление кремния – 1,5854
на окисление марганца – 0,0047
на окисление хрома – 0,3577
на окисление железа – 0,3994
на окисление металла – 0,00248
всего на окисление элементов – 2,3524кг.
Произведенные выше расчеты позволяют рассчитать количество и
состав печного шлака в конце плавления представлен в таблице 2.8 и
составить баланс металла периода плавления, указанного в таблице 2.9.
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Таблица 2.8 – масса и состав шлака в конце периода плавления, кг
Источник
поступления

SiO2

CaO

MnO

FeO

Cr2O3

Известь

0,09

6,11

-

0,07

-

0,052

0,13

6,452

Футеровка

0,2

-

-

0,036

-

0,16

7,6

7,996

Оксиды из
металлическ 2,9726
ой ванны

Al2O3 MgO

Σ

-

0,01664 1,4378 0,9062

-

-

5,333

0,01664 1,5438 0,9062

0,212

7,73

19,78

1,07

39,1

100

Всего, кг

3,2626

6,11

Всего, %

16,49

30,89

0,08

7,80

4,58

Таблица 2.9 – баланс металла периода плавления, кг
Элемент
C
O
Co
Fe
B
Si
Mn
Cr
Cu
S
P
Al
Ti
Ni
Ca
Всего

Поступило
с шихтой
0,205
326,8
19,97
9,12
27,743
0,23
15,5
0,117
0,019
0,028
0,473
0,025
0,99
0,16
401,59

Перешло в Потери с Содержится Содержится
шлак
газами
в металле в металле, %
0,00205
0,20295
0,051
0,00248
0,0006
326,8
81,993
1,4378
0,3595
18,5721
4,659
9,12
2,288
1,3872
26,3558
6,813
0,0129
0,0032
0,2139
0,054
0,9062
0,2265
15,5
3,889
0,117
0,029
0,019
0,005
0,028
0,007
0,473
0,119
0,025
0,006
0,99
0,248
0,16
0,04
3,7441
0,5913
398,57
100
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Суммарный материальный баланс плавки:
Израсходовано, кг
Получено, кг
Шихты – 401,59
Металла – 398,57
-отходы 84КХСР – 360,9
Шлака – 5,6927
-отходы Х98,5 – 15,78
Пыли – 0,5902
-отходы Кр1 – 26,02
-MnO – 0,00416
Шлакообразующих – 6,5
- Cr2O3 – 0,2265
-в том числе извести – 6,5
-FeO – 0,3595
Футеровка тигля – 8
Газов – 0,0448
-в том числе магнезита – 8
-СО – 0,0048
Кислород из воздуха – 5,8406
-СО2 – 0,04
Всего – 422,931
Всего – 425,037
Невязка:
425,037-422,931=2,206кг

Полученная невязка находится в допустимых пределах, значит расчеты
выполнены верно.
2.4 Тепловой баланс
Примем мощность, выделяемая в металле, Р м=600кВт. Мощность
тепловых потерь Р т.п.=74кВт.
Находим полезную мощность:
Рпол= Рм- Рт.п;

(3)

Рпол.=600-74=526кВт.
Рассчитаем тепловой КПД тигля:
ŋт= Рпол/ Рм;

(4)

ŋт=526/600=0,9.
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Мощность электрических потерь в индукторе Р и=153кВт, электрический
кпд индуктора ŋэ=0,8.
Находим активную мощность, поступающую к индуктору:
Ри.м.= Рм/ ŋэ;

(5)

Ри.м=600/0,8=750кВт.
Приняв возможные потери в ферромагнитном экране 1,5%, определим
электрические потери, обусловленные экранированием:
Рф.э.= Ри.м·0,015;

(6)

Рф.э=750·0,015=11,25кВт.
Активную мощность печи определяем по формуле:
Рп= Ри.м+ Рф.э;

(7)

Рп=750+11,25=761,25кВт.
Электрический КПД экрана определяем по формуле:
ŋэкр = Ри.м/ Рп;

(8)

ŋэкр =750/761,25=0,98.
Электрические потери в конденсаторной батарее, определенные по
величинам тангенса угла диэлектрических потерь равны:
Рк= Рп+Рк.б;

(9)

Рк=761,25+9,36=770,61кВт.
Кпд конденсаторной батареи:
ŋк.б.= Рп/ Рк;

(10)

ŋк.б.=761,25/770,61=0,98.
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Оценим возможные электрические потери во вторичном токопроводе
равным 5%, определим мощность электрических потерь в токопроводе:
Рк.с.=0,05·770,61=38,53кВт.
Мощность, поступающую от источника питания, определим по
формуле:
Рт.п.р.= Рк+ Рк.с.;

(11)

Рт.п.р.=770,61+38,53=809,14кВт.
Рассчитаем КПД токопровода:
ŋт.п.р.=770,61/809,14=0,95.
По назначению Р т.п.р уточняют выбор источника питания с номинальной
мощностью 1000кВт и электрическим кпд=0,91.
Электрические потери в источнике питания определим по формуле:
РИП

кВт

Активная мощность, потребляемая из питающей сети равна:
Рс= Рт.п.р +РИП ;

(12)

Рс=809,14+80,02=889,16кВт.
Тепловой баланс выплавки сплава 84КХСР представлен в таблице 2.10.
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Таблица 2.10 – тепловой баланс плавки в индукционной печи
Статья баланса
Приход:
электроэнергия
Итого
Расход:
полезная мощность
тепловые потери
потери в индукторе
потери в
ферромагнитном
экране
потери в
конденсаторной
батарее
потери во
вторичном
токопроводе
потери в источнике
питания
Итого

Обозначение

Единицы измерения
кВт
%

Рс
-

889,16
889,16

100
100

Рпол.
Рт.п.
РИ

526
74
153,70

59,14
8,33
17,28

Рф.э

11,25

1,26

Рк.б

9,36

1,05

Рк.с

38,53

4,33

РИП

80,02

8,99

-

889,16

100
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3.
ВОЗМОЖНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВА

ДЕФЕКТЫ

КОНЕЧНОГО

ПРОДУКТА

3.1Виды дефектов аморфной ленты
При производстве аморфной нанокристаллической ленты возникает ряд
ниже рассмотренных дефектов.
1. Клиновая разнотолщинность.
Дефект формы ленты в виде неравномерной толщины по ширине ленты,
образующейся вследствие:
-неправильной установки перпендикулярности щели сопла образующей
плоскости диска-холодильника.
-неправильной установки перпендикулярности щели сопла направлению
вращения диска-холодильника.
-некачественной обработки щели сопла.
Дефект проявляется в различной плотности смотки ленты в рулоне.
Дефект обычно приводит к ухудшению магнитных свойств.
2. Периодическая разнотолщинность по длине ленты.
Дефект формы ленты в виде неравномерной толщины по ее длине с
периодом кратным длине окружности диска.
Дефект образуется в результате неравномерности закалки поверхности
диска-холодильника.
3. Непериодическая разнотолщинность по длине ленты.
Дефект формы ленты в виде неравномерной толщины по длине ленты,
образующейся вследствие нескомпенсированного уменьшения расхода
расплава в процессе разливки.
4. Продольные утолщения ленты.
Дефект формы ленты в виде продольных дорожек, толщина которых
больше номинальной толщины ленты, образующихся в результате:
-скола материала губ сопла;
-вибрации поверхности диска или сопла в вертикальной или горизонтальной
плоскостях.
Дефект может наблюдаться как по всей длине ленты, так и на отдельных
участках.
5. Вогнутость.
Дефект формы ленты, выражающийся в плавном уменьшении толщины
ленты к ее середине.
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Образуется в результате:
- раздутия поверхности барабана в процессе разливки ленты на малых
зазорах между соплом и диском-холодильником;
-деформации щели сопла в процессе разливки ленты.
6. Выпуклость.
Дефект формы ленты, выражающийся в плавном увеличении толщины
ленты к ее середине, образующейся в результате:
-размытия щели сопла расплавом;
-увеличения рабочего зазора между диском-холодильником и соплом выше
оптимального.
7. Коробоватость.
Дефект формы ленты, проявляющийся в неплоскостности ленты в виде
местного или сплошного плавного изгиба ленты в поперечном направлении
к направлению разливки, образующегося из-за деформации поверхности
диска-холодильника.
8. Волнистость.
Дефект формы ленты, проявляющийся в неплоскостности ленты в виде
чередования гребней и впадин в продольном направлении по всей длине
ленты или на отдельных участках, образующихся:
-при недостаточной закалке ленты, в виду преждевременного ее схода с
диска-холодильника.
-в случае неоптмального химического состава.
9. Зазубрины по кромкам.
Дефект поверхности ленты в виде чередующихся острых выступов и
углублений по кромкам ленты или у одной из кромок, образующихся в
результате:
-действия краевых газодинамических сил;
-отслоения материала губ сопла на кромке щели сопла, соответствующей
кромке ленты.
Дефект часто проявляется совместно с утоньшением кромок.
10. Заусенец.
Дефект поверхности ленты, представляющий собой острый в виде
гребня выступ, образовавшийся при порезке ленты в результате:
-биения ножевой головки;
-большого зазора между дисковыми ножами;
-притупление режущей кромки дисковых ножей.
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11. Рваная кромка.
Дефект поверхности ленты в виде разрывов металла по кромкам полос
ленты, образующихся в результате:
-плохой работы съёмника ленты;
-рывков ленты в полете после съемника ленты.
12. Наплыв.
Дефект поверхности ленты в виде полос локального, поперечного
пережатия ленты, образующихся при резком разрыве сплошности струи
расплава, в процессе разливки ленты.
Причины возникновения дефекта:
-сильный нагрев или перегрев расплава;
-наличие влаги в керамических соплах.
Характер распространения дефекта по длине непериодический.
13. Наколы.
Дефект поверхности в виде точечных углублений. Причины
образования:
-влажный диск-холодильник, обычно из-за обильной протирки диска
спиртом;
-попадание пыли аморфной ленты, выбитой с ленты на съемнике, в расплав,
затвердевающий на диске-холодильнике;
-газонасыщенность металла.
14. Проколы.
Дефект поверхности ленты в виде точечных сквозных отверстий.
Причины возникновения:
-нестационарная ванна расплава;
-сильный недогрев металла;
-газонасыщенность металла.
15. Непериодические сквозные разрывы.
Дефект выражен в виде отдельных сквозных разрывов без
закономерности в расположении, образующихся:
-при наличие мелких частиц шлака или включений, смачивающихся
расплавом и находящиеся в расплавленном или размягченном состоянии;
-при попадании в щель сопла и сопла в процессе плавки частиц медной и
другой пыли, их окислении при нагреве;
-при вторичном окислении металла с образованием легкоплавких шлаков в
тигель-сопле;
-при резонансе частоты вибрации диска с собственной частотой колебаний
установки.
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16. Периодические сквозные разрывы.
Дефект поверхности в виде периодически повторяющихся крупных и
мелких сквозных разрывов по всей длине ленты, образующихся:
-при наличие глубоких трещин на поверхности диска-холодильника;
-при недостаточной степени деформации материала диска, при его ковке;
-при большой вибрации поверхности диска из-за его дисбаланса;
-при резонансе частоты вибрации диска, с собственной частотой колебания
установки.
17. Порез.
Дефект выражается в рассечке ленты на отдельные полосы по всей
длине или на отдельных участках. Образуется при наличие в металле
несмачиваемых расплавом частиц, находящихся в твердом состоянии.
18. Риска.
Дефект поверхности, представляющий собой продольной углубление,
образовавшееся от царапин на поверхности диска-холодильника или
выступа на грани выпускного отверстия сопла.
19. Муар.
Дефект поверхности ленты, проявляющийся в наличие рыхлых и
уплотненных участков на поверхности ленты, образующихся:
-при недостатке начального давления расплава из-за малого диаметра
прохода клапана подачи инертного газа;
-при несоответствии начальных параметров разливки оптимальным для
создания стандартной наполненной «лужи» расплава на диске;
-при попадание в щель сопла в начале разливки смачиваемых расплавом
частиц, не разрушающих сплошность струи, но увеличивающих местное
сопротивление потоку расплава.
Часто дефект наблюдается в начальном участке ленты, при достижении
стационарного режима, дефект исчезает. Дефект может периодически
повторятся по всей длине ленты.
20. Пузырь-вздутие.
Дефект поверхности ленты в виде шариков металла, имеющих внутри
пустоту, образующихся в случае:
-обратного сброса расплава;
-несоответствия химического состава сплава требуемым нормам;
-газоносыщенности металла.
21. Раковина-вдав.
Дефект поверхности ленты в виде локальных углублений,
образовавшихся при несмачивании расплавом дефектов поверхности дискахолодильника.
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22. Загрязнение поверхности шлаковыми включениями.
Дефект поверхности ленты в виде вытянутого в направлении линии
разливки неметаллического включения на поверхности ленты.
23. Отпечатки.
Дефект поверхности в виде углублений или выступов, расположенных
по всей поверхности ленты или отдельных участков, образовавшихся при
попадании большого количества медной пыли в расплав.
24. Пятна ржавчины.
Дефект поверхности ленты в виде пятен с рыхлой структурой окислов,
образовавшихся в результате попадания влаги или масла.
25. Локальные смятия на поверхности ленты.
Дефект поверхности ленты в виде отдельных перегибов ленты на 180˚ с
остаточной деформацией, линия перегиба которых не достигает кромок
ленты, образующихся при неправильной работе съемника ленты. При
смотке в рулон локальные смятия не обнаруживаются.
26. Смятая поверхность.
Дефект поверхности ленты в виде отдельных перегибов ленты на 180˚ с
остаточной деформацией, образующихся при механическом воздействии на
ленту.
Смятия могут быть продольными и поперечными.
27. Микрорельефность.
Дефекты поверхности ленты в виде совокупности впадин и выступов,
резко проявляющихся:
-при некачественной обработке диска-холодильника, а также поверхности
губ сопла;
-при нарушении оптимальных режимов разливки.
28. Хрупкость.
Дефект структуры ленты, приводящий к хрупкому характеру
разрушения ленты, при ее поперечном разрыве, под действием срезающих
напряжений.
Причины образования дефекта:
-наличие в спирте, применяемом для протирки, растворенной органики;
-плохой контакт ленты с барабаном;
-отклонения от оптимального химического состава;
-наличие летучей газовой составляющей SiO, появляющейся при
взаимодействия металла с футеровкой при высоком вакууме;
-отсутствие операции дегазации при выплавке сплавов приводит к
водородному охрупчиванию.
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Дефект часто появляется при преждевременном сходе ленты с барабанахолодильника. Общефизическая причина хрупкости – недозакалка ленты.
29. Прилипание ленты к медному диску.
Причины возникновения дефекта:
- несоблюдение температурного режима (перегрев или недогрев);
- недостаточная скорость вращения или охлаждения диска;
- недостаточная чистота поверхности медного диска [9].
3.2 Описание дефекта каверны
Дефект поверхности ленты, контактирующей с поверхностью дискахолодильника, в виде мелких углублений с гладким дном и округлой
формой.
Образуется при:
-захвате расплавом спутного потока воздуха на диске-холодильнике;
-плохой смачиваемости диска-холодильника расплавом;
-увеличении скорости разливки выше 10 м/с, при большом избыточном
давлении, при большом зазоре между соплом и диском-холодильником.
Методы устранения дефекта:
-производить разливку в глубоком вакууме;
-использовать материалы, при изготовлении дисков-холодильников, с
улучшенной смачиваемостью расплавом;
-уменьшить скорость разливки до 10 м/с;
-уменьшить избыточное давление, уменьшить зазор между соплом и
диском-холодильником.
Бракованную продукцию отправить на переплав [9].
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4.
ЗАРУБЕЖНЫЙ
ПРОДУКЦИИ

ОПЫТ

ПРОИЗВОДСТВА

ПОДОБНОЙ

Ведущими по производству аморфных сплавов являются фирмы Allied
Signal (США), Кruрр & Vacuumschmelze (ФРГ), Hitachi Metals (Япония).
Аналогом аморфной ленты из сплава 84КХСР является лента,
выпущенная немецкой фирмой
Vacuumschmelze из сплава марки
VITROVAC 6025.
VAC была первой компанией во всем мире, которая успешно
обрабатывала плавление и литье в вакуумных условиях в промышленном
масштабе, чтобы получить сплавы Ni, Fe, Co и Cr с наименьшими уровнями
C, N, O и H, а также самые низкие уровни неметаллических включений (
оксиды,
нитриды,
карбиды).
Индуктивный нагрев дает отличную гомогенизацию состава и
температуры. Процесс очистки усиливается за счет дополнительной Arпродувки
расплава.
Высокая чистота и однородность, связанные с как можно более узкими
допусками для химического состава, являются основополагающими для
производства сплавов с превосходными мягкими магнитными или другими
уникальными физическими свойствами, а также для производства
перманентных магнитов высокой четкости.
Для такой ленты характерно:
-толщина ленты: t = 17 – 25 мкм (рассчитанная средняя толщина от веса)
-ширина ленты: w = 0,7 – 50 мм
-Твердость по Виккерсу: HV 0,05 = 800 – 1000
-рабочая температура: 80 – 120 ° C
-температурный коэффициент: TK = 1 – 2% / 100 K
-Модуль Юнга: 100 – 150 ГПа
-прочность на растяжение: 1000 – 1700 МПа [30].
Одним из наиболее применяемых аморфных металлических сплавов на
основе кобальта, в настоящее время, является сплав состава FeCoSiB
(Vitrovac 6025Z). Его максимальнаямагнитная проницаемость достигает
100000, величина индукции насыщения равна 0,55 Тл, а остаточная
индукция Вr составляет 80–90 % от величины индукции насыщения Bs, что
позволяет использовать этот сплав в качестве чувствительного элемента
датчиков магнитного поля [27].
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5.
ВОЗМОЖНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВА

НАПРАВЛЕНИЯ

МОДЕРНИЗАЦИИ

Во время плавления сплавов или лигатуры производится спектральный
анализ на определение химического состава. Необходимо, чтобы
химический состав выплавляемого сплава удовлетворял технологическим
инструкциям для избегания брака в конечной продукции.
На данный момент в электросталеплавильном цехе №1 существует
проблема с определением химического состава сплавов и лигатуры во время
их плавления. Для этого используется вакуумная фотоэлектрическая
система ДФС-51. Анализ производится в течение 20-30 минут. Спектрометр
достаточно чувствителен к влажности воздуха, к температуре, а
следовательно к времени суток и времени года. Вследствие этого
появляется погрешность в точности анализа, что приводит к образованию
брака.
В качестве возможного направления модернизации можно предложить
замену лабораторного спектрометра ДФС-51 на оптико-эмиссионный
анализатор металлов и сплавов М5000 от компании Focused Photonics inc.
хорошо зарекомендовал себя на рынке Южной Кореи, Китая. Сейчас он
начинает активно применяться в России на отечественных предприятиях и
уже внесен в Государственный реестр средств измерений РФ. Также прибор
изготовлен в соответствии с требованиями контроля качества ISO 9001. Он
охватывает диапазон волн 140нм ~ 680нм, что позволяет проводить анализ
всех элементов в металлах [29].
Оптико-эмиссионный спектрометр M5000 является компактным
настольным анализатором последнего поколения. Он изготовлен по самой
актуальной технологии эмиссионного оптического спектрального анализа с
возбуждением пробы с помощью искры. Сочетает в себе высокую
производительность, точность, прочную конструкцию, надежность в работе
и удобство использования.
Программируемый источник искры, оптимизированная оптическая
система, автоматическая коррекция спектра и надежный искровой столик
позволят получить достоверный и быстрый результат.
Спектрометр М5000 позволяет проводить анализ сплавов на основе Fe,
Co, Ni, Al, Cu, Ti и т.д., и анализ содержания элементов : C, Si, Mn, P, S, Cr,
Ni, Mo, Al, Cu, Co, Ti, Nb, V, W, Pb, Mg, B, Sn, Zn, As, Bi, Zr, La, Ca, Ce, Sb,
N, Te.
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Особенности анализатора металлов М5000:
1. высокая производительность;
2. компактность (может разместиться на письменном столе);
3. анализ образцов любой геометрической сложности;
4. заводская калибровка (создание индивидуальных калибровочных
программ).
Можно выделить ряд преимуществ данного оборудования:
-возможность существенно сократить время проведения анализа с 30 до 2-3
минут, в связи с этим минимизировать энергозатраты на поддержание
температуры расплава и окисление дорогостоящих металлов в печи во
время проведения анализа;
-благодаря более достоверным результатам анализа можно добиться
снижения количества брака готовой продукции;
-повышение объемов производства за счет высокой производительности
спектрометра М5000;
-возможность корректной работы оборудования при температуре
помещения 10-30℃ и влажности воздуха 20 – 80%.
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6. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 Общие требования охраны труда
Первопричиной всех травм и заболеваний, связанных с процессом труда,
является неблагоприятное воздействие на организм занятого трудом
человека тех или иных факторов производственной среды и трудового
процесса. Это воздействие, приводящее в различных обстоятельствах к
различным результирующим последствиям, зависит от наличия в условиях
труда того или иного фактора, его потенциально неблагоприятных для
организма человека свойств, возможности его прямого
или
опосредованного действия на организм, характера реагирования организма
в зависимости от интенсивности и длительности воздействия данного
фактора. Производственные факторы являются частным случаем факторов
окружающей человека среды обитания и человеческой деятельности,
связанных и (или) порождаемых производственной и трудовой
деятельностью [20].
Практика давно уже выявила и закрепила выделение из всей
совокупности производственных факторов два наиболее важных и наиболее
общих типа неблагоприятно действующих производственных факторов опасные производственные факторы (ОПФ) и вредные производственные
факторы (ВПФ). Сущностная основа такого выделения достаточно сложна и
неоднозначна,
поскольку одни
факторы
изначально
являются
неблагоприятными для человека, а другие, благоприятные или нейтральные
в иных обстоятельствах, - лишь становятся ими при определенных
условиях, меняя характер своего воздействия, причем до такой степени, что
при определенных обстоятельствах вредные производственные факторы
становятся опасными [3].
В электросталеплавильном цехе имеют место различные опасные и
вредные производственные факторы: физические (наличие движущихся
машин и механизмов, материалов; повышенная запыленность и
загазованность воздуха рабочей зоны; повышенная температура
поверхностей оборудования, материалов, и воздуха рабочей зоны;
опасный уровень напряжения в электрической цепи; различные
излучения);
химические (общетоксичные,
проникающие
через
дыхательные пути, пищеварительную систему, кожный покров);
психофизиологические (физические перегрузки, нервно-психические
перегрузки).
Анализ вредных производственных факторов, влияющих на организм
человека в ЭСПЦ-1,показал что класс условий труда соответствует классу
3.1.
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Опасные и вредные производственные факторы по характеру своего
происхождения подразделяют:
на
факторы,
порождаемые
физическими
свойствами
и
характеристиками состояния материальных объектов производственной
среды;
- факторы, порождаемые химическими и физико-химическими
свойствами используемых или находящихся в рабочей зоне веществ и
материалов; - факторы, порождаемые биологическими свойствами
микроорганизмов, находящихся в биообъектах и (или) загрязняющих
материальные объекты производственной среды;
- факторы, порождаемые поведенческими реакциями и защитными
механизмами живых существ (укусы, ужаливания, выброс ядовитых или
иных защитных веществ и т.п.);
- факторы, порождаемые социально-экономическими и организационноуправленческими условиями осуществления трудовой деятельности
(плохая организация работ, низкая культура безопасности и т.п.);
- особенностями человеческого организма и личности работающего
(плохое самочувствие работника, нахождение работника в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения или
абсистенции, потеря концентрации внимания работниками и т.п.).
Опасные и вредные производственные факторы по характеру их
изменения во времени подразделяют:
- на постоянные, в том числе квазипостоянные;
- переменные, в том числе периодические;
- импульсные, в том числе регулярные и случайные.
Опасные и вредные производственные факторы по характеру
обнаружения их организмом подразделяют:
- на обнаруживаемые органолептически (например, свет/темнота, шум,
вибрация, запах, вкус, тепло/холод, тяжесть, скользкость, шероховатость
и т.п.);
- необнаруживаемые органолептически (например, газообразные
вещества без вкуса, цвета, запаха; электрический потенциал и т.п.) [16].
6.2 Анализ опасных производственных факторов
Опасным производственным фактором (ОПФ) называют такой
производственный фактор, воздействие которого на человека приводит к
травме и летальному исходу.
К ОПФ можно отнести движущиеся механизмы и машины, подъемнотранспортное оборудование, электрический ток, отлетающие частицы
обрабатываемого материала и инструмента и т.д.

22.03.02.2018.288.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

62

Опасные производственные факторы по воздействию на организм
работающего человека подразделяют на:
-факторы, приводящие к смертельным травмам (летальному исходу,
смерти);
- факторы, приводящие к несмертельным травмам.
Опасные производственные факторы делятся на:
Электрический ток.
Источниками электрической опасности в электросталеплавильном
отделении являются: тоководы, электрические сети в цехе, электрические сети
подводящие электричество к трансформатору (~10кВ); устройства, машины,
технологическое оборудование и приборы, использующие для своей работы
электрический ток.
Электрический ток, проходя через организм человека, может вызывать
термическое, электролитическое и биологическое действие и привести к
местной или общей электротравме.
Местные травмы подразделяются на:
-электрические ожоги,
-электрические знаки,
-металлизацию кожи,
- механические повреждения,
-электроофтальмию.
Общие травмы или электрические удары по тяжести делятся на четыре
степени:
1 степень - характеризуется судорожным сокращением мышц без потери
сознания;
2 степень - характеризуется сокращением мышц с потерей сознания, но с
сохранением дыхания и работы сердца;
3 степень - потеря сознания и нарушение сердечной деятельности и (или)
дыхания;
4 степень - клиническая (мнимая) смерть, т.е. отсутствие дыхания и
кровообращения.
Термическое воздействие тока проявляется ожогами отдельных участков
тела, нагревом до высокой температуры органов, что вызывает в них
значительные функциональные расстройства.
Электролитическое воздействие в разложении различных жидкостей
организма (воды, крови, лимфы) на ионы, в результате чего происходит
нарушение их физико-химического состава и свойств.
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Биологическое действие тока проявляется в виде раздражения и
возбуждения живых тканей организма, судорожного сокращения мышц, а
также нарушения внутренних биологических процессов.
Действие электрического тока на человека приводит к травмам или к
гибели людей. Наибольшую опасность представляют электрические удары.
Электрический удар - это возбуждение живых тканей, проходящих через
человека электрическим током, сопровождающееся судорожным сокращением
мышц.
Шум.
Шумом принято называть апериодические звуки различной интенсивности
и частоты. С физиологической точки зрения шум - это всякий неблагоприятно
воспринимаемый человеком звук.
Главными источниками шума в ЭСПЦ является преобразователь тока
высокой частоты, транспорт и другое технологическое оборудование, системы
вентиляции, пневмо- и гидроагрегаты, а также источники, вызывающие
вибрацию, так как колебания твердых тел вызывают колебания воздушной
среды.
По природе возникновения шум можно разделить на механический,
аэродинамический, гидравлический, электромагнитный.
Шум звукового диапазона на производстве приводит к снижению
внимания и увеличению ошибок при выполнении работы. В результате
снижается производительность труда и ухудшается качество выполняемой
работы. Шум замедляет реакцию человека на поступающие от технических
объектов и внутрицехового транспорта сигналы, что способствует
возникновению несчастных случаев на производстве.
Вибрация
Вибрация — это малые механические колебания, возникающие в упругих
телах. Воздействие вибраций на человека классифицируется:
– по способу передачи колебаний;
– по направлению действия вибраций;
– по временной характеристике.
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В зависимости от способа передачи колебаний человеку вибрацию
подразделяют на общую вибрацию, передающуюся через опорные
поверхности на тело сидящего или стоящего человека; локальную,
передающуюся через руки или участки тела человека, контактирующие с
вибрирующими поверхностями рабочих столов.
По направлению действия вибрация подразделяется на:
– вертикальную;
– горизонтальную, от спины к груди;
– горизонтальную, от правого плеча к левому плечу.
По временной характеристике различается:
– постоянная вибрация, для которой контролируемый параметр, например,
виброскорость за время наблюдения изменяется не более чем в 2 раза (6 дБ);
– непостоянная вибрация, изменяющаяся по контролируемым параметрам
более чем в 2 раза.
Вибрация относится к факторам, обладающим высокой биологической
активностью. При действии на организм общей вибрации в первую очередь
страдает опорно-двигательный аппарат, нервная система и такие
анализаторы как вестибулярный, зрительный, тактильный. У рабочих
вибрационных профессий отмечены головокружения, расстройство
координации движений, симптомы укачивания. Под влиянием общих
вибраций отмечается снижение болевой, тактильной и вибрационной
чувствительности. Особенно опасна толчкообразная вибрация, вызывающая
микротравматизацию различных тканей с последующими их изменениями.
Общая низкочастотная вибрация оказывает влияние на обменные процессы,
проявляющиеся изменением углеводного, белкового, ферментного,
витаминного и холестеринового обменов, биохимических показателей
крови.
К факторам производственной среды, усугубляющим вредное
воздействие вибраций на организм, относятся чрезмерные мышечные
нагрузки, неблагоприятные микроклиматические условия, особенно
пониженная температура, повышенная влажность, шум высокой
интенсивности, психоэмоциональный стресс. Охлаждение и смачивание рук
значительно повышает риск развития вибрационной болезни за счет
усиления сосудистых реакций.
Электромагнитные поля и излучения (неионизирующие излучения).
Основными источниками электромагнитного поля на данном
производстве являются: преобразователи, трансформатор, короткая сеть, и в
меньшей степени другие системы передачи и распределения электроэнергии:
линии электропередач, и др.; приборы, потребляющие электроэнергию электродвигатели, электронагреватели и т.д.
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Электромагнитные поля биологически активны - живые существа
реагируют на их действие. Наиболее чувствительны к электромагнитным
полям центральная нервная система, гормональная и репродуктивная
системы.
Длительное воздействие на человека электромагнитного поля
промышленной частоты (50 Гц) приводит к расстройствам, которые
субъективно выражаются жалобами на головную боль в височной и
затылочной области, вялость, расстройство сна, снижение памяти,
повышенную раздражительность, апатию, боли в сердце, нарушение ритма
сердечных сокращений. Могут наблюдаться функциональные нарушения в
центральной нервной системе, а также изменения в составе крови.
Световое излучение.
Источниками светового излучения являются: зеркало жидкого метала в
тигле, расплав во время слива в изложницу и др.
Световое излучение при высоких энергиях также представляет опасность
для кожи и глаз. Пульсации яркого света ухудшают зрение, снижают
работоспособность, воздействуют на нервную систему.
Химические вещества
Производство электростали связано с выбросами в окружающую
атмосферу цеха вредных веществ (пыль, газов, паров и т.д.), вредно влияющих
на организм человека. Пары, газы, жидкости, аэрозоли, химические
соединения, смеси при контакте с организмом человека могут вызывать
изменения в состоянии здоровья или заболевания. Воздействие вредных
веществ на человека может сопровождаться отравлениями и травмами.
Результатом вдыхания человеком пыли являются пневмосклерозы,
хронические пылевые бронхиты, пневмонии, туберкулезы, рак легких. При
попадании их в органы дыхания, помимо изменений в верхних дыхательных
путях и легких, развивается острое и хроническое отравление.
6.3 Анализ вредных производственных факторов
Вредными производственными факторами (ВПФ) называют такой
производственный фактор, воздействие которого на человека приводит к
ухудшению самочувствия или, при длительном воздействии, к
профзаболеванию. К ВПФ можно отнести повышенную и пониженную
температуру воздуха в рабочей зоне, повышенные уровни шума, вибрации,
электромагнитных излучений, загрязненность воздуха в рабочей зоне,
вредными газами и т.д.
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Вредные производственные факторы по воздействию на организм
работающего человека подразделяют на:
- факторы, приводящие к хроническим заболеваниям, в том числе
усугубляющие уже имеющиеся заболевания, за счет длительного
относительно низкоинтенсивного воздействия;
- факторы, приводящие к острым заболеваниям (отравлениям, поражениям)
или травмам за счет кратковременного (одиночного и/или практически
мгновенного) относительно высокоинтенсивного воздействия.
6.4 Освещение, виды производственного освещения, его влияние на
деятельность человека
При освещении производственных помещений используют естественное
освещение, создаваемое прямыми солнечными лучами и рассеянным светом
небосвода и меняющемся в зависимости от географической широты, времени
года и суток, степени облачности и прозрачности атмосферы; искусственное
освещение, создаваемое электрическими источниками света, и совмещенное
освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение
дополняют искусственным.
Конструктивно естественное освещение подразделяют на боковое,
осуществляемое через световые проемы в наружных стенах; верхнее —через
аэрационные и зенитные фонари, проемы в кровле и перекрытиях;
комбинированное — сочетание верхнего и бокового освещения.
Искусственное освещение по конструктивному исполнению может быть
двух
видов
—
общее
и
комбинированное.
Систему общего
освещения применяют в помещениях, где по всей площади выполняются
однотипные работы (литейные, сварочные, гальванические цехи), а также в
административных, конторских и складских помещениях. Различают общее
равномерное освещение (световой поток распределяется равномерно по всей
площади без учета расположения рабочих мест) и общее локализованное
освещение (с учетом расположения рабочих мест).
При выполнении точных зрительных работ (например, слесарных,
токарных контрольных) в местах, где оборудование создает глубокие, резкие
тени или рабочие поверхности расположены вертикально (штампы,
гильотинные ножницы), наряду с общим освещением применяют местное.
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Совокупность
местного
и
общего
освещения
называется
комбинированным освещением. Применение одного местного освещения
внутри производственных помещений не допускается, поскольку образуются
резкие тени, зрение быстро утомляется и создается опасность
производственного травматизма.
По
функциональному
назначению
искусственное
освещение
подразделяют на рабочее, аварийное и специальное, которое может быть
охранным, дежурным, эвакуационным и др.
Рабочее освещение предназначено для обеспечения нормального
выполнения производственного процесса, прохода людей, движения
транспорта и является обязательным для всех производственных помещений.
Аварийное освещение устраивают для продолжения работы в тех
случаях, когда внезапное отключение рабочего освещения (при авариях) и
связанное с этим нарушение нормального обслуживания оборудования могут
вызвать взрыв, пожар, отравление людей, нарушение технологического
процесса и т.д. Минимальная освещенность рабочих поверхностей при
аварийном освещении должна составлять 5 % нормируемой освещенности
рабочего освещения.
Эвакуационное освещение предназначено для обеспечения эвакуации
людей из производственного помещения при авариях и отключении рабочего
освещения; организуется в местах, опасных для прохода людей: на
лестничных клетках, вдоль основных проходов производственных
помещений, в которых работают более 50 чел. Минимальная освещенность
на полу основных проходов и на ступеньках при эвакуационном освещении
должна быть не менее 0,5 лк, на открытых территориях — не менее 0,2 лк.
Охранное освещение устраивают вдоль границ территорий, охраняемых
специальным персоналом. Наименьшая освещенность в ночное время 0,5 лк.
Сигнальное освещение применяют для фиксации границ опасных эон;
оно указывает на наличие опасности, либо на безопасный путь эвакуации.
Более 90% всех сведений об окружающем мире человек получает за счет
зрительной информации. Статистика показывает, что причиной многих
несчастных случаев являются неправильные действия и ситуации, когда
человек не замечает опасности из-за плохого освещения. Работа при
недостаточном освещении вызывает чрезмерное зрительное напряжение и,
как следствие, повышает утомление, а так же ухудшение зрения. С другой
стороны, слишком большая яркость (блескость) источников света, а так же
больших перепадов яркости соседних объектов так же оказывает негативное
влияние на органы зрения.
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В зависимости от источника света производственное освещение может
быть трех видов: естественное (солнечный свет), искусственное
(электрические лампы) и совмещенное (сочетание естественного и
искусственного).
В зависимости от конструкции здания естественное освещение
подразделяется на следующие типы:
– боковое;
– верхнее;
– комбинированное (к верхнему освещению добавляется боковое).
Необходимо максимально использовать естественное освещение, так как
без него невозможно нормальное протекание биохимических процессов в
человеческом организме. Замена использования искусственного освещения
на естественное повышает производительность труда до 10%.
Искусственное освещение предусматривается в помещениях, где
недостаточно естественного света или для освещения помещения в то время
суток, когда естественный свет отсутствует.
По конструктивному исполнению искусственное освещение может быть
двух видов – общее и комбинированное, когда к общему освещению
добавляется местное, концентрирующее световой поток непосредственно на
рабочих местах. Применение одного местного освещения внутри зданий не
допускается.
Общее освещение подразделяется на общее равномерное (при
равномерном распределении светового потока без учёта расположения
оборудования) и общее локализованное освещение (при распределении
светового потока с учётом расположения рабочих мест).
По
функциональному
назначению
искусственное
освещение
подразделяется на следующие виды: рабочее, аварийное, специальное.
Рабочее освещение предусматривается для всех помещений и
освещаемых территорий для обеспечения нормальной работы, прохода
людей и движения транспорта. Аварийное освещение предусматривается для
обеспечения минимальной освещенности в производственном помещении в
случае внезапного отключения рабочего освещения.
Аварийное освещение для продолжения работы надлежит организовывать
в тех случаях, когда внезапное отключение рабочего освещения (при аварии)
и связанное с этим нарушение нормального обслуживания может вызвать
взрыв, пожар, отравление людей, длительное нарушение технологического
процесса, нарушения работы таких объектов, как электрические станции,
диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения и другие
производственные помещения, в которых недопустимо прекращение работ.
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Наименьшая освещённость рабочих поверхностей, требующих
обслуживания при аварийном режиме, должна составлять 5% освещённости,
нормируемой для рабочего освещения при системе общего освещения, но не
менее 2 лк внутри зданий.
Аварийное освещение для эвакуации надлежит устраивать в местах,
опасных для прохода, на лестничных клетках, в производственных
помещениях с числом работающих более 50 человек. Оно должно
обеспечивать наименьшую освещённость в помещениях, на полу основных
проходов и на ступенях не менее 0,5 лк, а на открытых территориях не менее
0,2 лк. Двери для выхода из помещений общественного назначения, в
которых могут находиться одновременно более 100 человек, должны быть
отмечены световыми сигналами-указателями.
Светильники аварийного освещения для продолжения работы
присоединяют к независимому источнику питания, а светильники для
эвакуации людей – к сети, независимой от рабочего освещения, начиная от
щита подстанции. Для аварийного освещения следует применять только
лампы накаливания и люминесцентные лампы.
К специальным видам освещения относятся охранное и дежурное. Для
охранного освещения площадок предприятий и дежурного освещения
помещений следует по возможности выделять часть светильников рабочего
или аварийного освещения.

22.03.02.2018.288.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

70

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной работе рассмотрена технология производства
аморфизирующегося сплава 84КХСР в условиях ПАО АМЗ на вакуумной
индукционной печи ИСВ-0,49. Произведен расчет материального и
теплового баланса плавки.
Проанализировав деятельность ЭСПЦ – 1 можно сделать вывод об
уникальности данной продукции, незначительного количества конкурентов
и появления существенного спроса на отдельные виды продукции, таких как
магнитопроводы.
В настоящее время эффективность деятельности цеха высокая и при
этом имеется положительная тенденция к её повышению, причина этого в
том, что в связи с развитием электронной и машиностроительной
промышленности увеличивается спрос на продукцию цеха.
В настоящее время на данную продукцию поступает заказов выше
производственной мощности, что ставит вопрос о расширении производства
наращивания мощностей, для удовлетворения потребностей покупателей.
Развитие технологического процесса направленного на удовлетворение
требований потребителей позволяет развиваться цеху в нужном
направлении, а также повышать эффективность своей деятельности.
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