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УДК 621.74 

А. С. Арустамян, А. А. Ищенко, Д. Калиш  

AGH Научно-технический университет, Краков (Польша) 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОБРАЗЦОВ ИЗ 

КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА MM «STAHL 1018» 

 

При исследовании вопросов прочности и надежности конструкций фундамента 

под турбоагрегат, в пазы рам которого вмонтированы образцы из нового композитно-

го материала на полимерной основе «MultimetallStahl 1018», надо учитывать вибра-

ционные нагрузки. 

Расчеты на прочность при динамических нагрузках сводятся к определению ко-

эффициента динамичности Дk
 [1], позволяющего определить допускаемые динами-

ческие напряжения Д
   . 

  
 Д Д СТk     , МПа                                                                  (1) 

где  Д
    – допускаемое динамическое напряжение, МПа; 

                 Дk
–  коэффициент динамичности; 

        
 СТ

 – допускаемое статическое напряжение, МПа. 

Учитывая, что вопрос о коэффициенте динамичности в случае колебаний для 

данного материала решался впервые, ставилась цель определить этот коэффици-

ент при большом спектре температур (от 20°C  до 80°C) для различных размеров 

образцов, вмонтированных в пазы фундаментных рам.  

В случае колебаний коэффициент динамичности, как известно [1, 2], определя-

ется формулой: 

(max)

1 вын
дин

ст

A
k  

                                                                            (2) 

Для определения амплитуды колебаний A , использовались осциллограммы, по-

лученные в результате проведения экспериментов при различных высотах образцов 

и температурах.   
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Рисунок 3. Фрагмент осциллограммы вибронагружения образца высотой 4 мм. при 

температуре 20°C 

 

 

Рисунок 4. Фрагмент осциллограммы вибронагружения образца высотой 8 мм. при 

температуре 40°C 

Теоретические исследования показали, что образцы выполненные из материа-

ла MM «Stahl 1018» способны выдерживать динамические и статические нагрузки, в 

разы превышающие силы действующие в реальных условиях. 

Использование композитного материала на полимерной основе MM «Stahl 

1018», при монтаже крупногабаритного оборудования, значительно снизит динами-

ческую нагрузку на фундаментные опоры. 
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УДК 536:539.21:621:664:669.01 (075) 

Є. Г. Афтанділянц, К. Г. Лопатько 

 
Національний університет біоресурсів и природокористування 

України, Київ 

 

ЗБЕРІГАННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ 

 

Нанорозмірні матеріали є речовинами з високою вільною енергією, що зумов-

лює їх взаємодію з навколишнім середовищем. Тому основною проблемою зберіган-

ня й транспортування наноматеріалів до споживача є запобігання або зниження 

ефективності такої взаємодії. 

У процесі зберігання можуть змінюватися склад і властивості наноматеріалів. 

Наприклад, вміст кисню в нанопорошках металів істотно залежить від часу зберіган-

ня та складу навколишнього середовища. Контакт із повітрям може призвести до до-

даткового окислення нанооб’єктів, їхнього займання або реалізації хімічних реакцій, 

які чинять негативний вплив на здоров’я людини (отруєння, задуха, хімічний опік, ка-

нцерогенний вплив). 

Зберігання наноматеріалів у інертних середовищах запобігає додатковому дос-

тупу до них реакційно-активних речовин і знижує їх взаємодію з навколишнім сере-

довищем. При цьому склад і властивості нанооб’єктів та їх поверхонь не змінюються. 

У ролі інертних середовищ можуть бути використані газ, рідина, тверде середо-

вище або вакуум. Найбільш зручними для застосування є високочисті інертні гази, 

газоподібний або твердий азот, пари важких вуглеводнів і такі органічні розчинники, 

як спирт, гексан, толуол, бензол, ефір, силіконовий лак та інші. 

Зберігання на повітрі в стані вільного насипання супроводжується значним оки-

сленням наноматеріалів. Застосування технічного аргону знижує швидкість окислен-

ня в 2,5 – 3 рази.  

В умовах промислового виробництва створити інертне навколишнє середовище 

досить складно, оскільки відсутність контакту з повітрям має бути забезпечена на 

всіх операціях отримання та переділу нанорозмірних матеріалів. Тому виготовлення 

нанооб’єктів необхідно проводити в сухих боксах або герметичних ємностях, запов-

нених інертним до названих наноматеріалів середовищем. Розмелювання, інтенсив-

ну пластичну деформацію, термообробку, хімічні реакції одержання та інші операції з 

синтезу нанорозмірних матеріалів необхідно проводити на обладнанні, що забезпе-
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чує контрольоване інертне середовище та виключає контакт речовини з окислюваль-

ною або відновлювальною атмосферою. Якщо нанооб’єкти утворюються в установ-

ках при підвищених температурах, то їх охолодження доцільно проводити в цих же 

агрегатах, оскільки вже на стадії охолодження можлива сорбція на їх поверхні ком-

понентів довкілля (кисню, води, водню, вуглецю та інших речовин), а при наявності 

порошків можливе й утворення агрегатів. 

Особливістю електроіскрового диспергування струмопровідних матеріалів у рі-

дині є безпосереднє отримання колоїдного стану речовини, дисперсність якої знахо-

диться в потрібному нанорозмірному діапазоні. Для виділення наночастинок із дис-

персійного середовища застосовують випаровування, фільтрування, центрифугуван-

ня, осадження в магнітному або електричному полі тощо. Але речовина в дисперс-

ному стані схильна до консолідації, що не дозволяє дисперсним порошкам перебува-

ти в ізольованому стані. Колоїдні розчини позбавлені цього недоліку, тому що в умо-

вах власної стабільності забезпечують дисперсно-ізольований стан твердої фази.  

У процесі електроіскрової обробки гранул у воді на поверхні отриманих наноча-

стинок накопичується від 12 до 15 мас. % кисню. Витримка колоїдного розчину після 

електроіскрової обробки призводить до переходу системи в більш рівноважний стан, 

і після 30 діб спостерігається зниження вмісту кисню на поверхні наночастинок на 40 

– 80%. Швидкість зниження вмісту кисню для частинок, що містять мідь і срібло, ста-

новить відповідно 0,3 і 0,2 мас.%/добу. Така закономірність вказує на те, що колоїдні 

розчини наночастинок металів і неметалів у воді можуть бути більш ефективним се-

редовищем зберігання наночастинок, ніж повітря й аргон, оскільки при зберіганні, 

наприклад, наночастинок міді й нікелю з середнім розміром 60 нм на повітрі і в аргоні 

швидкість збільшення вмісту кисню на їх поверхні становить 0,1 і 0,04 мас. %/добу 

відповідно. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТВЕРДОСТИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТЛИВОК 

 

Биметаллические отливки должны сочетать высокую твердость и износостой-

кость рабочего слоя с конструкционной прочностью, ударной вязкостью и пластично-

стью материала основы. Для обеспечения высокой твердости рабочих поверхностей 

биметаллические отливки должны иметь определенное сочетание структурных ха-

рактеристик и свойств, среди которых основными являются: 

- высокая степень легирования и гомогенизации твердого раствора и равно-

мерное распределение в нем вторичных фаз;   

- стабильность структуры в процессе эксплуатации; 

- минимальное отличие коэффициентов теплового расширения структурных 

составляющих;  

- высокая и равномерная твердость при отсутствии хрупкости, а также 

высокое сопротивление сжатию, изгибу, сдвигу, срезу, смятию и коррозии. 

Одними из наиболее важных требований предъявляемых к биметаллическим 

отливкам является надежная диффузионная связь между сплавами, что входят в 

состав биметаллических пар и высокие прочностные характеристики переходной 

диффузионной зоны. 

Высокие требования, предъявляемые к биметаллическим отливкам, обуслов-

ливают необходимость определения влияние технологических параметров литья и 

структуры на твердость биметаллических отливок, которая дает возможность изу-

чить закономерности количественного изменения прочностных и качественного из-

менения пластических свойств металлических материалов.  

В результате выполненных исследований установлены основные факторы, 

определяющие твердость биметаллических отливок и рассчитаны количественные 

закономерности влияния структуры на распределение твердости в основе, переход-

ном и рабочем слое биметаллических отливок.  

Показано, что наиболее эффективное влияние на твердость металла-основы 

оказывает объемная доля и размер зерен перлита. При этом их эффективность в 2,1 
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раза выше, чем действие феррита, а изменение размера зерна перлита в 3,5 раза 

эффективнее повышает прочность металла-основы, чем - феррита.  

Влияние размера ферритной зоны, на изменение отношения микротвердости 

переходного слоя к расстоянию от металла-основы, составляет порядка 30 %, а 

перлитной – 60 %. 

Установлено, что эффективность влияния количества и размеров карбидов на 

твердость рабочего слоя составляет 4,9 %, мартенсита – 38,7 %, аустенита – 35,5 %. 

При этом, дисперсность карбидов оказывает более существенное влияние (в 2,3 ра-

за) на твердость рабочего слоя, чем их количество. В случае мартенсита наблюда-

ется обратный эффект – количество мартенсита гораздо эффективнее (в 5,1 раза) 

повышает твердость рабочего слоя, чем размер пакетов мартенсита. Количество и 

размер зерна аустенита оказывают равнозначное влияние на твердость рабочего 

слоя. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЛАВОВ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ 

 

Одним из специальных свойств рассматриваемых сплавов является эффект памяти 

формы, который широко применяется в различных областях техники (спецмашиностроение, 

приборостроение, авиакосмическая техника, бытовая техника и др.). Актуальными являются 

исследования, посвященные поиску и разработке новых сплавов с эффектом памяти фор-

мы, причем наибольший практический интерес для металлургии и машиностроения пред-

ставляют сплавы на основе железа. 

Целью данной работы является создание технологии получения сплава на основе 

железа с эффектом памяти формы.  

Материалом для исследования является новый сплав на основе железа с эффектом 

памяти формы, который содержит: железо, марганец, кремний, углерод, хром, никель, ко-

бальт, медь, ванадий, ниобий, молибден, серу и фосфор (весов. %): марганец от 4 до 20; 
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кремний от 1,0 до 4,5; углерод от 0,1 до 1,0; хром от 10,0 до 25,0; никель от 1,0 до 10,0; ко-

бальт от 1,0 до 10,0; медь от 1,0 до 4,0; ванадий от 0,5 до 2,0; ниобий от 0,3 до 1,5; молибден 

от 0,5 до 2,0; сера до 0,01; фосфор до 0,045; железо остальное. 

Установлено, что сплав обладает достаточными механическими характеристиками, 

подробно описанными в работе [16]. Результаты исследований показали, что при нагревании 

образцов до температур 600–1000 ºС с шагом 50 ºС на открытом воздухе окисления поверх-

ности не наблюдалось. В ходе проведения эксперимента на коррозионную стойкость сплава 

обнаружено, что сплав коррозионностойкий и не склонен к изменению массы при выдержке 

в 10 %-ом растворе серной кислоты. 

Результаты исследований показали, что степень восстановления формы предложен-

ного сплава составляет 73–95 %. 

Таким образом, предложенный сплав имеет высокую степень восстановления формы 

при сохранении таких важных свойств, как прочность, вязкость, коррозионная и окалино-

стойкость. 
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О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА В УКРАИНЕ 

 

Согласно статистическим данным, в 2015 г в мире был произведено свыше 

104 млн. т отливок из всех типов сплавов, из которых 80,7 % составляло литье из 

железоуглеродистых сплавов, а остальное приходилось на сплавы цветных метал-

лов [1]. В качестве материала выпускаемых отливок из сплавов на основе железа 

(более 84 млн. т) применялся серый чугун (~55,6 %), высокопрочный чугун (~30,4 %) 

и сталь (~13,0 %) (табл. 1). 
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Таблица 1 – Мировая структура производства отливок за 2012-2015 гг. 

Вид сплава 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Серый чугун  45995817 т 47844190 т 47795820 т 46738654 т 

Высокопрочный чугун  25167222 т 25045669 т 25682246 т 25575894 т 

Сталь 11299044 т 11111572 т 11318922 т 10887948 т 

Ковкий чугун 1275473 т 925565 т 1112961 т 884581 т 

Алюминиевые сплавы 14051924 т 15358327 т 16324073 т 16053014 т 

Сплавы на базе Cu 1743817 т 1783402 т 1745611 т 1761182 т 

Сплавы других цвет-

ных металлов 
1301384 т 1155289 т 1203248 т 2227984 т 

Всего 100834681 т 103223514 т 105182881 т 104129257 т 

 

В целом, основные направления развития технологий высокопрочного чугуна 

заключаются в оптимизации металлургических и литейных процессов, повышении 

комплекса механических и специальных свойств изделий при уменьшении их массы, 

энерго- и ресурсосбережения в сфере производства и эксплуатации.  

Высокопрочный чугун с шаровидным графитом в странах с развитым машино-

строением применяется в качестве заменителя стали, ковкого чугуна и цветных 

сплавов при производстве тонкостенных деталей, поскольку его получение на 30-35 

% дешевле, чем стали, в 3-4 раза дешевле, чем цветных сплавов, и лишь на 20-30 % 

дороже, чем обычного серого чугуна. Высокопрочный чугун имеет хорошие литейные 

свойства и обрабатываемость резанием, что повышает эффективность производ-

ства и снижает себестоимость продукции, в то время как сталь и ковкий чугун имеют 

плохие литейные свойства. При замене СЧ на ВЧШГ происходит облегчение кон-

струкции отливки при значительном повышении уровня механических и, соответ-

ственно, эксплуатационных свойств.  

Но в Украине из железоуглеродистых сплавов производится примерно одина-

ковое количество литья из чугуна и стали (~48,7 % и ~51,3 %, соответственно). От-

ливки из такого прогрессивного материала как высокопрочный чугун производятся в 

небольшом количестве. Это можно объяснить низкой стабильностью применяемой 

технологии преимущественно ковшевой обработки расплава на высокопрочный чу-

гун, сильно зависящей от постоянства металлургического качества расплава от 

плавки к плавке, условий проведения модифицирующей обработки и качества мо-

дификаторов. Для получения качественных тонкостенных отливок из высокопрочного 
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чугуна необходимо наличие исходного расплава с оптимальным содержанием хими-

ческих элементов, регулирующих получение требуемой структуры, и низким содер-

жанием серы (менее 0,02 %), применение высокоэффективного многоцелевого 

(сфероидизирующего, графитизирующего и  инокулирующего одновременно), мак-

симально приближенного к кристаллизации, модифицирования в литейной форме 

качественными модифицирующими сплавами, а также регулирование скорости от-

верждения и охлаждения отливки. 

Отсутствие качественных шихтовых материалов и применение малоэффек-

тивной технологии сфероидизирующего модифицирования в открытых ковшах, кото-

рая характеризуется низкой степенью перехода магния в чугун (25-30 %), пироэф-

фектом и дымовыделением, недостаточной стабильностью получения без отбела 

отливок с хорошим сочетанием прочностных и пластических свойств, сдерживает 

развитие машиностроения в Украине и увеличение конкурентоспособности ее про-

дукции. 

 

Список литературы 
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ВЛИЯНИЕ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ОТЛИВОК ПРИ ЛИТЬЕ 

ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ 

 

В литейном производстве одними их самых перспективных способов является 

литье под низким давлением (ЛНД). Наиболее широко ЛНД применяется для изго-

товления отливок из алюминиевых сплавов[1].  

Целью данного исследования является определение  эффективности процес-

са изготовления литьем под низким давлением отливок для энергетического маши-

ностроения. Показано, что существенное влияние на процесс формирования каче-
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ства отливки оказывает движение расплава в системе “тигель – металлопровод – 

полость литейной формы”. Именно режим движения расплава в полости литейной 

формы в период заливки предопределяет возможность фонтанирования, разбрызги-

вания струи, захвата ею газовых включений и окисной плены с зеркала расплава, 

размыва песчаных стержней, образование пористости в застойных зонах при струй-

ном течении из-за местного разогрева струей отдельных частей литейной формы, а 

также возникновения гидравлического удара в момент заполнения формы.  

Показано, что движение расплава существенно влияет на формирование тем-

пературного поля отливки при изменении скорости подъема уровня и, соответствен-

но, времени контакта расплава с различными по высоте зонами формы в периоды 

заливки и образования проточных, застойных и циркуляционных зон.  

Отличительной способностью ЛНД, от остальных видов литья, является мно-

гоступенчатое регулирование давления газа над зеркалом расплава в тигле машины 

с сифонной подачей расплава в литейную форму по металлопроводу. Именно по-

этому для изготовления отливок энергетического машиностроения, в частности, ро-

торов тяговых электроприводов, выбрана именно эта технология. В частности, 

наилучшей является технология, при которой рабочее давление устанавливают на 

уровне, близком к минимально необходимому, а после заполнения формы и вы-

держки, достаточной для образования твердой поверхности отливки, давление под-

нимают с целью повышения эффективности питания.  

 

  Список литературы: 

1. Родионов Е. М. Технология литья под низким давлением / Е. М. Родио-

нов – М.: НИИмаш, 1984. – 56с. 
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ФОРМОВОЧНЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ГИПСА  

 

В настоящее время в мелкосерийном и опытном производстве получила рас-

пространение технология литья алюминиевых сплавов в гипсовые формы. 

Технология литья алюминиевых сплавов в гипсовые формы имеет ряд пре-

имуществ: в гипсовых формах можно быстро получать отливки разных размеров от 

мелких до крупных, различного веса от нескольких грамм до десятков килограмм; 

для получения отливок не нужна дорогостоящая оснастка; для изготовления гипсо-

вых смесей используются широко распространенные дешевые материалы – гипс, 

песок, асбест и т. п.; выход годного составляет 70…80%, в то время как при литье 

таких же деталей в песчаную форму он равен лишь 20…30% [1-3].  

Отличительной особенностью формовочного материала на основе гипса яв-

ляется хорошая текучесть его в смеси с водой. Способность гипса быстро затверде-

вать, легкость и простота формовки является также важным свойством этого мате-

риала. 

Для исследований использовали формовочные смеси на основе гипса. Для 

получения сухой смеси используют гипс марки «портландгипс строительный» (95% 

от массы сухой смеси), песок кварцевый с глиной марки 1К1О1025 по ГОСТ 29234.0 – 

91 (5% от массы сухой смеси). Все это перемешивается в миксере в течении 10-15 

мин. Затем для приготовления гипсовой суспензии нужное количество смеси смеши-

вается с водой. Температура воды должна быть в пределах 15…20°С. Теплую воду 

выше 30°С применять не желательно. Это приводит к быстрой кристаллизации гипса 

с излишним выделением тепла и увеличением объемного расширения. В воду зара-

нее добавили 4...5% асбеста) в пропорции 2:1, и перемешивают в миксере, который 

вращается с частотой 600…800 оборотов/минуту в течении 1,5 минут. 

Для приготовления смеси используют гипс, марки Г-10 Н-III ДСТУ Б В.2.7-82-

2010, кварцевый песок 1К1 О1 025  по ГОСТ 29234.0 – 91, ПАВ, воду.  

Моделирование свойств смесей проводили на основе использования уравне-

ний регрессии, полученных с помощью метода планируемого эксперимента.  
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Контролировались следующие физико-механические свойства смеси: проч-

ность на изгиб в сыром состоянии; прочность на сжатие и газопроницаемость. За га-

зопроницаемость принимали время, через которое воздух прошел сквозь образец. 

Для изучения свойств был проведен активный планируемый эксперимент типа 

26-3 (полно факторный эксперимент для трех переменных). В качестве исходных па-

раметров выбрали: прочность на сжатие (y1) после сушки, газопроницаемость (y2). 

Независимыми переменными, которые определяют качество смесей являлись коли-

чество: гипса (х1), воды (х2) и асбеста (х3). 

В результате обработки полученных данных была получена следующая систе-

ма уравнений в кодированном масштабе: 

 

32
05,0

31
34,0

21
71,0

3
15,0

2
76,0

1
74,038,1

1
xxxxxxxxxy 

 

31
13,5

21
4,3

2
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1
4,24,24

2
xxxxxxy 

 

 

Проверка полученных математических моделей на значимость и адекват-

ность проводилась с помощью критерия Стьюдента и критерия Фишера.  

Анализ математических зависимостей показал, что прочность на сжатие и га-

зопроницаемость повышаются с увеличением количества гипса и уменьшаются с 

увеличением количества воды. 

В результате исследований была определена область оптимальных составов 

формовочной смеси на основе гипса. Содержание гипса в смеси составляет от 42 до 

62 мас. %, количество воды от 20 до 60 мас. % при содержании асбеста 2 мас. %.  
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ВЛИЯНИЕ КРЕМНИЯ И УСЛОВИЙ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ ГРАФИТИЗИРУЮЩЕМ 

МОДИФИЦИРОВАНИИ НА СТРУКТУРУ ТОНКОСТЕННЫХ ОТЛИВОК ИЗ 

ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА   

 

Структура без цементита при кристаллизации небольших по массе тонкостен-

ных отливок из высокопрочного чугуна может быть получена внутриформенным мо-

дифицированием расплава в предкристаллизационном периоде. Внутриформенное 

модифицирование, благодаря более высокому уровню модифицирующего воздей-

ствия на структурообразование, позволяет в большей мере влиять на степень гра-

фитизации и дисперсности структуры, в том числе за счет увеличения скорости 

охлаждения, что способствует повышению механических свойств высокопрочного 

чугуна. В сочетании с высокой графитизирующей способностью внутриформенного 

модифицирования повышение скорости охлаждения позволяет расширить диапазон 

управления структурообразованием высокопрочного чугуна. Наряду с модифициро-

ванием главным фактором регулирования степени графитизации структуры и 

свойств отливок также является химический состав. Оптимизация химического со-

става является важной составляющей комплекса технологических факторов, обес-

печивающих предотвращение образования отбела в отливках.  

Из вышеизложенного очевидна актуальность исследования влияния содержа-

ния кремния в зависимости от условий охлаждения на структуру высокопрочного чу-

гуна, получаемого модифицированием расплава в предкристаллизационном перио-

де. 

Сфероидизирующее модифицирование проводили магний-кальциевой лигату-

рой ЖКМК-4Р в ковше, графитизирующее сплавом FeSiBa20 внутри литейной фор-

мы в камере под стояком. Химический состав чугуна в опытных плавках варьировал-

ся в следующих пределах (в % по массе): 3,65-4,11 С; 2,42-3,98 Si; 0,14-0,25 Mn; 

0,030-0,034 Mg; до 0,15 Cr; до 0,021 S; 0,044-0,057 P.  

После модифицирования в ковше лигатурой ЖКМК-4Р в структуре высоко-

прочного чугуна, содержащего 2,42 % кремния, количество цементита в ступенях 

толщиной 2,0; 3,5; 7,0 и 12,0 мм охлаждающихся со скоростью соответственно 13,4; 
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7,1; 2,8 и 1,1 ˚С/с, составило 40, 35, 13 и 4 %. При содержании кремния 3,98 %, це-

ментит в количестве 6 % наблюдался только в микроструктуре ступени охлаждаю-

щейся со скоростью 13,4 ˚С/с. 

Дополнительное графитизирующее модифицирование 0,3 % FeSiBa20 устра-

няет отбел в структуре ступеней во всем диапазоне изменения кремния.  Макси-

мальное количество включений шаровидного графита образуется в структуре ступе-

ни охлаждающейся со скоростью 13,4 ˚С/с. С увеличением содержания кремния от 

2,42 до 3,98 % количество включений изменяется незначительно и для скоростей 

охлаждения 13,4; 7,1; 2,8 и 1,1 ˚С/с в среднем составляет 1380, 885, 535 и 440 

шт/мм2, соответственно. В структуре ступеней, охлаждающихся со скоростью 13,4; 

7,1 и 2,8 ˚С/с, увеличение содержания кремния способствует увеличению количества 

феррита от 15 до 55, от 43 до 62 и от 64 до 74 %, соответственно. При минимальной 

скорости охлаждения 1,1 ˚С/с с увеличением содержания кремния количество фер-

рита изменяется незначительно и составляет более 80 %. 

Установлено, что высокая эффективность графитизирующего модифицирова-

ния в предкристаллизационном периоде по предотвращению образования отбела в 

тонкостенных отливках позволяет значительно повысить степень измельчения 

структуры высокопрочного чугуна за счет открывающейся возможности повышения 

скорости охлаждения отливок до 13,4 ˚С/с. При высокой скорости охлаждения (13,4 

˚С/с) повышение содержания кремния от 2,42 до 3,98 % обеспечивает увеличение 

количества феррита в металлической основе в 3,6 раза.  

 

 

 

УДК 621.74.043.2  

В.С. Богушевский, О.О. Антоневич 

Національний технічний університет України «КПІ», Київ 

 

ПІДСИСТЕМА КЕРУВАННЯ МЕХАНІЗМОМ ПРЕСУВАННЯ МАШИН ЛИТТЯ 

ПІД ТИСКОМ 

 

Оптимальне заповнення металом прес-форми забезпечується його введенням 

в прес-камеру з постійним прискоренням і подальшою запресовкою з постійною шви-

дкістю. Шлях прес-поршня можна розбити на кілька характерних ділянок з відповід-

ними законами регулювання. Перша ділянка 0,03 ... 0,1 м визначає рух прес-поршня 



ЛИТВО.  МЕТАЛУРГІЯ. 2017 

 

25 

 

до перекриття заливного вікна. Щоб запобігти виплеску металу з вікна, прискорення 

на даній ділянці має бути невеликим, а саме знаходитись в межах від 0,1 ... 1 м/с2. В 

момент, коли прес-поршень перекриє заливальне вікно, починається другий етап за-

пресовки, на якому потрібно якомога швидше досягти заданої величини швидкості 

прес-поршня з великим прискоренням. Швидкість запресовки знаходиться у межах 

від 0,2 до 10 м/с, а прискорення - від 1 до 1200 м/с2. Коли прес-поршень досягне 

швидкості заданого значення починається третя ділянка запресовки, що характери-

зується постійною швидкістю поршня. У кінцевій стадії пресування потрібно здійснити 

гальмування прес-поршня для уникнення гідроудару. Розрахункове кінцеве положен-

ня і режим введення металу змінюється в залежності від маси та фізичних властиво-

стей (температури, в'язкості) останнього. Некомпенсована зміна даних параметрів 

призводить до таких дефектів у виливках як недоливи і газонасиченість.  

Для досягнення нормальної роботи вузла пресування, необхідно встановити 

значення коефіцієнтів, які використовуються при розрахунку поправки в імпульсах 

)( n  до протарованої величини постійної часу вузла пресування, згідно з формулою: 

,321 kvkIkn   

де I - величина керуючого сигналу, що надходить від системи управління шви-

дкістю прес-поршня на слідкуючий золотник,  мА;  

v - швидкість поршня на початку заповнення форми, імп./с; k1, k2, k3 - коефіціє-

нти. 

Фізичний зміст даної формули полягає в тому, що, якщо система управління 

швидкістю прес-поршня доводить його швидкість на початку заповнення форми до 

оптимальної, але при цьому збільшується керуючий сигнал на слідкуючий золотник, 

то це свідчить про більш низьку рідкоплинність рухомих мас, а як наслідок, гальму-

вання відбудеться швидше. В іншому випадку (при зменшенні керуючого сигналу) га-

льмування за рахунок підвищеної рідкоплинності відбудеться пізніше. Крім того, при 

значному збільшенні дози металу, що заливається в прес-стакан, система управлін-

ня не завжди доводить швидкість прес-поршня до оптимальної, і тоді стає можливим 

заповнення форми з більш низькою швидкістю, що призводить до зниження часу га-

льмування. 

На початку запресовки металу в форму різко змінюється навантаження на 

прес-поршень, так як перетин живильника, через який метал надходить в форму, 

значно менше перетину прес-стакану. У поршневій порожнині зростає тиск, який пе-

ревищує рівень заданого, в результаті чого з'являється електричний сигнал. По мірі 
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заповнення форми лічильник накопичує сигнали, що надходять і передає їх в цифро-

вому вигляді на порівняння з максимальним. 

Досягнення максимального сигналу означає, що майже весь об’єм форми за-

повнений і до кінця заповнення залишився час, необхідний і достатній для забезпе-

чення гальмування рухомих мас. Слідкуючий золотник, отримавши сигнал, прикриває 

вихід робочої рідини з штокової порожнини циліндра. Швидкість прес-поршня різко 

зменшується. Інерція рухомих мас гаситься в штоковій порожнині циліндра і не пере-

дається на метал в формі. На малій швидкості, яка виключає гідравлічний удар, за-

кінчується запресовка металу в форму. 

Дослідження показало, що використання вузла пресування машини лиття під 

тиском дозволяє надійно виключити гідравлічний удар в кінці запресовки незалежно 

від коливання дози металу, що заливається, і його властивостей. 
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СОЛЯНЫХ СТЕРЖНЕЙ 

 

В современных условиях развития литейного производства для получения в 

тонкостенных отливках внутренних полостей и поднутрений используются легко уда-

ляемые соляные стержни. Одним из достоинств соляных стержней является то что 

их не надо выбивать. Их легко можно удалять из оливки за счет растворения в воде. 

К таким стержням предъявляют следующие требования. Они должны обладать хо-

рошей прочностью на изгиб, прочностью на сжатие, иметь хорошую текучесть, ма-

лую усадку, формировать качественную поверхность отливки.  
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Одним из способов получения соляных стержней является метод с использо-

ванием в качестве связующего экологические смолы на основе ХТС. Соляные 

стержни можно получать следующими способами: методом литья (за счет расплав-

ления солей), методом прессования, методом литья с последующим прессованием. 

Были исследованы два способа получения стержней: прессованием на гидравличе-

ских прессах и на основе использования в качестве связующего смол. 

В процессе проведения экспериментальных исследований для получения во-

дорастворимых стержней в качестве основы композиции использовался натрий хло-

ристый (tпл~800°С).  

Эксперименты показали, что стержни, изготовленные прессованием из NaCl 

без каких либо добавок, имеют достаточную механическую прочность, однако дают 

усадочные трещины при прессовании. С целью предотвращения этого явления, а 

также для придания прессуемой массе текучести и пластичности в состав солевой 

композиции вводились добавки окиси магния и талька. Состав солевой композиции: 

98% NaCl, 1% MgO, 1% талька. 

Было исследовано влияние удельного давления прессования, гранулометри-

ческого состава соли, а также температуры термической обработки на механическую 

прочность солевых стержней, которое  проводилось на образцах, выполненных в 

форме «восьмерок» с размерами, соответствующими ГОСТу 2189-78. 

Установлено, что при увеличении удельного давления прессования 125 МПа 

наблюдается прессования шихты. Однако механическая прочность на разрыв соле-

вого стержня при этом невелика и составляет всего 0,5 МПа. При дальнейшем подь-

еме удельного давления прессования с 150 МПа до 180 МПа наблюдается значи-

тельное возрастание механической прочности солевых стержней. Механическая 

прочность стержней с уменьшением размера частиц уменьшается. 

Установлено, что с подьемом температуры термической обработки солевых 

стержней значительно возрастает их механическая прочность. Кроме того, термиче-

ская обработка способствует удалению адсорбированных газов и паров. 

Была разработана матрица исследования и выбран оптимальный состав сме-

си для получения соляных стержней. 

В результате обработки полученных данных была получена система уравне-

ний регрессии, которая позволяет судить об изменении свойств смесей на основе 

соли. 
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СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА  

 

В последние годы активно проводятся исследования по развитию научных 

представлений о строении реальных высокоуглеродистых Fe-C-Si расплавов, опти-

мизации их предмодифицирующего микрогетерогенного состояния, методов повы-

шения эффективности модифицирования и структурообразования для управления 

процессом кристаллизации, получения более совершенной структуры, повышения 

комплекса технологических, физико-механических, специальных свойств литых из-

делий из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Модифицирование Fe-C-

Si расплавов запускает физико-химические, термодинамические и термокинетиче-

ских процессы, которые определяют количество активных центров кристаллизации, 

форму включений графита, конечную структуру металлической основы и свойства 

изделий. Установлено, что при условии увеличения количества включений шаровид-

ного графита, образующихся во время кристаллизации, эффективно уменьшается 

вероятность образования цементитной фазы на завершающей стадии твердения Fe-

C-Si расплава. Получение мелкокристаллической структуры обеспечивает значи-

тельное повышение технологических показателей высокопрочного чугуна (уменьша-

ется усадка, ликвация, улучшается обрабатываемость резанием), повышаются пла-

стичность, ударная вязкость, надежность и долговечность литых изделий. 

Стабильность технологий высокопрочного чугуна базируется на устойчивости 

металлургического качества расплава от плавки к плавке, условий проведения мо-

дифицирующей обработки и качества модификаторов. В целом, технологии высоко-

прочного чугуна развиваются в направлении дальнейшей оптимизации металлурги-

ческих и литейных процессов, повышения комплекса механических и специальных 

свойств изделий при уменьшении их массы, энерго- и ресурсосбережения в сфере 

производства и эксплуатации. 

Основными факторами, которые оказывают влияние на структуру и свойства 

Fe-C-Si расплава, являются шихтовые материалы требуемого качества, с содержа-

нием серы менее 0,015 %, фосфора менее 0,05 %, химический состав, метод моди-
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фицирования, модифицирующие сплавы определенного химического и фазового со-

става, скорость затвердевания и охлаждения. Одним из методов влияния на расплав 

есть предмодифицирующая обработка, которая оказывает положительное влияние 

на количество и дисперсность включений шаровидного графита, структурообразова-

ние и формирование высоких физико-механических свойств  высокопрочного чугуна. 

Применение экологичных методов модифицирования Fe-C-Si расплава в предкри-

сталлизационном периоде позволяет в несколько раз увеличить количество центров 

кристаллизации шаровидного графита, предотвратить образование структурно-

свободного цементита, интенсифицировать ферритизацию металлической основы 

при эвтектоидном превращении. Усовершенствование и применение данных мето-

дов расширяет возможности управления кристаллизационным процесом и струтуро-

образованием, обеспечивая стабильное получение отливок из высокопрочного чугу-

на без дефектов с оптимальными микроструктурой и свойствами при наименьших 

затратах.  

 

 

УДК 621.745:669.162.275 

В. Б. Бубликов, Е. П. Нестерук, Ю. Д. Бачинский, Н. П. Моисеева  
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О ВЛИЯНИИ ПРИРОДЫ ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОПРОЧНОГО 

ЧУГУНА 

 

Высокопрочный чугун с шаровидным графитом – это материал, который обла-

дает высокими литейными, эксплуатационными и физико-механическими свойства-

ми, но более экономичен в производстве, в сравнении с другими материалами. Объ-

емы его производства непрерывно увеличиваются за счет сокращения производства 

отливок из СЧ, КЧ и стали. Выпуск отливок за 2016 г. составил ~104,13 млн. т., из ко-

торых на высокопрочный чугун приходится – 25,58 млн. т., на сталь – 10,89 млн. т. 

[1]. Объем отливок из ВЧ в 2,5 раза превышает объем стального литья и составляет 

четверть всего выпуска отливок. Качество отливок из высокопрочного чугуна опре-

деляется химическим составом и природой применяемых шихтовых материалов и 

модификаторов, от которых расплав наследует структурно-химическую информа-
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цию, связанную рудносырьевой базой и особенностями металлургических техноло-

гий заводов-изготовителей, устойчивостью результатов модифицирования. Точность 

и стабильность металлургического качества расплава от плавки к плавке и условий 

проведения модифицирующей обработки являются основополагающими факторами 

стабильного получения высококачественных отливок из высокопрочного чугуна. Низ-

кое содержание серы (менее 0,015 %) в расплаве является непреложным условием 

высокоэффективного модифицирования. Если содержание серы выше указанного 

уровня, часть магния расходуется на образование MgS, что требует дополнительно-

го расхода магниевой лигатуры и крайне негативно влияет на уровень пластичности 

высокопрочного чугуна. 

Изучено влияние серы на структуру и свойства отливок из высокопрочного чу-

гуна. Определен уровень максимального критического содержания серы (0,030-0,035 

%) в чугуне при модифицировании комплексной магнийсодержащей лигатурой 

ФСМг7 для получения степени сфероидизации графита выше 85 %. Установлено, 

что уменьшение критического содержания серы в расплаве на каждые 0,01 % обес-

печивает повышение в на 30-40 МПа и относительного удлинения на 5-7 %. Показа-

но, что применение низкосернистого расплава повышает эффект модифицирующего 

воздействия на структурообразование и свойства высокопрочного чугуна, способ-

ствуя повышению степени сфероидизации графита, снижению склонности тонко-

стенных отливок к отбелу, уменьшению усадки, увеличению доли феррита в метал-

лической основе, уменьшению твердости, повышению пластичности. 

С целью получения сравнительных данных по уровню механических свойств 

высокопрочного чугуна, выплавленного из ряда шихтовых материалов (в том числе 

металлоотходов) и модифицированного лигатурой ФСМг7, использовали армкоже-

лезо, рафинированный чушковый чугун, чушковые чугуны обычного качества, отходы 

низкосернистых сталей (Э12, 11ЮА, 08кп). Анализ полученных данных показал, что 

лучшими шихтовыми материалами для производства высокопрочного чугуна с высо-

ким уровнем пластичности являются рафинированные внепечной обработкой литей-

ные и передельные доменные чугуны, а также отходы электротехнических и других 

сталей с пониженным содержанием серы (0,008-0,012%). Для сравнения, в плавках 

на шихте из чушковых чугунов обычного качества с содержанием серы 0,030-0,035 % 

относительное удлинение высокопрочного чугуна снижается в 2-3 раза. 

Дешевым шихтовым материалом являются стальные отходы подходящего хи-

мического состава, главным образом обрезъ холодной штамповки. Их применение в 
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шихте при плавке высокопрочного чугуна позволяет полностью отказаться от доро-

гостоящих чушковых чугунов. Наиболее благоприятное сочетание прочностных и 

пластических свойств высокопрочного чугуна обеспечивается при применении в 

шихте отходов сталей 11ЮА, 08кп, электротехнической стали и некоторых других. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА В ЛИТОМ 

СОСТОЯНИИ 

 

Внутриформенное модифицирование обеспечивает наиболее оптимальное для 

свойств высокопрочного чугуна структурообразование, позволяет получать отливки 

без цементита и, соответственно, термической обработки с повышенными пластиче-

скими свойствами в литом состоянии. 

Исследование особенностей процессов получения высокопрочного чугуна внут-

риформенным и ковшовым модифицированием расплава магниевой лигатурой 

ФСМг-7 показало, что с увеличением скорости охлаждения от 0,17 до 1,25 оС/с (тол-

щина клиновидных проб от 25 до 5 мм) инокулирующая способность внутриформен-

ного модифицирования более чем в три раза выше, чем ковшового модифицирова-

ния, а количество феррита уменьшается от 95 до 65 % при внутриформенном мо-

дифицировании и от 45 до 10 % при ковшовом. 

Из-за наличия цементита в структуре быстроохлаждающейся пробы толщиной 

5 мм из высокопрочного чугуна, полученного ковшовым модифицированием, меха-

нические свойства не определяли. С повышением скорости охлаждения прочность 

возрастает и при ковшовом модифицировании, по сравнению с внутриформенным, 

предел прочности в среднем на 100 МПа выше, так как меньше феррита в металли-

ческой основе. Изменение относительного удлинения при ковшовом модифицирова-

нии характеризуется значительным рассеиванием результатов испытаний, а при 
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внутриформенном модифицировании уменьшается и во всем диапазоне скоростей 

охлаждения находится в пределах 11,5-17,5 %. Твердость закономерно возрастает 

пропорционально росту предела прочности.  

Результаты исследований послужили основой для разработки и внедрения тех-

нологии получения отливок из высокопрочного чугуна марки ВЧ 400-15. Применение 

внутриформенного модифицирования предотвращает образование эвтектического 

цементита, способствует увеличению количества феррита в металлической основе 

чугуна и, по сравнению с ковшовым модифицированием, обеспечивает снижение 

расхода модификатора в 1,5-2 раза.  

Колебание качества шихтовых материалов может приводить к неоднородной 

структуре металлической основы с количеством перлита от 20 до 50 %. При этом по-

вышаются показатели предела прочности до 530-630 МПа и снижается относитель-

ное удлинение до 4,8-12 %. Применение дополнительного внутриформенного моди-

фицирования силикобарием позволяет стабилизировать структуру и обеспечить по-

лучение заданных механических свойств σв ≥ 400 МПа; δ ≥ 15 % в литом состоянии 

без проведения термической обработки. 
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УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА ПЕРЛИТНОГО КЛАССА 

  

Проведено комплексное исследование взаимосвязи структуры, механических 

свойств с содержанием химических элементов в зависимости от скорости охлажде-

ния отливок из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (вч). К числу основ-

ных факторов, определяющих формирование структуры металлической основы вч, 

относится скорость охлаждения (толщина отливки), влияние которой сопоставимо с 

влиянием модифицирования и химического состава. Интенсивность теплоотвода в 

процессе кристаллизации и охлаждения металла отливок оказывает значительное 

влияние на структурообразование. 

В проведенном исследовании массовая доля химических элементов принята в 

тех рациональных пределах, которые позволяют регулировать металлическую осно-

ву вч в литом состоянии для получения в ней максимального количества перлита 



ЛИТВО.  МЕТАЛУРГІЯ. 2017 

 

33 

 

без образования структурно-свободных карбидов. Исследовано влияние концентра-

ции легирующих элементов в следующих пределах: 2,0…3,5 % si; 0,4…1,2 % mn; 

0…1,5 % ni; 0…2,0 % cu при постоянном содержании углерода (3,6…3,8 %), хрома 

(менее 0,1 %), фосфора (менее 0,07 %), серы (менее 0,015 %) и магния 

(0,035…0,065 %). Толщина клиновидных отливок в зонах вырезки образцов для изу-

чения структуры и механических свойств составляла 8; 20; 30 и 45 мм. Сфероидизи-

рующее модифицирование расплава чугуна осуществляли модификаторами фсмг и 

жкмк, обеспечивающими степень сфероидизации графита 92…95 %. 

После анализа и обобщения результатов опытно-промышленных плавок, поз-

воливших определить предельные концентрации легирующих элементов, для полу-

чения перлитной структуры вч в отливках, проведена математическая обработка ре-

зультатов исследований с использованием пакета программ по статистическому мо-

делированию. Получены уравнения регрессии, описывающие зависимость количе-

ства феррита при различном содержании si, mn, cu, ni в зависимости от толщины от-

ливки. Полученные закономерности позволяют с достаточной точностью (коэффи-

циент корреляции r=0,89…0,96, среднее квадратичное отклонение  s=5,49…7,07) 

определить структуру металлической основы вч в отливках при ковшовом сферои-

дизирующем модифицировании (без графитизирующей обработки). По уравнениям 

регрессии построены графические зависимости, анализ которых позволяет количе-

ственно оценить вклад каждого из легирующих элементов в формирование литой 

структуры вч. Ферритизирующее действие si максимально проявляется в отливках 

толщиной 45 мм при содержании более 2,8 % si. В этом случае количество феррита 

составляет более 10 % даже при легировании 1,0 % mn и 1,0 % cu. Дополнительное 

введение в металл 1,0 % ni снижает количество феррита на 10…20 %. С уменьше-

нием толщины образца эффективно влияет повышение содержания mn с 0,4 до 

1,0 %, вызывающее уменьшение ферритной составляющей на 30…35 %. Однако при 

толщине 20 мм в чугуне, содержащем 2,5…2,8 % si и 0,8…1,0 % mn, количество 

феррита составляет 15…20 % и требуется дополнительное легирование другими 

элементами для уменьшения доли феррита до 3…10 %. Анализ зависимости коли-

чества феррита от массовой доли cu подтверждает высокую её перлитизирующую 

способность во всем изученном интервале скоростей охлаждения. При содержании 

меди от 0,8 до 1,5 % количество феррита в металлической основе отливок толщиной 

8; 20; 30 мм снижается до уровня менее 8…10 %. А в отливке толщиной 45 мм сни-

жение феррита до уровня менее 15 % достигается при содержании 1,5…2,0 % cu. 

Легированный медью перлитный вч в зависимости от толщины отливки характеризу-
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ется прочностью при растяжении σв=750…900 мпа, относительным удлинением 

δ=3…6 % и твердостью 255…300 нв. 
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ВПЛИВ ФАЗОВОГО СКЛАДУ НА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ЛАТУНІ Сu35Zn 

 

Вплив легуючих елементів на властивості латуней має різноплановий харак-

тер: змінюються температури фазових перетворень, властивості фаз, їхнє співвідно-

шення, розміри зерна і т. д. Оціночно вплив елементів характеризується еквівалент-

ною концентрацією цинку Хzn [1] і розраховується за формулою (1.1): 

XZn = 

KiCiCuZn

KiCiZn

n

i

n

i









1

1 ,     (1.1) 

де XZn – еквівалентна концентрація цинку, %; Cu, Zn – відповідні фактичні концен-

трації цинку та міді, %; Ci – концентрація легуючого елемента, %; Ki – коефіціент ек-

вівалентності (KSi = 12; KNi = -1,4; KMn  = 0,5; KAl = 6; KFe = 0,9). 

У литому стані досліджені сплави з еквівалентною концентрацією цинку 33-

37 %, мас. част. містять значну кількість β-фази внаслідок нерівноважних умов крис-

талізації [2]. Дослідження за допомогою металографії та рентгенівського аналізу по-

казали, що алюміній звужує область α-фази і збільшує кількість β-фази сплаву Cu-

35Zn. Значення кількісних часток фаз в сплавах Cu35Zn1Al та Cu35Zn3Al з еквівале-

нтними концентраціями цинку 39 %, мас. част. і 46 %, мас. част., відповідно близькі 

до даних літератури [3] –  в литому стані латунь з 40 %, мас. част. Zn має біля 80 % 

α-фази, а латунь з 45 %, мас. част. Zn – біля 5 %. На мікрофотографіях (рис. 1) пред-

ставлена структура двофазних латуней світлими кристалами α-фази і темними крис-

талами β-фази (рис. 1а), які витравлюються сильніше, ніж α-фаза, через більший 

вміст в них цинку і алюмінію. Кількісна частка β-фази збільшується при легуванні 
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алюмінієм – це гарно видно при порівнянні мікрофотографій двох сплавів Cu-35Zn-

1Al і Cu-35Zn-2,5Al (рис. 1а і 1б). На ділянці шліфа в литому сплаві Cu35Zn2,5Al, який 

визначено за допомогою електронно-зондового мікроаналізу мідь розподілена рівно-

мірно, а цинк і алюміній мають ділянки скупчення, тобто їх розподіл є нерівномірним 

(рис. 1в). Напевно, що ці ділянки представлені кристалами β-фази з більшим вмістом 

цинку і алюмінію. 

 

Рисунок 1. Мікроструктура сплавів Cu35Zn1Al (а), Cu35Zn2,5Al (б) в литому 

стані, 200; (в) Розподіл хімічних елементів в литому сплаві Cu35Zn2,5Al, який ви-

значено за допомогою електронно-зондового мікроаналізу, ×100. 

 

Зміна електропровідності та твердості сплаву Cu-35Zn залежить від масової 

частки алюмінію (від 0,25 до 3 %,  мас. част.)  в ньому і пов’язано зі співвідношенням 

об’ємної долі α-фази і β-фази (рис. 2). 

Збільшення вмісту алюмінію до 1,5 мас. част. % приводить до поступового  

зниження електропровідності латуні Cu-35Zn, а подальше збільшення масової частки 

алюмінію до 3 мас. част. % супроводжується стрімким підвищенням електропровід-

ності приблизно на 1,7 % IACS у зв’язку зі збільшенням кількості β-фази. 

Збільшеня електропровідності при збільшенні кількості β-фази в подвійних Сu-

Zn латунях підтверджується даними літератури [4]. Збільшення добавки алюмінію до 

3 %, мас. част. сприяє поступовому зниженню електропровідності за рахунок фазо-

вих перетворень. Відпалювання при температурі 800 °C протягом 2 годин змінює зе-

ренну структуру сплавів, а питома електропровідність в середньому зростає на 0,6 % 

IACS (рис. 2). 
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Рисунок 2. Вплив концентрації алюмінію на електропровідність сплаву Cu35Zn 

у литому стані та після відпалювання. 

 

При легуванні алюмінієм, за рахунок збільшення кількості β-фази, твердість 

зростає майже в 2,4 рази у порівнянні з нелегованим сплавом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГНЕУПОРНЫХ ЗАКЛАДНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ФОРМООБРАЗУЮЩЕЙ ОСНАСТКИ  

 

Высокая стоимость и сравнительно низкая стойкость пресс-форм при литье под 

давлением являются факторами, тормозящими развитие и широкое применение это-

го прогрессивного процесса. При исследовании процессов, происходящих при за-

прессовке жидкого металла в рабочую полость пресс-формы, определялись причи-

ны, приводящие к выходу ее из строя. Среди них можно выделить три основные: 

формоизменение, износ и термическая усталость. 

Основным методом повышения стойкости вставок пресс-форм является пра-

вильный выбор материала и способа его химико-термической обработки. Для фор-

мообразующих вставок пресс-форм обычно используются сложнолегированные ин-

струментальные стали. Но даже они подвергаются быстрому разрушению в наибо-

лее нагруженных местах литниковой системы и неровностях рельефа. 

Поэтому предложено оформлять такие места сменными закладными элемен-

тами из футеровочных шамотно-муллитных смесей. Эти смеси содержат окись алю-

миния и титана в количестве 30-40% и входят в класс алюмосиликатов. Эти матери-

алы обладают высокой термической стойкостью алюмосиликатов. Эти материалы 

обладают высокой термической стойкостью (температура деформации порядка 

1400ºС) и низким коэффициентом термического расширения 5,4 · 10-6 1/град. 

В качестве связующего материала для получения закладных элементов из ша-

мота и муллита применяли композицию ортофосфорной кислоты – порошкообраз-

ный отвердитель 2СаО · SiO2 обладающую повышенной термостойкостью. Отвер-

ждение полимеров происходило под действием термической обработки с образова-

нием кристаллических продуктов твердой фазы. 

Исследовались различные составы, отличающиеся процентным содержанием 

огнеупорной композиции шамот-муллит и связующей композиции ортофосфорная 

кислота – порошкообразный отвердитель, при различном времени контакта заклад-

ного элемента с расплавом. Для определения оптимального состава смеси для изго-

товления закладного элемента с высокой термической стойкостью применили метод 

математического планирования эксперимента при варьировании двух уровней типа 
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2 n-1. Наилучшие показатели термической стойкости были получены при следующем 

составе: шамот 0,2 – 2,5%, 0,16 – 2,5%, муллит 0,2 – 2,5%, 0,16- 2,5%, ортофосфор-

ная кислота Н3РО4 – 5,5%, порошкообразный отвердитель 2СаО · SiO2 – 3%. 

Учитывая невысокую стоимость и доступность материалов для закладных эле-

ментов, применение сменных вкладышей выбранного состава, позволяет повысить 

термическую стойкость и продлить срок службы пресс-форм ЛПД, а следовательно, 

снизить себестоимость литья на 12 – 15%. 
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СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ КРАСНОЯРСКИХ ГРАФИТОВ  

 

Природные графиты, в т.ч. и скрытокристаллические, незаменимым вспомога-

тельным материалом в литейном производстве. При этом наибольшее предпочте-

ние отдается скрытокристаллическому графиту, месторождения которого сосредото-

чены в Красноярском крае [1–3].  

На кафедре литейного производства (ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», г. Красноярск) на основе скрытокристаллического красноярского гра-

фита и поливинилбутирального лака разработан состав самовысыхающего противо-

пригарного покрытия. Плотность покрытия составляет 1 220 кг/м3, вязкость 30–35 с, 

приведенная прочность 175 г/мкм покрытия. 

С целью повышения седиментационной устойчивости покрытия без существен-

ного увеличения его стоимости было принято решение часть природного графита 

заменить на механоактивированный.  
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Механоактивация, как один из наиболее перспективных способов подготовки 

материалов, позволяет после дробления процессы измельчения и перемешивания 

осуществлять в одном агрегате – энергонапряженной «мельнице-активаторе-

смесителе» определенного типа. При этом материал можно наноструктурировать и 

осуществлять механосинтезразличных композиций с высокой степенью их гомогени-

зации. 

Для активации графита применяли планетарную мельницу-активатор RETSCH 

РМ 400 МА. 

Частичная замена природного скрытокристаллического графита на механоакти-

вированный позволила повысить плотность покрытия до 1 245 кг/м3, вязкость – до 

45–50 с, приведенную прочность – до 245 г/мкм покрытия. 

Для исследований толщин покровного и проникающего слоев были выбраны 

холоднотвердеющая и жидкостекольная смеси.  

Связующим в холотнотвердеющей смеси является смола эколит, отвердитель 

– ТГЛ-20; отвердитель жидкого стекла – СО2. 

Наполнителем смесей являлся кварцевый песок марки 2К2О303 (по ГОСТ 2138-91): 

– содержание глинистой составляющей – 0,37 %; 

– коэффициент однородности – 79,5 %; 

– средний размер зерна – 0,292 %; 

– влажность – 0,2 %. 

При частичной замене природного графита на активированный толщина по-

кровного слоя снижается с 1,23 до 0,23 мкм (на образцах холоднотвердеющей сме-

си) и с 0,56 до 0,24 мкм (на образцах жидкостекольной смеси). Проникающий слой на 

образцах холоднотвердеющей смеси увеличивается с 0,35 до 0,63 мкм; на образцах 

жидкостекольной смеси – с 0,28 до 0,51 мкм. 

Разработанные самовысыхающие покрытия, содержащие в качестве наполни-

теля природный и активированный графиты, были внедрены на Ремонтно-

механической базе филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИИ НА ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ ФУТЕРОВОК ТЕРМИЧЕСКИХ 

И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ 

 

Назначение печи и режим её эксплуатации определяют вид материала и кон-

струкцию теплоизоляционной и теплозащитной частей футеровок. 

В большинстве термических и нагревательных печах литейных, кузнечных це-

хов и отпускных печах сварочного производства, в качестве материалов футеровок 

используют, различного вида, формованные изделия из шамота, для которого сырь-

евой базой являются огнеупорные глины - сложные силикаты, из солей кремневой 

кислоты (χ Э2О3 ·ƴ SiO2 · ẓ Н2О) алюмосиликаты: каолин (А2О3 ·2SiO2 · 2H2O), силли-

манит (AL(AL·Si·O5)), андалузит AL2(SiO4)O, муллит (3AL2O3· 2SiO2) и технический 

глинозем (AL2O3). Технология производства огнеупоров заключается в их формова-

нии и последующем спекании, при температурах (1350...1450)0С.[1]  

В настоящее время, в конструкциях печей, всё шире стали применять огне-

упорные изделия, из алюмосиликатного и высокоглиноземистого волокна. Волокно 

получают методом расплавления шихты, при температурах близких к 20000С, с по-
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следующим центрифугированием или продувания расплава сжатым воздухом.[2] 

Применение расплавов позволяет: значительно расширить гамму составов, удалить 

нежелательные примеси и получить керамические сплавы со специальными физи-

ческими и эксплуатационными свойствами, но в тоже время, усложнение технологии 

производства, её повышенная энергонасыщенность, увеличивает стоимость керо-

моволокнистых огнеупоров. У близкие, по химическому составу  и теплофизическим 

свойствам, формованных шамотных изделий  технология производства менее энер-

гозатратна  

При выборе материала для футеровок печи, также необходимо учитывать не-

сколько принципиальных конструктивных отличий: 

—формованные шамотные материалы обладают строительной прочность и в боль-

шинстве конструкций печей не требуют сплошного металлического каркаса, а изго-

товленные из керамического волокна монтажные модули, маты и плиты нуждаются в 

обязательном, применения несущей металлоконструкции печи; 

— решение тепловой задачи печи, с применением шамотных изделий, требует уве-

личения теплоизоляционного слоя на (10...40)%, в сравнении с материалами из ке-

рамического волокна; 

—футеровоки из шамотных формованных материалов, относятся к инерционным 

футеровкам, так как обладают повышенной теплоаккумулирующей способность (бо-

лее 10%,от общего теплового баланса печи), футеровки выполненные из керамово-

локнистых модулей малоинерционные, так как отражают до 98% лучистой энергии; 

— механизмы разрушения футеровок, в процессе их эксплуатации, необходимо раз-

делить на три самостоятельные группы: а).химико-физическую, б).конструкционную 

и в).организационно-техническую. 

Физико-химические механизмы связанны с температурными и временными 

факторами эксплуатации печи, от действия которых в материалах происходят необ-

ратимые процессы, влияющие на их целостность и эксплуатационные характеристи-

ки. 

К конструкционным механизмам разрушения необходимо отнести - физическо-

го взаимодействие элементов конструкции, их индивидуальные особенности, прояв-

ление данной категории механизмов целиком зависит от конструкции футеровки.  

Организационно–технические механизмы, связанны с культурой производ-

ства, уровнем подготовки и технологической оснащенности производственных про-

цессов; 
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—восстановительный ремонт.  Футеровки, выполненные из шамотных формо-

ванных материалов, при соблюдении технологий ремонтных работ, подлежат пол-

ному восстановлению, собственной ремонтной службой. Восстановление нарушен-

ной целостности футеровки из керамического волокна, с полной ликвидацией раз-

рушений, возможно только изготовителем футеровки, что связанно конструктивными 

и технологическими  особенностями производства изделий. В связи с этим, культура 

эксплуатации печи, выходит на первый план, так как гарантийные сроки эксплуата-

ции печей с футеровками из керамического волокна находятся в пределах (10...20) 

лет. Например, эксплуатация изделий из керамического волокна, с температурной 

классификацией 1260 и 1425, (максимальными температурами применения 11500С и 

13500С), изготовителем гарантируется в течении 10 лет. 

Многолетний опыт эксплуатации термических и нагревательных печей с газо-

вым и электрическим нагревом, и применением футеровок двух типов, позволяет 

сделать выводы: 

—эксплуатация печей, с температурами более 7500С, с использованием кера-

мического волокна экономически выгодна, за счет снижения затрат на текущие и ка-

питальные ремонта; 

—эксплуатация печей, с температурами менее 7500С,при неполной загрузке, 

может не окупить затрат на приобретение печи с  футеровкой из керамического во-

локна. 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫХ СМЕСЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ 

ОТХОДЫ ГРАНУЛИРОВАННОГО ПОЛИСТИРОЛА 

 

В серийном производстве литья по газифицируемым моделям модели изготав-

ливаются из полистирола в две стадии. На первой стадии гранулы исходного поли-

стирола вспениваются до заданной насыпной массы и выдерживаются в течение 

определенного времени для созревания. Вспенивание обеспечивается наличием в 

гранулах полистирола газа – порообразователя. При длительном хранении после 

изготовления гранулы полистирола утрачивают способность к вспениванию, и мате-

риал превращается в отход.  

Отходы полистирола, будучи достаточно инертными, долго не разлагаются и 

накапливаются в окружающей среде. Вместе с тем известно, что раствор отходов 

полистирола и пенополистирола в скипидаре может быть использован в качестве 

связующего в формовочных и стержневых смесях. По свойствам такие смеси не 

уступают ХТС, а по цене намного дешевле их [1 - 3]. 

В настоящей работе исследовали свойства песчано-глинистых смесей, содер-

жащих отходы гранулированного полистирола.  

Исследования проводили на песчано-глинистой смеси, содержащей 93 % масс. 

кварцевого песка К02 и 7 % масс. Часов-Ярской глины. Влажность смеси была 5 %. В 

опытных замесах в смесь дополнительно вводили 1,5 % отхода гранулированного 

полистирола марки D 833, фракции 0,2 – 0,3 мм. Стандартные образцы испытывали 

на сжатие сразу после изготовления, после сушки при 60 °С, в течение 1 ч, а также 

нагрева до 250, 500 и 750 °С и выдержки в печи      1 ч.  

Предел прочности на сжатие сырых образцов был практически одинаковым: 

опытные образцы – 0,06 МПа, контрольные – 0,05 МПа. Подобное соотношение 

прочностей наблюдали после сушки при 60 °С (соответственно – 0,33 и 0,3 МПа). 

После нагрева до 250 °С эта разность стала более существенной (опытные образцы 

-1,34 МПа, контрольные – 0,39 МПа), что может быть связано с оплавлением гранул 

полистирола и созданием дополнительных связей между зернами песка. Нагрев до 

500 и 750 °С приводил к снижению предела прочности как опытных, так и контроль-
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ных образцов (500 °С: 0,4 и 0,3 МПа, соответственно; 750 °С: 0,26 и 0,23 МПа, соот-

ветственно). 

В результате проведения исследований было установлено, что небольшие до-

бавки в песчано-глинистую смесь отхода гранулированного полистирола увеличива-

ют как ее сырую и сухую прочность на сжатие, так и остаточную прочность по срав-

нению с контрольной смесью. 

 

Список литературы 

1. Получение связующих материалов для формовочных  и стержневых песча-

ных смесей из отходов пенополистирола / О.И. Шинский, В.С. Дорошенко, А.А. 

Стрюченко, Ю.Ю. Ладарева // Металл и литье Украины. – 2008. – №3-4. – С.57-61. 

2. Шинский О.И. Получение связующих из отходов пенополистирола для ли-

тейных форм и стрежней и изучение ряда характеристик этих процессов / О.И. Шин-

ский, А.А. Стрюченко,  В.С. Дорошенко // Процессы литья. – 2009. – №1. – С.48 – 51. 

3. Пат. 102624 Україна, МПК5 В 22 С 1/16, В 22 С 1/20, В 22 С 1/10 (2006.01). 

Суміш для виготовлення ливарних форм і стрижнів / Л.О. Дан, Л.О. Трофімова, С.В. 

Шевченко та ін. – № а201104353; заявл. 14.02.2012; опубл. 25.07.2013, Бюл. № 14. – 4 с. 

 

 

УДК 621.74.045 
В. C. Дорошенко 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, г. Киев 

 

УЙТИ ОТ МИКРОСТРУКТУРЫ «БЫЧИЙ ГЛАЗ» ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ 

ГРАФИТОМ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ЗАКАЛКОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛГМ 

 

В процессе исследований под руководством проф. Шинского О. И. по теме 

«Разработка научных и технологических основ создания литых конструкций, опти-

мальных процессов их получения и проектирования» рассматривали способы повы-

шения механических свойств ЧШГ. По сравнению ЧШГ с феррито-перлитной струк-

турой (феррит образует оболочку вокруг графитовой фазы – структура «бычий 

глаз») повышенные показатели ударной вязкости KCU, прочности и износостойкости 

свойственны ЧШГ со структурой так называемого «твердого глаза» [1]. Она состоит 

из микрооболочек бейнита вокруг включений шаровидного графита, достигается 
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изотермической закалкой отливки и по сравнению со структурой «бычий глаз» обес-

печивает повышение KCU в 1,5-2,2 раза [1]. 

Механизм влияния микроструктуры "твердого глаза" на ударную вязкость чугуна 

заключается в том, что бейнитная оторочка на поверхности раздела графит-матрица 

существенно замедляет разрушение этой поверхности. На рис. показана схема ли-

тья в кокиль [2] с удалением из него отливки при температурах выше 850 °C, при ко-

торых из аустенитной области выполняют закалку отливки с последующей выдерж-

кой ее в солевой ванне для получения бейнитной или аусферритной структуры для 

ЧШГ типа ADI. 

Среди преимуществ этого способа – снижение потребления энергии и сокра-

щение процесса производства по сравнению с раздельными процессами литья и 

термообработки. Поскольку основной объем отливок из ЧШГ производят в песчаных 

формах, среди таких форм наиболее удобно быстрое извлечение отливки (при тем-

пературах аустенитной области) из контейнерных форм с сухим песком при ЛГМ-

процессе. 

 

При ЛГМ не применяют песчаных стержней, высокая сыпучесть сухого песка не 

требует силового воздействия на форму, свойственного выбивке отливок из форм со 

связующим, что значительно облегчает быстрое извлечение отливки из формы. По-

сле извлечения горячей отливки из контейнерной формы с глухим дном возможно 

охлаждение ее в контейнере в водовоздушной среде («спрейерное охлаждение» или 

«душирование») как альтернатива соляным ваннам, наиболее часто применяемым 

для такого вида закалки. При выборе режимов изотермической закалки также учиты-

вали опыт охлаждения путем замачивания в воде с различной выдержкой. Отливки 

из низколегированного ЧШГ с толщиной стенки до 20 мм допускается охлаждать на 
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воздухе [1]. Массивные отливки (с толщиной стенки 25 мм и более) замачивают в 

воде с выдержкой, зависящей от толщины стенки отливки. При толщине стенки 25-40 

мм - в течение 4-5 с, а при толщине  40 мм - 6-10 с [1]. 

Контейнеры с челюстным затвором, разработанные ФТИМС НАН Украины, 

удобны тем, что быстро высыпав вниз из них песок и оставив отливку в пустом кон-

тейнере (мелкие отливки на металлической решетке), при неполном закрытии затво-

ра можно частично опускать этот контейнер в емкость с водой, замачивая отливку с 

различной выдержкой. Также отрабатываются варианты помещения в контейнер пе-

ред формовкой корзины из крупноячеистой сетки с проушинами, выходящими к 

контрладу формы, для зацепления краном, безопасного и быстрого извлечения из 

песчаных форм горячих отливок и закалки их прямо в корзине. Способ позволяет 

для большинства литейных цехов ЛГМ получать изделия из бейнитного или аусфер-

ритного ЧШГ из литого состояния без термообработки как вторичной операции, сни-

жая затраты и длительность производства, конкурируя с прокатом легированных 

сталей и стальными поковками при снижении себестоимости получения равноцен-

ных по служебным свойствам заготовок. 
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О ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОЦЕССА ЛИТЬЯ ТРУБОАРМАТУРЫ И ПОВЫШЕНИИ 

ТОЧНОСТИ КОРПУСНЫХ ЗАГОТОВОК ЗАДВИЖЕК  

 

В процессе проведения исследований под руководством проф. Шинского О. И. 

по теме 662 «Разработка научных и технологических основ по созданию литых кон-

струкций из железоуглеродистых и цветных сплавов, оптимальных процессов их по-



ЛИТВО.  МЕТАЛУРГІЯ. 2017 

 

47 

 

лучения и автоматизированных методов проектирования» отрабатывали технологию 

ЛГМ отливок трубоарматуры в вакуумируемых песчаных формах. Особенности тех-

нологии представлены на примере литья корпуса задвижки ЗМС 80х35 массой 130 кг 

из 35ХМЛ ГОСТ 977-88.  

На рис. показаны схема отливки в разрезе, вариант модельного комплекта для 

ЛГМ и общий вид отливки. Пунктиром показаны случаи смещения осей каналов от-

ливки, для горизонтального канала до 8 мм, вертикального до ±4 мм, а размеры А и 

Б могут отличаться на 1-2 мм.     

  

 
 

Для повышения точности получаемых отливок применяли следующие действия 

и приемы. Поскольку верхняя часть отливки охлаждается позже нижней в связи с 

обогревом прибылями верхней части, то отливка склонна к короблению. Этому мо-

жет способствовать преждевременное отключение вакуума формы и разупрочнение 

сухого песка, поэтому отключать вакуум следует при полном затвердевании отливки.  

Для повышения прочности песка формы в каналах к отверстиям отливки на 

расстоянии 40-50 мм укладывали при формовке гибкие вакуум-фильтры (в виде ме-

таллорукава) для максимального проникновения разрежения в песок центральных 

каналов отливки. А также тщательно следили за виброуплотнением песка формы, 

увеличивая его продолжительность на 30-50% по сравнению с формовкой отливок 

без каналов.  

Против коробления по размеру А рекомендовано приливать из металла отливки 

стяжку минимальной толщины вдоль этого размера, с последующим ее удалением. 

В ряде случаев возможно охлаждение песка между прибылями дозированной пода-

чей в его поры воды после заливки металла при вакуумировании через открытый от 

пленки участок песка или через трубку [1]. Лишь бы это не ухудшило питание прибы-

лей и не затруднило механообработку. 

Если смещение осей каналов отливки не прекращается, то при формовке применяют 

установку в их центральную часть металлических каркасов (из прутка или труб-
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ки). Каркас фиксирует песок в канале и способствует выводу газов, спрямляя их 

потоки вдоль стенок каркаса. Также для повышения вакуума в сложных извили-

стых каналах, заполненных сухим песком, рекомендовано применять разовые 

венты в стенках модели [2].  

При разработке систем автоматизированного проектирования технологических про-

цессов точного литья по разовым моделям (САПР ТП) для изготовления литых 

конструкций базовых отраслей машиностроения разработаны макеты систем-

ных блоков от процессов плавки и модельного производства до процессов 

формовки и литья, включая литье базовых деталей для запорной арматуры 

трубопроводов. Показан ряд примеров их моделей и отливок, изготовленных во 

ФТИМС НАН Украины (отдел ФХЛП). 
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ОБОЛОЧКОВЫЕ ЛИТЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ДЕКОРАТИВНЫМ ПРИГАРОМ 

 

В развитие темы металлосбережения при производстве отливок в виде обо-

лочковых конструкций [1] рассмотрим конструкции люков смотровых колодцев, 

дождеприемников ливнесточных колодцев и т.п., получаемых литьем в песчаные 
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формы. В описании и иллюстрациях люков по ДСТУ есть условия их испытания на 

прочность и значительная вариативность формирования литой поверхности [2]. 

Верхние поверхности люков всех типов, должны иметь рельеф высотой 2-8 мм, а 

площадь поверхности выпуклого рельефа - составлять 10-70 % от общей площади 

поверхности (очевидно, против скольжения). 

Если площадь верхней (при использовании люка) поверхности стенки отливки 

больше, то близлежащая прослойка металла охлаждается быстрее и усаживается 

раньше нижней поверхности этой стенки меньшей площади, где после охлаждения 

отливки сохраняются сжимающие напряжения. Если площадь поверхности верхнего 

слоя люка выше, то этот слой сохраняет растягивающие напряжения, а в нижней ча-

сти люка – сжимающие, оболочка получается напряженной подобно луку, снизу стя-

нутого тетивой, что способствует прохождению испытаний люков давлением на 

верхнюю часть и получению люков меньшей массы. Желательное остаточное 

напряженное состояние люка обеспечивается проектированием развитого рельефа 

на верхней части, которая подвергается давлению, а с учетом наличия ребер на 

нижней поверхности, нижнюю поверхность следует изготавливать с минимально 

возможной шероховатостью. Для этого применяют покрытия на соответствующих 

поверхностях полости формы с наполнителями различной дисперсности. Например, 

люки с верхней поверхностью большой площади выполняют за счет использования 

механического пригара [3]. Литейщики всегда считали пригар браком, о его предот-

вращении написаны множество публикаций, выпускается и совершенствуется обо-

рудование по очистке поверхности отливок. Однако вакуумируемая песчаная форма 

позволяет с пользой гарантировано получить стабильный, аналогичный композитно-

му слою пригар, например, по ВПФ (V-процесс) по технологии Феклина Н. Д. (рис.) 

[3].  

 

Для этого на поверхности модели выполняют заглубление по форме орнамен-

та на глубину нескольких размеров крупной фракции песка, либо накладывают тра-

фарет той же высоты, что и заглубление. После облицовки модели пленкой, песок, 

нагретый до температуры плавления пленки, ровным слоем укладывают в заглубле-
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ние модели до его верхнего уровня либо в вырез трафарета. Затем красят облицо-

ванную пленкой модель с орнаментом из песка противопригарным покрытием и его 

сушат. В случае трафарета, наносят противопригарное покрытие на песок орнамен-

та и сушат его. Затем снимают трафарет и наносят противопригарное покрытие по 

всей поверхности пленки с дальнейшей его сушкой. Остальные операции формовки 

и литья аналогичны для стандартной технологии ВПФ. При заливке формы жидкий 

металл засасывается в поры песка орнамента до контакта с противопригарным по-

крытием, что предотвращает дальнейшее проникновения металла в стенку формы. 

Жидкий металл проникает в поры формы, обволакивая зерна песка на 70-90 % их 

поверхности, плотно фиксируя песок орнамента в теле отливки при ее остывании [3]. 

Высокая степень сцепления металла с песком – декоративного пригара обеспечива-

ет его устойчивость при высоких нагрузках без разрушения орнамента. «Разноцвет-

ный» пригар высокой шероховатости разнообразных дизайнерских отливок невысо-

кой стоимости, пригоден для украшения улиц, домов, различных строений, оборудо-

вания и техники. 
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НОВИЗНА ЯЧЕИСТЫХ ЛИТЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИХ ПРИМЕРЫ 

 

Ряд конструкций ячеистых отливок и моделей для них запатентованы научной 

школой проф. Шинского О.И. [1, 2]. Литейную модель рассматривали как конструк-

цию для воздействия двух текучих сред: 1) металла, при заливке замещающего мо-

дель «изнутри», и 2) сухого песка, при формовке обтекающего поверхность модели 

снаружи. Создано, по сути, новое направление конструирования ячеистых металло-

изделий. Эти сотовые, объемно-ячеистые, скелетно-решетчатые металлоизделия 

позиционированы как облегченные несущие, армирующие, изолирующие, огражда-

ющие, демпфирующие нагрузки пространственные конструкции, способные погло-

щать, или пропускать сквозь свои соты поток вещества или энергии, и как костяк для 

композиционных материалов. Оптимизация конструкций ячеистого литья в указан-

ных критериях выполняется компьютерным моделированием  или копированием 

аналогичных природных структур [2]. 

 
 

 
 

 

Главные отличия предложенных человеком инженерных конструкций от со-

зданных природой состоят в высокой ресурсоэффективности последних, а также, как 

правило, в наличии таких свойств, как повторяемость в различных направлениях 

одинаковых элементов, комбинаторность (фрактальность) и ячеистость. Производ-

ство отливок по традиционной схеме «печь-ковш-песчаная форма» сегодня столкну-

лось с конкуренцией с аддитивным производством на 3D-принтерах, которые выпол-

няют функцию микро-литейных цехов. При 3D-печатании металло-шихту подают в 

микро-плавильную ванну, которую компьютер, управляя принтером с источником 

энергии, продвигает вдоль всего тела отливки, послойно его наплавляя; либо из по-
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рошка металла послойно формуют изделие, затем спекают порошок в печи до моно-

литной конструкции. Таким образом, развитие традиционной песчаной формовки и 

компьютерной техники в направлении ресурсоэффективности привело к схожим 

очертаниям отливок. Если в первом случае ячеистость наследовалась из сотовых 

конструкций органической и неорганической природы, как их описывает естество-

знание [1], то во втором случае «эволюцию» в направлении металлосбережения и 

оптимизации конструкции выполняет компьютер. Ячеистые металлоконструкции, по-

лученные аддитивным производством, показаны из открытых источников Интернета 

[3]. 
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ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАЗОВЫХ 

МОДЕЛЕЙ И НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ ЛГМ-ПРОЦЕССЕ 

 

В цикле разработки конструкций ячеистых отливок был предложен ряд легко-

весных полимерных материалов для изготовления разовых моделей и литья по тех-

нологии ЛГМ. Кроме традиционного пенополистирола (ППС), использовали полиэти-

лен и полипропилен, которые имеют более высокую прочность, чем ППС в пленоч-

ных и трубчатых материалах. Во многих случаях без применения новых газифициру-

емых материалов и (или) новых способов их обработки и сборки в ячеистые кон-

струкции затруднительно было бы достичь технических решения по моделированию 

разнообразных каркасно-ячеистых литых конструкций для ЛГМ-процесса. Новые ме-

таллосберегающие пространственные отливки демонстрируют расширение возмож-

ностей литейного производства и приближение по изяществу и сложности отливок из 

цеха ЛГМ к отливкам, полученным способом аддитивного производства. 
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На схеме показаны запатентованные  научной школой проф. Шинского О. И. 

решения по развитии технологии ЛГМ, в частности, для литья ячеистых металлоиз-

делий в вакуумируемых песчаных формах (с указанием 14 патентов). Полные описа-

ния патентов представлены на сайте Укрпатента по адресу:  

http://base.uipv.org/searchINV/. 

Развитие технологии моделирования и формовки в сочетании с разработкой 

высокопрочных недорогих сплавов с высокой способностью к формозаполняемости 

их расплавов позволит и далее наращивать объемы литейного производства, в том 

числе, успешно замещая отливками изделия из металлопроката и поковок. Значи-

тельные возможности для литейного производства открываются сейчас при перехо-

де автомобилестроения на массовый выпуск электромобилей при сохранении общей 

тенденции облегчения веса транспортных средств. 
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ЧУГУН С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ – ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СПЛАВ ДЛЯ 

КОМБИНИРОВАНИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ОТЛИВКИ С ТЕРМООБРАБОТКОЙ 

 

В цикле исследований по теме «Разработка научных и технологических основ 

создания литых конструкций, оптимальных процессов их получения и проектирова-
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ния» провели обзор о применении ЧШГ в литейном производстве [1, 2]. В последнее 

время проведенные экспериментальные работы показали, что комбинированные 

процессы охлаждения отливки, извлеченной из формы, по режиму термообработки 

отливки позволяют получать требуемые структуры непосредственно из литого со-

стояния, что систематизировано в табл.1 и 2 [3].  

Разработаны способы получения требуемых структур в графитизированных 

чугунах непосредственно из литого состояния. Эти способы запатентованы в ряде 

стран, в частности, каждой структуре металлической матрицы соответствует реко-

мендуемая температура закалочной среды (табл. 2) [3]. 

 

 

Отливки из ЧШГ получают в песчаные, металлические или керамические 

формы. Отливки извлекают из литейных форм при температуре выше эвтектоидного 

превращения - 900-1000 °С и быстро, в течение 5-15 с, перемещают в жидкую ванну 

с температурой, определяемой требуемым типом структуры [3].  
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Во ФТИМС НАН Украины подана заявка на патент о способе такого комбини-

рованного литья с извлечением горячих отливок из формы и выполнением их изо-

термической закалки. В этом способе используют преимущества ЛГМ-процесса – 

быстрое разуплотнение песка формы при отключении вакуума и опыт регулируемого 

охлаждения отливок  [2, 4]. 
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МГД-УПРАВЛЕНИЕ НАГРЕВОМ И ДВИЖЕНИЕМ РАСПЛАВОВ В ЛИТЕЙНЫХ И 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МАГНИТОДИНАМИЧЕСКИХ АГРЕГАТАХ 

 

Магнитодинамические установки и миксеры-дозаторы для черных и цветных 

сплавов широко применяются в литейном производстве и металлургии [1]. Такое 

оборудование обеспечивает регулируемый индукционный нагрев жидкого металла, 

его электромагнитное перемешивание в различных режимах (в т. ч. при проведении 

внепечной обработки), электромагнитную разливку в дискретном и непрерывном ре-

жимах. При этом, в зависимости от конструкции магнитодинамического агрегата и 

области его технологического применения, организация движения жидкого металла 

и управление режимами его течения могут существенно различаться.  

На практике, современные магнитодинамические агрегаты в своей канальной 

части имеют 2-3 индуктора, 3-4 ветви индукционного канала, замыкающихся друг на 

друга и через жидкометаллическую ванну, 1-2 дополнительных электромагнита и со-

ответственно 1-2 рабочих зоны и сливных носка. Такая сложная в гидравлическом и 

электрическом аспектах система, с одной стороны, предоставляет широкие возмож-

ности для управления нагревом и течением расплава, с другой – предъявляет жест-

кие требования к системе управления и соблюдения заданных технологических па-

раметров. 

Так, при использовании МГД-миксера-дозатора в литейных технологиях при 

производстве отливок из алюминиевых сплавов, чугуна и стали основной задачей 

является обеспечение заданного режима циркуляции расплава в системе «индукци-

онный канал – тигель» для перераспределения тепловой мощности по всему объему 

расплава в процессе ускоренного нагрева, технологической выдержки, длительного 

хранения, обработки, создания направленных потоков при расплавлении шихты, 

вводе и растворении твердых легирующих и модифицирующих добавок, проведения 

рафинирующей обработки. В результате при производстве литья обеспечивается 

снижение удельного расхода электроэнергии (на 15-20%), уменьшение безвозврат-

ных потерь металла и экономия легирующих (до 30%), улучшение качества отливок. 

Использование магнитодинамических устройств в металлургических техноло-

гиях имеет свои особенности. Так, эти процессы отличаются гораздо более высокой 
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динамикой, нежели традиционное литье, сопряжены с работой с большими массами 

металла, что соответственно обуславливает необходимость применения более 

мощных и сложных систем электропитания, а вследствие компоновки большого ко-

личества технологического оборудования в единый комплекс, система управления 

также работает по-иному.  
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НОВЕЙШЕЕ ЛИТЕЙНОЕ МГД-ОБОРУДОВАНИЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СПЛАВОВ И ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ НИХ 

 

Получила дальнейшее развитие теория литейных МГД-устройств магнитоди-

намического типа, в частности, предложена, теоретически и непосредственно на 

жидких алюминиевых сплавах экспериментально подтверждена концепция суще-

ственного повышения электромагнитного давления, создаваемого в жидкометалли-

ческих средах модернизированных двухзонных магнитодинамических установок 

(МДУ) типа МДН-6. Доказано, что это достигается благодаря улучшению условий су-

перпозиции переменных электрического и магнитного полей, то есть за счет более 

эффективного перераспределения плотности электрического тока в расплаве и 

внешнего магнитного поля в рабочей зоне, а также уменьшению влияния неблаго-

приятных электрических, электромагнитных и гидравлических эффектов, и как след-

ствие – обеспечению последовательного суммирования электромагнитных усилий, 
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развиваемых в рабочих зонах вдоль транзитного индукционного канала. В результа-

те проведения теоретического анализа, инженерных расчетов, холостых испытаний 

и натурных экспериментов на жидком алюминиевом сплаве созданного макета новой 

двухзонной МДУ установлены ее электрические, напорные и расходные характери-

стики, определены их особенности и отличия от соответствующих характеристик се-

рийной установки МДН-6А. Сравнительный анализ показал, что на макете двухзон-

ной МДУ возможна реализация напора более 2 м алюминиевого расплава (50 кПа), 

что практически в 2 раза превышает показатели установки МДН-6А, а также обеспе-

чивается повышение расхода металла в 1,5 раза и компенсация негативного воз-

действия электромагнитных эффектов – т. н. «втягивания» металла в металлопро-

воде и центральном канале МДУ, что также характерно для серийных установок 

МДН-6А и ограничивает их возможности по реализации определенных режимов ли-

тья. Благодаря разработке и успешной исследовательской проверке концепции по-

вышения электромагнитного давления в магнитодинамических устройствах, созданы 

надлежащие предпосылки для расширения функциональных возможностей и диапа-

зона технологического применения таких агрегатов, а также для разработки нового 

поколения МГД-оборудования и сопутствующих металлургических и литейных тех-

нологий для получения ответственных деталей высокотехнологичной техники лить-

ем под низким электромагнитным давлением (ЛЭМД – так, впервые этот процесс 

был успешно реализован при литье в песчано-глинистую форму (т. к. ранее он при-

менялся исключительно для литья в кокиль и металлические пресс-формы)). 

Исходя из фундаментальных положений теории жидкого состояния, теорети-

чески обоснован и экспериментально подтвержден эффект комплексного термоси-

лового МГД-воздействия на жидкий металл в магнитодинамических устройствах, ко-

торая заключается в нейтрализации при приготовлении сплавов вредного воздей-

ствия металлургической наследственности и диспергирования имеющихся в распла-

ве различных по размеру и составу кластеров и их группировок. Это в дальнейшем 

приводит к кардинальному изменению условий кристаллизации и проявляется в су-

щественном улучшении структуры (обеспечении субмикрозеренной структуры с тен-

денцией к наномасштабным преобразованиям) и повышении основных свойств 

сплавов в твердом состоянии, в частности, росте пластичности доэвтектических си-

луминов типа АК7 в 2-4 раза по сравнению с требованиями стандартов, что было 

подтверждено в ходе совместных исследований ФТИМС НАН Украины и серийного 

завода ГП «Антонов». Применительно к режимам МГД-обработки до- и заэвтектиче-

ских силуминов в МДУ, были определены рациональные параметры такого воздей-
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ствия, а именно: - температура жидкого металла – 750-790 °С; - удельная мощность 

индукторов – 0,02-0,06 кВт/кг расплава; - мощность электромагнита – 0,02-0,04 кВт/кг 

расплава; - массовая скорость движения расплава в канале – 0,5-1,0 кг/с; - время 

обработки – от 15 мин до 1 ч; - частота электродинамической вибрации – 100 Гц; - 

режим перемешивания расплава в ванне МГУ – развитая турбулентность (Re≥104). 

Дальнейшее развитие этих работ состоит в сочетании действия МГД-факторов 

с влиянием высококонцентрированных тепловых источников (например, плазмы) на 

металлический расплав как для обеспечения разрушения микронеоднородностей в 

нем, так и для синтеза новых фаз. Благодаря отработке режимов комплексной МГД-

обработки жидких металлов, созданы предпосылки существенного повышения 

свойств существующих сплавов и получения нового поколения функциональных ма-

териалов с уникальной структурой и комплексом специальных свойств. Эта идея по-

ложена в основу нового проекта на конкурс Программы «Горизонт-2020», исполни-

телями которого, кроме ФТИМС НАН Украины и НТУУ «КПИ им. Сикорского», явля-

ются ведущие научные центры и специалисты из Германии, Великобритании, Фран-

ции, Нидерландов, Австрии, а поддержку проекту оказали ведущие отечественные и 

зарубежные компании из разных отраслей – ракетостроения, черной и цветной ме-

таллургии, машиностроения. 

В ходе разработки новой комплексной технологии рафинирования алюминие-

вых сплавов исследовано влияние МГД-факторов на диспергирование и распреде-

ление пузырьков аргона в расплавах при вводе их его в жидкий металл в виде хо-

лодной, подогретой газовой струи или плазмы. При этом определены оптимальные 

значения параметров и эффективные режимы процесса: - скорость алюминиевого 

расплава вдоль дна тигля МДУ, м/с – 0,6-0,7; - скорость вдувания аргона, м/с – 1,0-

2,0; - расход аргона, дм3/мин – 5,0; - место установки продувочных фурмы – устье 

бокового канала МДУ (зона нагнетания); - размеры продувочных каналов в графито-

вой фурме для ввода аргона в расплав – 1 мм; - фактор, ускоряющий отрыв пу-

зырьков газа от устья фурмы – динамический напор потока расплава. Состояние по-

верхности ванны жидкого алюминия в тигле при указанных параметрах продувки 

спокойный (визуально наблюдаются всплывающие дисперсные пузырьки), обеспе-

чивается преимущественное (до 80%) диспергирование пузырьков до размера 1-2 

мм. В результате такой обработки обеспечивается снижение содержания водорода в 

алюминиевом расплаве до значений 0,10-0,05 см3/100 г сплава, что сопоставимо с 

результатами вакуумирования, при одновременном уменьшении расхода аргона (до 
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30%) и сокращении времени обработки по сравнению с традиционными технология-

ми продувки с использованием импеллером. 

Определены закономерности процесса фильтрации алюминиевого расплава 

через пенокерамические фильтры под действием созданных в МДУ направленных 

потоков в условиях пропускания через расплав переменного электрического тока. 

Установлены рациональные параметры процесса при обработке сплавов А356 и 

АК7ч: - масса расплава в МДУ – 250 кг; - температура жидкого металла – 750 °С; - 

пенокерамический фильтр – размеры 178×178×50 мм, пористость 10-20 пор на кв. 

дюйм; - производительность – 40 кг/мин; - кратность фильтрации – 3,2 массы рас-

плава в МДУ (при одновременной продувке аргоном – 6,4). Соблюдение указанных 

характеристик обеспечило полноту удаления неметаллических включений из рас-

плава на уровне 80%. 

Использование современной микропроцессорной и компьютерной техники, си-

стем текущего контроля и управления процессами обработки жидких алюминиевых 

сплавов, основанных на непрерывном контроле массы расплава в МДУ, позволило 

обеспечить оптимизацию энергопотребления литейного МГД-оборудования. Так, 

обеспечено увеличение скорости нагрева металла в диапазоне от 620 °С до 750 °С в 

среднем до 2-х раз при массе металла в МДУ 140, 200, 300 и 400 кг. Общее потреб-

ление электроэнергии при работе МДУ в режимах «Хранение» и «Заливка» сокра-

щено соответственно на 22 и 30%. При этом, максимальная полная мощность индук-

торов в этих режимах была повышена на 58% (в 1,58 раза), а погрешность электро-

магнитного дозирования алюминиевого сплава в литейные формы и металлоприем-

ники не превысила 2%, что соответствует лучшим мировым образцам литейной до-

зирующей робототехники. 
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ЗМЕНШЕННЯ МЕТАЛОЄМНОСТІ СТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ ШЛЯХОМ УСУНЕННЯ 

ДЕФЕКТІВ ПРИ ЕЛЕКТРОВПЛИВІ НА СПЛАВ, ЩО КРИСТАЛІЗУЄТЬСЯ 

 

Експлуатаційні властивості виливок із сталей залежать від наявності макро- і 

мікро дефектів структури, до таких дефектів, які утворюються при заливці металу в 

ливарну форму і в процесі кристалізації сплаву: відносяться раковини, усадкова по-

ристість, рихлості. Ці види дефектів усуваються при механічній обробці виливків, але 

це призводить до збільшення енерго- матеріальних витрат. Широко використовують-

ся різні способи утеплення надливів за допомогою засипки екзотермічними і теплоі-

золяційними сумішами, що в свою чергу призводить до погіршення умов праці та 

екології. 

В даний час актуальною є розробка і впровадження різних фізико-хімічних 

впливів на рідкий сплав в процесі його кристалізації в ливарній формі [1]. Завдання 

підвищення якості розплаву найбільш ефективно може бути вирішено за рахунок 

впливу на процес кристалізації шляхом електричного впливу, що дозволяє ефектив-

но впливати на тепломасоперенос, структуру і властивості виливків. 

За основу експерименту була взята деталь, яка застосовується в гірничорудній 

промисловості «Броня», маса деталі 106 кг, а маса ливниково-живильної системи 

(ЛЖС) 76 кг, що значно перевищує допустимі 22-30% металу на ЛЖС. Але такий єм-

ний надлив потрібен для даної конструкції виливки (як показало моделювання) для 

забезпечення внутрішньої раковини (рис. 1) 

Розробка живлячої для ливника системи і вибір місця підведення ливника до 

тіла виливки мають важливе значення для отримання якісної деталі. Особливо це 

відноситься до моделей зі складною формою, різкими переходами по перетину ви-

ливків. 

В умовах ливарного цеху були проведені випробування технології одержання 

експериментальних виливків зі сталі 110Г13Л із застосуванням електрообробки 

сплаву в процесі його кристалізації в ливарній формі для ПГЗК. 
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Рисунок 1. Моделювання процесу заливання і утворення ливарних дефектів дослі-

джуваної деталі 

 

Заливання форм здійснювали при температурі 1490 °С методом лиття за мо-

делями, що випалюються. Обробку виливків проводили постійним електричним 

струмом щільністю 4-5 А/см2. 

Електромагнітне поле впливає на рідкоплинність, в'язкість, поверхневий натяг 

[2], що в свою чергу обумовлює зниження усадки та підвищення твердості сталі 

110Г13Л.  

Експерименти показали, що пористість металу по перетину досліджуваних 

проб не однакова, а електрообробка сприяє зменшенню пористості (таблиця 1). Уса-

дкові раковини і рихлості в деталях були усунені. 

 

Таблиця 1 – Зміна пористості в сталі 110Г13Л до і після електровпливу. 

Характеристики пор 
Зразок до об-

робки 

Зразок після оброб-

ки 

Об'ємна частка пор, % 8,3 2,1 

Відстань між порами, мкм 223 764 

Кількість пор на 1 см2, шт 10-15 6-8 

Діаметр пор, мкм  <0,5 <0,1 

Висновки: Авторами запропоновано більш раціональний та економічний про-

цес виробництва сталевих масивних виливків. Основою цього технологічного проце-

су може бути заміна конструкції ливникової системи при обробці розплаву електрич-
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ним струмом. Тому що в результаті електричного впливу структура литого металу 

має велику фізичну однорідність, зменшуються обсяг і протяжність усадкових рако-

вин, за рахунок зниження вміст газів і неметалевих включень. 
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Актуальним завданням на сьогодні для металургійних підприємств залишається 

обробка металу для поліпшення його фізичних властивостей. В литому металі може 

бути велика кількість різних видів дефектів, які формуються з багатьох причин і ви-

ражаються в виливках. Самий незначний дефект може проявитись в процесі експлу-

атації деталі і привести до аварійних ситуацій. Основними факторами, що відповіда-

ють за зниження механічних властивостей є: фізична неоднорідність (мікротріщини, 

пористість, раковини), структурна неоднорідність (різний розмір зерна, різна кількість 

і характер фаз), хімічна неоднорідність (нерівномірний розподіл компонента). 

В даний час проблема зменшення хімічної неоднорідності в сталевих виливках  

вирішується в основному за рахунок впровадження нових технологій. Результативні 

дослідження проводили багато авторів [1] з метою вивчення природи формування 

хімічної неоднорідності в виливках і злитках. 

Існуючі методи, які дозволяють впливати на зменшення хімічної неоднорідності, 

здійснюються за рахунок: рафінування металу (в тому числі і в процесі плавки); вико-

ристання спеціальної електрометалургії в процесі розливання та затвердіння роз-

плаву; зовнішніх впливів під час кристалізації розплаву. 

Неможливість повністю усунути хімічну неоднорідність у виливках, використо-

вуючи тільки технологічні заходи, пов'язані з підготовкою розплаву і заливкою його у 

форму, пояснюється тим, що її утворення відбувається в процесі затвердіння злитка. 

Одним з перспективних способів впливу на структуру і властивості ливарних 

сплавів є обробка розплаву електричним струмом в процесі кристалізації [2]. 

У лабораторних умовах плавильного павільйону ДВНЗ «Криворізький націо-

нальний університет» була випробувана технологія отримання виливків з металевого 

сплаву 35ГЛ, що включає обробку постійним електричним струмом силою струму 20А 

в процесі кристалізації. 

В результаті електродії структура литого металу має більшу фізичну од-

норідність, знижується вміст газів і неметалевих включень. Шліфи вивчали під мікро-

скопом МІМ-8М, оснащеним відеокамерою, з'єднаною з комп'ютером. На нетравле-
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ному шліфові базового зразка виявлені окремі скупчення неметалічних включень 

(екзогенних), (рис. 1,а). На більшості полів зору шліфа обробленого під час кри-

сталізації спостерігали дезорієнтовані включення розміром до 10 мкм (рис. 1,б). 

  

а    б          а    б 

Рисунок 1 - Неметалічні включення на нетрав-

леному шліфові: а - базового зразка;  

б -зразка після електрообробки. 

Рисунок 2 - Мікроструктура: 

а - базового зразка; б - зразка після елек-

трообробки. 

 

При обробці виливків електричним струмом кількість неметалевих включень 

зменшується 1,4-2,5 рази. Обробка електричним струмом впливає на розмір і кіль-

кість окремих структурних складових сплавів. 

Для виявлення мікроструктури шліф труїли в 4% спиртовому розчині азотної 

кислоти. Мікроструктура була неоднорідною. На тлі аустенітної структури спостеріга-

ли ділянки перлітної (рис. 2,а). Мікроструктура зразка після електрообробки пред-

ставлена на (рис. 2,б). Це практично однорідна аустенітна структура з дезорієнтова-

ними частинками карбідів. Як показав аналіз мікроструктури зразків отриманого 

сплаву на кристалізацію металу, електричний струм надає модифікуючу дію. Подріб-

нюється первинне зерно металевої основи. Електрообробка розплаву сталі 35ГЛ при 

кристалізації сприяє рівномірному розподілу неметалевих включень, а також змен-

шення фізичної і хімічної неоднорідності. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ЧУГУНА,  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ СЕРДЦЕВИНЫ ВАЛКОВ 

 

В процессе эксплуатации в листопрокатном стане валки подвергаются рас-

пределенной деформационной нагрузке. Повышение ее значений вызывает в листо-

прокатных валках сложные напряжения изгиба и кручения, накопление которых мо-

жет привести к потере их работоспособности. Вот почему, оценивая надежность ра-

боты листопрокатных валков, обязательно учитывают изменения, проистекающие в 

их телах [1]. Вместе с тем напряжения, формируемые в процессе изготовления вал-

ков, не снижают их работоспособности. Однако структурные изменения, проистека-

ющие в листопрокатных валках в процессе изготовления, оказывают существенное 

влияние на их механические свойства: твердость и прочность. Анализ эксплуатации 

листопрокатных валков [2] показал, что основной причиной поломок и повреждений 

их шеек и трефов является превышение деформационной нагрузкой, действующей 

на валок при прокатке, допустимых значений его прочности на изгиб. Поэтому при 

расчете задаваемой деформационной нагрузки в качестве основного критерия при-

нимают прочность валка – временное сопротивление при статическом изгибе [3]. Та-

кие расчеты производят из условия, что шейки валков равнопрочные с бочкой. 

Таким образом, надежность работы листопрокатных валков существенно за-

висит от их сердцевины, ее структуры, механических свойств и остаточных напряже-

ний, формируемые в сердцевине валков. В связи с этим были проведены исследо-

вания структуры согласно ГОСТ 3443–87 и механических свойств (твердости и вре-

менного сопротивления при статическом изгибе) сердцевины листопрокатных вал-

ков. Исследования проводили на более 200 образцах, отобранных от верхних и ниж-

них шеек листопрокатных валков с рабочим слоем из чугуна «нихард» 2, отлитых 

центробежным способом. В качестве материала сердцевины применен специальный 

серый чугун (рис. 1 и табл. 1). 



ЛИТВО.  МЕТАЛУРГІЯ. 2017 

 

68 

 

 

Рис. 1. Микроструктура сердцевины листопрокатного валка, отлитого центро-

бежным способом  

(травлено 4%–ным спиртовым раствором азотной кислоты, × 100) 

 

Как видно (рис. 1), структура сердцевины листопрокатного валка,  

отлитого центробежным способом, состоит из перлита (П 96), феррита (Ф 4), цемен-

тита (Ц 4) и пластинчатого графита (ПГф 2). 

 

Таблица 1. Химический состав, структура и механические свойства сердцеви-

ны листопрокатных валков, отлитых центробежным способом  

Размер 

валка 

Коли-

чество 

образ-

цов, шт. 

Химический состав1), 

% 
Содержание фаз, % 

Механические свой-

ства 

C Si Mn Cr Ni 
гра-

фит 

фер-

рит 
цементит перлит 

твер-

дость, 

НВ 

временное со-

противление 

при статиче-

ском изгибе 

, МПа 

675× 

1760 
9 3,19 1,21 0,34 0,45 0,9 

до 3 

(ПГ2) 

6,0 

(Ф4) 

8,75  

(Ц 10) 

94 

(П92) 
219 367 

705× 

2000 
58 3,24 1,22 0,37 0,17 1,00 

3-5 

(ПГ4) 

17,7 

(Ф15) 

2,8  

(Ц 4) 

82,3 

(П85) 
192 445 

815× 

2000 
132 3,18 1,27 0,43 0,25 1,1 

3-5 

(ПГ4) 

8,0 

(Ф8) 

3,5  

(Ц 4) 

92 

(П92) 
213 433 

815× 

2300 
4 3,13 1,24 0,46 0,5 1,08 

до 3 

(ПГ2) 

до 2  

(Ф0) 

6  

(Ц 10) 

98 

(П85) 
244 407 

1) – материал содержит Р до 0,1 %, 0,02–0,05 % S. 

 

Как видно (табл. 1), все исследуемые образцы отличались содержанием хро-

ма и никеля, а следовательно, феррита и цементита, в зависимости от которого из-

менялись твердость и прочность. Установлено, что с увеличением доли карбидов в 

структуре до 10 %, твердость повышается на 36 %, а прочность снижается на 7,4 %. 
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При увеличении феррита до 10 % снижается прочность на 14 %. При увеличении 

феррита до 50 % значительно снижаются обе характеристики. Установлено, что ко-

личественное соотношение феррита и карбидов в большей степени влияет на твер-

дость, чем на прочность. Твердость изменяется на 19 %, а прочность только на 15 

%. Сравнение образцов от их верхних и нижних шеек показало, что значения меха-

нических свойств и остаточных после литья напряжений повышаются от верхней 

шейки к нижней.  

 

Выводы.  

1. Надежность работы листопрокатных валков определяется структурой серд-

цевины листопрокатных валков, ее механическими свойствами и остаточными 

напряжениями. 

2. Структура сердцевины листопрокатных валков с рабочим слоем из чугуна 

«нихард» 2, отлитых центробежным способом, состоит из перлитной (с участками 

феррита) металлической матрицы, карбидных и графитовых включений. Показано, 

что соотношение феррита и карбидов в структуре определяется содержанием хрома 

и никеля. Повышение содержания хрома способствует увеличению количества це-

ментита в структуре на 10 %, твердости на 36 % и снижению временного сопротив-

ления при статическом изгибе более чем на 7 %. Установлено, что характеристики 

уменьшаются от нижнего торца к верхнему краю валка, что обусловлено постепен-

ным заполнением вращающейся формы металлом. Уменьшение неравномерности 

механических свойств и остаточных напряжений вдоль листопрокатного валка воз-

можно путем регулирования технологических параметров его литья. Поэтому работа 

в этом направлении продолжается.  

 

Список литературы 

1. Жижкина Н. А. Центробежное литье листопрокатных валков : монография / 

Н. А. Жижкина. – Брянск: БГТУ, 2016. – 180 с. 

2. Жижкина Н. А. Технологические основы повышения качества листопрокат-

ных валков : монография / Н. А. Жижкина. – Брянск: БГТУ, 2015. – 180 с. 

3. Литовченко Н. В. Калибровка профилей и прокатных валков / 

Н. В. Литовченко. – М.: Металлургия, 1990. – 432 с. 

 

 



ЛИТВО.  МЕТАЛУРГІЯ. 2017 

 

70 

 

УДК 621.745.5.06./.07:536.5 

Л. Ф. Жуков, А. Л. Гончаров, Д. А. Петренко, М. И. Смирнов 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, Киев 

 

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ C, Si и Mn ПО ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ  

 

ФТИМС НАН Украины разработан комплекс теплофизических методов и 

средств экспресс-анализа химического состава железоуглеродистых сплавов. В со-

став комплекса также входит модернизированная установка УТЭА-Ч для термоэлек-

трического определения содержания C, Si и Mn, а также углеродного эквивалента в 

чугунах «по ходу плавки» в металлургии и металлургии машиностроения.  

Метод термоэлектрического экспресс-анализа базируется на зависимостях, 

при заданных температурах, термо-ЭДС для железоуглеродистых сплавов в контак-

те с копелевым термоэлектродом. Установка УТЭА-Ч (Рис.1) состоит из первичного 

термоэлектрического модуля и микропроцессорного вторичного измерительного 

преобразователя. 

 

Рис. 1. Установка УТЭА-Ч для термоэлектрического экспресс-анализа чугуна. 

В этой установке устранены недостатки аналогов, связанные с применением 

медных горячих электродов, а также с отсутствием статистической обработки пер-

вичной измерительной информации. Благодаря статистической обработке исключа-

ются промахи при измерениях термо-ЭДС образцов. Специальная методика получе-

ния и подготовки образцов для анализа позволяет уменьшить до приемлемого уров-

ня случайные погрешности. В результате сравнительных исследований подтвержде-

ны более высокая, по сравнению с другими методами, в том числе спектральным и 
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термографическим, точность и технологические возможности термоэлектрического 

экспресс-анализа химического состава сплавов.  

Технические характеристики установки УТЭА-Ч: 

- абсолютная погрешность измерения содержания элементов, % ≤0,1; 

- время измерения, мин ≤2;  

- потребляемая мощность, Вт ≤20; 

- масса, кг  ≤7. 

При промышленном использовании разработанные термоэлектрические ме-

тоды и средства обеспечивают экспресс-анализ сплавов с требуемой для техноло-

гических процессов точностью, что позволяет стабильно получать металлопродук-

цию с заданными свойствами при минимально возможных затратах.   

Технологии термоэлектрического экспресс-анализа защищены патентами 

Украины и России, внедрены на отечественных и зарубежных предприятиях.  
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ПЕРЕНОСНЫЕ КОНТАКТНЫЕ И БЕСКОНТАКТНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ 

 

Непрерывный автоматический термоконтроль на металлургических и нагрева-

тельных печах и агрегатах малой емкости не всегда технически и экономически 

оправдан. Здесь наиболее экономически целесообразным является периодический 

контроль температуры переносными контактными и оптическими термометрами. С 

целью его реализации отделом термометрии и физико-химических исследований 

ФТИМС НАН Украины разработан комплекс переносных термоэлектрических (ТПЦ-

К) и оптических (ТПЦ-Б) термометров. Комплекс предназначен для периодических 

измерений, индикации и регистрации температуры твердых, жидких и газообразных 

сред, в том числе металлических расплавов и сплавов, в металлургии и металлургии 

машиностроения.  

Периодический термоконтроль основан на: 



ЛИТВО.  МЕТАЛУРГІЯ. 2017 

 

72 

 

- погружении термоэлектрических преобразователей в термометрируемую жид-

кую или газообразную среду либо механическом их контакте с твердой термометри-

руемой поверхностью; 

- бесконтактной пирометрии излучения термометрируемой поверхности в зонах и 

спектральных диапазонах с наиболее стабильными излучательными характеристи-

ками и пропусканием промежуточной среды с последующей, повышающей точность 

измерений, обработкой пирометрической  информации.  

Термометры комплекса имеют унифицированную конструкцию и состоят из 

микропроцессорного вторичного измерительного преобразователя с автономным ис-

точником питания и встроенным цифровым индикатором температуры и специали-

зированных контактных либо бесконтактных термопреобразователей. Во вторичном 

измерительном преобразователе предусмотрено запоминание 110 значений изме-

ренных температур, которые можно просмотреть на встроенном цифровом индика-

торе, либо передать на компьютер через интерфейс RS-232.  

Для работы в комплекте с термометрами переносными цифровыми контактны-

ми ТПЦ-К (Рис.1) разработан термоэлектрический сменный преобразователь погру-

жения ТСП-Ш (Рис.2).  

В термометрах ТПЦ-К применен специальный алгоритм обработки первичной 

измерительной информации, который сокращает время измерения температуры, в 

комлекте с ТСП-Ш, в 3-4 раза (до 5-10 с). Также, благодаря материалам и конструк-

ции разработанного термоэлектрического преобразователя дополнительно сокра-

щено время измерения, а также повышена стойкость к агресивному воздействию 

жидкого металла. По сравнению с аналогами, рассчитанными на 1-3 измерения, при 

соблюдении правил эксплуатации ТСП-Ш обеспечивает до 20 измерений температу-

ры железоуглеродистых расплавов. 

 

Рис.1. Термометр переносной цифровой контактный ТПЦ-К. 
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Рис.2. Термоэлектрический сменный преобразователь погружения ТСП-Ш. 

 

В термометрах переносных цифровых бесконтактных ТПЦ-Б (Рис.3) применен 

двухцветовой метод измерений, благодаря чему они имеют повышенные метрологи-

ческие характеристики и, соответственно, расширенную область применения, а так-

же более удобны в практическом использовании.  

 

 

Рис.3. Термометр переносной цифровой бесконтактный типа ТПЦ-Б. 

 

Таблица 1. Технические характеристики переносных термоэлектрических и оп-

тических термометров. 

Наименование  
 
Характеристика 

ТПЦ-К ТСП-Ш ТПЦ-Б 

Диапазон измеряемых 
температур, °С 

300…2500 600…1700 200…2500 

Основная погреш-
ность измерения, %, 
(°С) 

≤1,0 ≤(10) ≤1,0 

Типы НСХ термоэлек-
трических преобразо-
вателей 

ВР (А)-1, ВР (А)-2, 
ВР (А)-3, ХК (L), ХА 
(К), ПП (S), ПР (В) 

ВР (А)-1, ВР (А)-2, 
ВР (А)-3, ХА (К), ХК 

(Е) 

– 

Масса, кг ≤ 2 ≤ 0,1 ≤ 2 
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При промышленном использовании термометры комплекса обеспечивают оп-

тимальное управление технологическими процессами, а также снижение энергоза-

трат и угара шихтовых материалов, исключение брака и аварий, обусловленных 

нарушением температурных режимов, повышение срока службы футеровки и произ-

водительности теплотехнического технологического оборудования. 

Методы и средства комплекса защищены патентами Украины и России, внед-

рены на отечественных и зарубежных металлургических предприятиях. 
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ТЕХНОЛОГИИ МНОГОЦВЕТОВОЙ ТЕРМОМЕТРИИ  

 

Оптическая термометрия основана на термодинамических законах теплового 

излучения Кирхгофа, Планка, Вина, Релея-Джинса, Стефана-Больцмана и Ламберта. 

В настоящее время насчитывается более 60 их формулировок, описывающих раз-

личные параметры взаимодействия теплового электромагнитного излучения с веще-

ством в условиях термодинамического равновесия. Оптическая термометрия без-

альтернативна во многих случаях промышленного наиболее эффективного непре-

рывного термоконтроля, в том числе при измерениях температуры малых, движу-

щихся, удаленных и высокотемпературных объектов. Поэтому первые оптические 

термометры создавались практически одновременно с разработкой теории теплово-

го излучения.  

До начала 80-х годов прошлого века интенсивно исследовалась «классиче-

ская» энергетическая и спектрального отношения пирометрия излучения. В резуль-

тате этих исследований значительно улучшены метрологические характеристики и 

расширена область применения оптической термометрии. Сейчас по инструмен-

тальным погрешностям и другим характеристикам оптическая термометрия не усту-

пает, и даже превосходит, термоэлектрическую и поэтому широко используется для 

эталонных измерений температуры и построения МТШ-90.  
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Классические технологии пирометрии излучения могут использоваться без ка-

либровки на открытых контролируемых объектах в случае «черного тела» для энер-

гетической и «черного и серого тел» для спектрального отношения термометрии. В 

других условиях её возможности ограничены известными проблемами неизвестной 

излучательной способности (ε) и пропускания промежуточной среды (). Отсюда 

следует, что с увеличением количества рабочих волн возможности пирометрии из-

лучения для уменьшения методических погрешностей значительно расширяются.  

ФТИМС НАН Украины были разработаны новые термометрические техноло-

гии, повышающие метрологические характеристики и расширяющие область приме-

нения бесконтактного и световодного непрерывного термоконтроля. 

Спектрально-компенсационные многоцветовые термометрические технологии 

основаны на многоцветовой пирометрии излучения термометрируемой поверхности 

с последующей спектрально-компенсационной обработкой первичной пирометриче-

ской информации, исключающей влияние изменяющихся ε и .  

Технологии полихроматической детерминированной пирометрии основаны на 

измерениях нескольких одноцветовых температур излучения термометрируемого 

объекта и последующем расчете его температуры с использованием методов мат-

риц и Монте-Карло.  

Трехцветовая симметрично-волновая термометрия основана на установлен-

ной для металлических сплавов зависимости излучательной способности на сред-

ней волне от ее значений на граничных волнах.  

С точки зрения минимизации инструментальных погрешностей температурных 

измерений оптимальными являются методы с минимально возможным количеством 

рабочих волн. Поэтому предложена технология двухцветовой компенсационной пи-

рометрии излучения (ДКПИ), направленная на объединение преимуществ трехцве-

товой симметрично-волновой термометрии по методическим погрешностям при бо-

лее низком уровне инструментальных погрешностей пирометрии спектрального от-

ношения. ДКПИ основана на использовании для расчета температуры объекта ре-

ального и зеркального распределений его излучательной способности. Для объектов 

со стабильным известным средним уровнем излучательной способности и изменя-

ющейся в широких пределах селективностью излучения эта технология позволяет 

практически полностью исключить методическую погрешность температурных изме-

рений. 
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Технологии многоцветовой пирометрии излучения предлагаются для сложных 

термометрических условий металлургии и металлургии машиностроения, в том чис-

ле для непрерывного бесконтактного термоконтроля металлических расплавов в 

струе или в потоке на выпуске или сливе из металлургических агрегатов, а также за-

готовки под кристаллизатором, проката и проволоки при непрерывной разливке, про-

катке и волочении металла. При промышленном использовании новые технологии 

обеспечивают световодные и бесконтактные измерения температуры с погрешно-

стями менее 1%. Например, при изменениях состояния поверхности заготовки от чи-

стой до полностью окисленной, т.е. при случайных изменениях ε в 2,5-3,5 раза в ви-

димой и ближней инфракрасной областях спектра, основная методическая состав-

ляющая погрешности измерений не превышает 0,5%. Погрешности одноцветовой и 

двухцветовой классической термометрии в этих условиях, даже при введении по-

правок достигают 6%. 

Технологии защищены авторскими свидетельствами и патентами в Украине и 

России, внедрены на отечественных и зарубежных предприятиях.  
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НЕПРЕРЫВНЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 

РАСПЛАВОВ НА ВЫПУСКЕ ИЛИ СЛИВЕ ИЗ  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ И 

АГРЕГАТОВ 

 

Электродуговые печи и вагранки являются одними из наиболее распростра-

ненных плавильных металлургических агрегатов в металлургии и металлургии ма-

шиностроения. Вагранка представляет собой агрегат проходного типа, поэтому для 

контроля и управления ваграночным процессом достаточно непрерывно измерять 

температуру чугуна на выпуске. Значительная инерционность реагирования вагра-

нок на изменение дутья и, тем более, коксовых завалок позволяет измерять темпе-

ратуру расплава в сифоне пирометром излучения с погружаемой в расплав цилин-

дрической моделью термодинамически равновесного излучения. Такое решение це-



ЛИТВО.  МЕТАЛУРГІЯ. 2017 

 

77 

 

лесообразно использовать для непрерывной термометрии чугуна с температурами 

выпуска близкими к температурам термодинамического равновесия основной ме-

таллургической реакции. Чугун в этом случае в различной, зависящей от температу-

ры, состава и перемешивания, степени покрыт оксидными пленами, нарушающими 

однозначную связь между температурами металла и его излучения. Если темпера-

тура выпускаемого чугуна превышает равновесную температуру, то для контроля 

лучше использовать многоцветовую бесконтактную пирометрическую систему. В 

этом случае первичный пирометрический преобразователь или фокусирующее 

устройство, в соответствии с разработанным методом, визируются на начало потока 

расплава на желобе непосредственно у сифона.  

Известны методы измерений температуры чугуна на выпуске из стационарно-

го копильника вагранки, заключающийся в том, что пирометр излучения визируется 

на поток расплава на желобе или на струю (снизу, сбоку) у носка желоба. Однако, 

проведенные нами исследования показывают неоптимальность этих методов. В ре-

зультате исследований яркостных температурных полей участков поверхности рас-

плава, доступных для оптической термометрии, установлено, что наиболее стабиль-

ную излучательную способность имеет участок струи непосредственно у летки. Для 

уменьшения погрешности измерений температуры предложено визировать пирометр 

на этот участок струи с помощью специальной разработанной фурмы (Рис.1).  

 

Рис.1. Непрерывный контроль температуры чугуна на выпуске из вагранок со 

стационарным копильником. 

 

По температурным диаграммам можно дополнительно контролировать произ-

водительность агрегата, ритмичность работы, простои и нарушения технологии, в 

частности, слив шлака в ковш.  
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Чугун из вагранок по третьей схеме выпускается непрерывно через открытый 

желоб. Наиболее приемлемым в этом случае является бесконтактный метод, заклю-

чающийся в том, что пирометрический преобразователь визируется на струю непо-

средственно у летки.  

Ранее предложены методы непрерывного измерения температуры жидкого чу-

гуна на сливе из электродуговых печей, заключающиеся в том, что первичный пиро-

метрический преобразователь визируется на струю расплава у носка желоба. 

Печи имеют сифон для разделения чугуна и шлака, поэтому поверхность по-

тока расплава на желобе свободна от шлака. Это позволяет в соответствии с разра-

ботанным нами методом располагать преобразователь над желобом печи и визиро-

вать его сверху на поток расплава (Рис.2). При таком расположении преобразова-

тель более удобен в эксплуатации, выше надежность его работы. Кроме того, уста-

новлено, что поверхность потока расплава на желобе печи имеет более стабильную 

излучательную способность, чем поверхность струи у носка желоба. 

 

Рис.2. Непрерывный контроль температуры чугуна на сливе с электродуговых печей 

 

Яркостная температура расплава имеет достаточно тесную однозначную 

связь с его действительной температурой только на определенных этапах слива, на 

которых и следует обеспечить контроль. С этой целью бесконтактные пирометриче-

ские системы комплектуются релейной приставкой. Над желобом печи установлен 

вытяжной зонт, поэтому для повышения эффективности применения сжатого возду-

ха фурма преобразователя имеет удлиненную насадку. Для сглаживания пульсации 

показаний и записи температуры применена интегрирующая приставка. Для техни-

ческой реализации описанного бесконтактного метода можно использовать двухка-

нальную систему, которая по термоэлектрическому каналу с помощью термопреоб-
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разователя погружения обеспечивает периодические измерения температуры жид-

кого чугуна в процессе перегрева и по пирометрическому каналу контролирует этап 

слива металла. Электродуговые печи с основной футеровкой часто используются 

для перегрева ваграночного металла при производстве отливок из ковкого чугуна. В 

этом случае чугун часто сливается из печи (примерно 1 раз в 5 минут) и автоматиче-

ски обеспечивается практический непрерывный температурный контроль по пиро-

метрическому каналу.  

Непрерывный контроль температуры чугуна на выпуске из вагранки позволяет 

вагранщику изменением подачи дутья и кокса выдерживать заданный температур-

ный режим плавки. Стабилизация температуры выпускаемого металла из вагранки и 

электродуговых печей обеспечивает требуемый температурный режим разливки. В 

комплексе стабилизация температурных режимов ваграночной и электродуговой 

плавки снижает уровень брака, расход кокса, угар шихты и амортизацию футеровки. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОГРЕШНОСТИ ЛИНЕЙНОЙ И УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

МНОГОЦВЕТОВОЙ СИММЕТРИЧНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРМОМЕТРИИ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ  

 

Одним из разрабатываемых ФТИМС НАН Украины направлений является 

симметрично-волновая пирометрия излучения (СВПИ), которая  имеет явные пре-

имущества по сравнению с классической энергетической и спектрального отношения 

пирометрией излучения. СВПИ также имеет явные преимущества по сравнению с 

известными «многоцветовыми» решениями. Преимущества определяются, прежде 

всего, минимально возможным количеством рабочих длин волн и простым алгорит-

мом обработки первичной пирометрической информации, обеспечивающими более 

высокие метрологические характеристики. Наиболее простой здесь является линей-

ная СВПИ. В случае термометрируемых объектов с линейными распределениями 

излучательной способности, в том числе со спадающими, возрастающими, серыми и 
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термодинамически равновесными, методические погрешности линейной СВПИ 

определяются исключительно дискретностью перебора значений температуры кон-

тролируемых объектов. 

Выполнен комплекс исследований метрологических характеристик симмет-

рично-волновой пирометрии излучения железоуглеродистых сплавов и огнеупорных 

материалов в видимой и ближней инфракрасной областях спектра. Установлены и 

экспериментально подтверждены высокие метрологические характеристики много-

цветовой термометрической технологии. Погрешности симметрично-волновой пиро-

метрии излучения в 2,3-8,4 раз ниже погрешностей известной многоцветовой, а так-

же классической энергетической и спектрального отношения пирометрии излучения. 

Современная микропроцессорная и компьютерная техника, при необходимо-

сти, позволяет выбрать дискретность в долях Кельвина и тем самым приблизить эти 

погрешности к нулю. Для объектов с нелинейными распределениями излучательной 

способности погрешности измерений линейной СВПИ отягощаются методической 

составляющей, которая была изучена авторами в различных условиях пирометрии 

излучения. В этих работах доказано, что даже при самых неблагоприятных оптиче-

ских характеристиках термометрируемых объектов методические погрешности ли-

нейной СВПИ могут быть уменьшены в несколько раз оптимальной настройкой па-

раметров многоцветовой пирометрической системы. Для полного исключения мето-

дической составляющей погрешности на любых реальных объектах авторами раз-

работан универсальный метод многоцветовой СВПИ. При термоконтроле объектов с 

линейными, а также нелинейными спектральными распределениями излучательной 

способности погрешности измерений линейной СВПИ определяются соответственно 

инструментальными, а также методическими и инструментальными составляющими. 

Погрешности измерений универсальной СВПИ на указанных объектах определяются 

инструментальными составляющими. Поэтому безусловную практическую ценность 

имеют результаты экспериментальных исследований метрологических характери-

стик линейной СВПИ. 
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ОСНОВАННАЯ НА НЕПРЕРЫВНОМ КОНТРОЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ АСУТП ПЛАВКИ, 

ОБРАБОТКИ И РАЗЛИВКИ ЧУГУНА 

 

На основе непрерывного световодного термоконтроля установлены закономер-

ности влияния контролируемых определяющих параметров, в том числе массы 

зумпфа, мощности, состава и массы загружаемых доз шихты, режимов загрузки ших-

товых материалов, температур и режимов наплавления тигля металлом, перегрева и 

термостатирования расплава и ошлакования футеровки на ресурсо- и энергозатра-

ты, а также производительность процессов плавки, выдержки и миксерования ме-

талла в индукционных печах.  

С использованием полученных математических моделей, установленных за-

кономерностей влияния определяющих параметров и световодного термоконтроля 

разработана автоматизированная система управления технологическими процесса-

ми (АСУТП) плавки, обработки и разливки жидкого чугуна (Рис.1), в том числе на ли-

тейных предприятиях автомобиле-, тракторо- и двигателестроения.  
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Рис.1. Функциональная схема АСУТП плавки, обработки и разливки жидкого чугуна. 

 

АСУТП включает вспомогательное оборудование для: 

- дозирования шихтовых материалов (ОДШ) 2; 

- подогрева шихтовых материалов (ОПШ) 3; 

- взвешивания и загрузки шихтовых материалов (ОВЗШ) 4; 
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- дозирования и загрузки подшихтовочных материалов (ОДЗПМ) 5; 

- скачивания шлака (ОСШ) 6; 

- взвешивания, внепечной обработки и транспортировки расплава (ОВВОТР) 7.   

Контроль температуры, химического состава и массы позволяет стабильно 

получать жидкий металл с заданными свойствами, поэтому индукционные плавиль-

ные (ИПП) 1 и миксерные (ИПМ) 8 печи должны оснащаться средствами непрерыв-

ного контроля температуры (СНКТ) 9, экспрессного контроля химического состава 

(СКХС) 10 и печными взвешивающими устройствами (ПВУ) 11. 

Для достижения указанной цели также необходима ритмичная в оптимальных 

режимах работа металлургического оборудования. Эту задачу можно решить с по-

мощью перечисленных средств контроля, вычислительного управляющего комплек-

са (ВУК) 12, средств позиционного термостатирования расплава в печах (СТМ) 13 и 

средств регистрации, индикации и сигнализации (СРИС) 14. 

Известные решения в области управления технологическими процессами 

плавильного оборудования основаны на периодических измерениях температуры 

расплава термоэлектрическими термометрами с последующим прогнозированием 

теплового состояния металла. Они имеют ряд принципиальных недостатков. Такой 

термоконтроль возможен только на II этапе плавки (перегрев), поэтому, определяю-

щий основные ресурсозатраты, I этап (наплавление) остается бесконтрольным и не-

управляемым. На температуру расплава влияют многие не учтенные моделями, 

случайные факторы, которые после требуемых, как минимум двух, измерений могут 

изменяться. Прогнозирование дает только приближенную оценку температуры. В 

случае выключения (переключения) печи на II этапе прогнозирование резко услож-

няется или исключается и требует новой серии измерений температуры.  

По технологическим алгоритмам АСУТП в ИПП выплавляется металл не-

скольких базовых составов, при этом в каждой печи получают чугун постоянного со-

става. Из печей расплав сливается в ковши ОВВОТР, с целью получения требуемых 

марок обрабатывается присадками и подается на разливку. При необходимости ме-

талл базовых составов из ИПП переливается в ИМП, а затем подается на разливку. 

Требуемые марки чугуна получают внепечной обработкой сливаемого из ИМП рас-

плава. Из металлошихты с помощью ОДШ набираются дозы заданных базовых со-

ставов и подаются для подогрева в печь. Подогретая шихта засыпается в бадью 

ОЗШ, которая после загрузки подается на соответствующую печь. После загрузки в 

печь бадья подается обратно к печи подогрева. Дозирование карбюризатора, фер-

росплавов и присадок для получения (поддержания) базовых составов в ИПП и ИМП 
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и внепечной обработки расплава выполняется дозатором подшихтовочных материа-

лов ОДЗПМ. Предварительный, окончательный и паспортный анализ химического 

состава выполняется СКХС при плавке.  

Температура расплава в плавильных и миксерных печах непрерывно контро-

лируется СНКТ и поддерживается на заданных уровнях температуры слива (tc) и 

температуры хранения (tх) с помощью позиционных СТМ. Значения регулируемых 

температур tc и tх и ширина зоны нечувствительности задаются ВУК и вручную. За-

данный температурный режим обеспечивается загрузкой шихты и СТМ, которые вы-

держивают печи на максимальной мощности при температурах ниже зоны нечув-

ствительности. С момента, когда температура расплава в печи попадает в зону не-

чувствительности позиционного задания, СТМ обеспечивают термостатирование 

металла в пределах этой зоны. После нагрева до температуры tc и термовременной 

обработки расплав в заданном количестве сливается в ковши ОВВОТР. Слитый рас-

плав взвешивается крановыми весами в составе ОВВОТР. 

Информация о температуре металла в ИПП и ИМП непрерывно поступает в 

ВУК, где сравнивается с заданными температурными режимами. В результате срав-

нения в требуемые моменты времени ВУК вырабатывает и выдает на автоматиче-

ское оборудование и, с помощью СРИС, плавильщику соответствующие команды. 

На ВУК ведется учет в режиме «on-line» шихтовых материалов, жидкого чугуна, 

энергозатрат и т. д. 

АСУТП снижает энергозатраты (20%-80%), брак «по температуре» (40%-

100%), угар шихтовых материалов (20%-30%), а также повышает срок службы футе-

ровки (50%-140%) и производительность печей (40%-80%) и исключает аварии, свя-

занные с перегревом или переохлаждением металла. Например, на промышленных 

печах типа ИЧТ-10 (емкостью 10 т и мощностью 2,2 МВт) достигнуто рекордное, 

практически двукратное, снижение расхода электроэнергии до 434 кВтч на выплавку 

и перегрев до 1400 ºС 1 т чугуна. 

Технологии в составе АСУТП защищены авторскими свидетельствами и па-

тентами в Украине и России, а также 29 зарубежными патентами в Австралии, Бол-

гарии, Германии, Великобритании, Канаде, США, Швеции и Японии, внедрены на 

отечественных и зарубежных предприятиях. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ, ОСНОВАННЫЕ НА НЕПРЕРЫВНОМ 

ТЕРМОКОНТРОЛЕ, ПРОЦЕССЫ ПЛАВКИ, ВЫДЕРЖКИ И МИКСЕРОВАНИЯ 

ЧУГУНА В ИНДУКЦИОННЫХ ТИГЕЛЬНЫХ ПЕЧАХ 

 

В результате исследований комплексного влияния металлургических и энерге-

тических параметров разработаны основанные на непрерывном световодном тем-

пературном контроле энергосберегающие высокопроизводительные процессы плав-

ки и миксерования металла в чистых и ошлакованных индукционных тигельных пе-

чах. Процессы обеспечивают стабильное получение качественного жидкого металла 

при минимально возможных ресурсо- и энергозатратах и максимальной производи-

тельности печей за счет оптимального сочетания значений определяющих парамет-

ров: мощности, массы зумпфа и доз шихты, режимов и очередности загрузки шихто-

вых материалов, температур наплавления тигля металлом и температур его пере-

грева. Основаны на комплексном контроле и оптимальном управлении температур-

ными, загрузочно-разгрузочными и энергетическими режимами плавки и миксерова-

ния.  

Плавка чугуна в литейном производстве часто проводится как в чистых, так и 

ошлакованных печах. Поэтому особый практический интерес представляет разра-

ботка процессов выплавки металла в таких условиях. В результате проведенных ис-

следований было установлено, что ошлакование не только количественно, но и ка-

чественно изменяет воздействие металлургических и энергетических параметров на 

энергозатраты и производительность. Полученные результаты использованы при 

разработке управления выплавкой металла в ошлакованных печах, которое принци-

пиально, по указанной выше причине, отличается от управления для чистых печей. 

Удельные энергозатраты индукционной плавки чугуна на многих заводах по-

вышаются на 100-200 (кВт·ч)/т, например, из-за простоя участков разливки металла. 

Авторы известных работ подчеркивают актуальность, но не дают решений этой про-

блемы. Результаты выполненных исследований позволили разработать новые про-

цессы миксерования металла и значительно снизить указанные энергозатраты при 

технологической выдержке расплава, а также в нерабочие смены и дни. Для разра-

ботки использованы установленные закономерности влияния металлургических и 
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энергетических параметров на энергозатраты термостатирования металла в индук-

ционных тигельных печах. Режимы позиционного и непрерывного термостатирова-

ния расплава в печах за счет оптимальных значений массы расплава в тигле, тем-

пературы непрерывного термостатирования, ширины зоны нечувствительности по-

зиционного термостатирования и напряжения на индукторе обеспечивают снижение 

общих и удельных энергозатрат соответственно на 38; 76% и 65; 54%. Рекомендо-

ванный, связанный с заполнением тигля, выбор позиционного или непрерывного 

термостатирования металла соответственно снижает общие и удельные энергоза-

траты не менее, чем на 12 и 58%. 

Новые процессы позволяют уменьшить удельные энергозатраты и поднять 

производительность печей, соответственно на 20-40 и 40-50%. Например, мини-

мально возможные удельные энергозатраты при выплавке и перегреве до 1400 °C 

чугуна в печах типа ИЧТ-10 с мощностью 2,5 МВт достигают 434 (кВт·ч)/т. Разработ-

ки способствуют повышению ресурса футеровки за счет изотермической эксплуата-

ции печи и оптимального, связанного с температурой термодинамического равнове-

сия основной металлургической реакции, значения температуры термостатирования,  

уменьшающего ошлакование и разгар тигля. Процессы внедрены на отечественных 

и зарубежных предприятиях металлургии машиностроения. 
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ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

МЕТАЛЛУРГИИ 

 

Измерения основного технологического параметра – температуры доминиру-

ют в структуре метрологического обеспечения металлургии. Интенсивность и время 

температурного воздействия на основные и вспомогательные материалы определя-

ют качество металлопродукции и ресурсозатраты на ее производство. Из-за несо-

вершенства или отсутствия температурного контроля металлургических процессов 

значительно повышается брак готовой продукции, расход шихтовых и футеровочных 
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материалов, энергозатраты в 1,5-2,0 и более, раз превышают возможные. Ведущие 

зарубежные предприятия связывают основные успехи в повышении качества метал-

лопродукции и эффективности производства с новыми достижениями в области 

температурного контроля и оптимального управления тепловыми технологическими 

процессами. Термометрические технологии, особенно высокотемпературные, явля-

ются наукоемкими и на мировом рынке высоко ценятся. Обычно цены значительно 

превосходят их себестоимость и определяются монополией промышленно развитых 

стран Западной Европы, США и Японии. 

Бурное развитие измерительной техники в металлургии за последние 35 лет 

было вызвано потребностями создания новых автоматизированных технологических 

процессов для получения высококачественной металлопродукции при минимальных 

ресурсозатратах. Например, в Японии значительный рост использования средств 

измерительной техники в металлургии наблюдается с 1984 г. При этом основное 

внимание уделяется развитию средств температурного контроля (Рис.1).  

 

Рис.1. Структура метрологического обеспечения предприятий Кавасаки Сэй-

тецу (Япония). 

 

Приведенная структура метрологического обеспечения металлургии практиче-

ски не изменяется на протяжении последних 45 лет. Развитие термоконтроля оцене-

но по количеству публикаций, посвященных разработке методов и средств измере-

ний температуры, а также их практическому использованию. Проанализировано 

2915 работ, из них 2,2% составляют диссертации, 5,8%  – монографии, 71,4% – ста-

тьи в периодических изданиях и тезисы докладов, 20,6% – патенты. Оптический и 
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термоэлектрический термоконтроль доминирует в металлургии. Оптические методы 

реализуются на базе различных «классических» пирометров излучения, а также све-

товодных и многоцветовых пирометрических систем, контактные – с помощью тер-

моэлектрических преобразователей.  

В результате проведенного анализа установлено, что: 

- в структуре метрологического обеспечения металлургических предприятий на долю 

термометрии приходится около 30% применяемых средств измерений; 

- 65,6% разработок направлено на развитие оптической термометрии, а 34,4% – 

термоэлектрической. 77% публикаций по термометрии в металлургии принадлежат 

СССР (России, Украине), США, Японии, ФРГ и Великобритании; 

- наиболее наукоемкий и эффективный непрерывный термоконтроль доминирует в 

структуре термометрических исследований (78,2%), причем 80% здесь занимает оп-

тическая термометрия, безальтернативная для высокотемпературных температур-

ных измерений. Распределение публикаций по направлениям оптической термомет-

рии отражает их развитие в соответствии с техническими возможностями электрон-

ной элементной базы; 

- в периодическом термоконтроле доминирует термоэлектрическая термометрия. 

Дальнейшее ее развитие связано с роботизацией, повышением экспрессности и 

снижением стоимости однократных периодических измерений температуры. Для пе-

риодического оптического термоконтроля перспективным является применение пор-

тативных двухцветовых пирометров; 

- наиболее перспективными и лидирующими в области непрерывного оптического 

термоконтроля являются световодные и бесконтактные многоцветовые термометри-

ческие технологии, разработанные отделом термометрии и физико-химических ис-

следований ФТИМС НАН Украины.   

Эти технологии ориентированы на решение актуальных проблем современно-

го непрерывного оптического термоконтроля. Например, была доказана высокая 

эффективность световодной термометрии для непрерывного контроля температуры 

металлических расплавов в индукционных тигельных и канальных плавильных, мик-

серных и разливочных печах. Установлено, что впервые в мировой практике свето-

водные термометрические системы обеспечивают непрерывный, в течение кампа-

нии футеровки, контроль температуры жидкого металла в диапазоне от 1200 до 1600 

ºC в указанных печах с требуемой точностью. 

Одной из самых актуальных проблем современной термометрии является не-

прерывный термоконтроль конверторной плавки. На ее решение в мире уже затра-
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чено более 1 млрд. USD, а по оценкам Research & Development Centre of Nippon 

Steel Corporation – около 2 млрд. USD. Тем не менее, задача еще не решена и с этой 

целью до сих пор используют периодические измерения температуры с помощью 

термоэлектрических преобразователей. Указанные высокие затраты на разработку 

непрерывного термоконтроля подчеркивают его высокую технико-экономическую 

эффективность на конвертерах и сложность этой проблемы. При использовании со-

временных керамических материалов, в том числе наноматериалов, световодные 

многоцветовые термометрические технологии дают серьезные предпосылки для 

решения этой общемировой проблемы. 
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Л. Ф. Жуков, Е. А. Сиренко, Э. В. Захарченко  
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РЕГРЕССИОННЫЙ ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ  ХИМИЧЕСКОГО 

СОСТАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ  

 

Для стабильного получения качественного литья с заданными свойствами 

необходимо экспрессно, по ходу плавки, контролировать не только основной пара-

метр - температуру расплава, но и его химический состав. В случае отливок из серо-

го чугуна обычных конструкционных марок содержание С, Si и Mn должно соответ-

ствовать требованиям ГОСТ 1412-85. Метод регрессионного термографического 

экспресс-анализа (РТГЭА) основан на зависимостях температур «ликвидус» и «со-

лидус» от химического состава сплава, например чугуна. 

ФТИМС НАН Украины накоплен значительный опыт в области РТГЭА. Усо-

вершенствованы конструкции пробоотборников, оптимизировано размещение, тер-

моизоляция и конструкция термоэлектрических преобразователей, созданы усовер-

шенствованные алгоритмы и программы математической обработки термограмм 

охлаждения чугунов. Особое внимание уделено повышению чувствительности и 

снижению инерционности измерений температуры, выяснению достоверной взаимо-

связи между формой термограмм охлаждения и характеристиками металлографиче-

ской структуры. Подтверждены экспериментально установленные «HEN» предель-
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ные метрологические характеристики РТГЭА - на уровне 0,03% для углерода и 

кремния. Это сравнимо с погрешностью определения углерода методом сжигания 

(0,035%).  

Разработаны технологии РТГЭА для определения содержания следующих 

элементов: C и Si – в чугунах; C – в сталях; Al и Cu – в цинковых сплавах; Fe, Al и Zn 

– в медных сплавах;  Si, Fe, Mg, Ni, Cu, Mn, Zn и Ti – в алюминиевых сплавах, а так-

же следующих технологических характеристик: степени модифицирования; количе-

ства неметаллических включений; пористости; объема усадочной раковины; протя-

женности границ зерен с последующей оценкой связанных с ней параметров.  

Создан комплекс теплофизических методов и средств экспресс-анализа хими-

ческого состава металлических сплавов. В состав комплекса также входит установка 

УТГЭА-Ч для термографического определения содержания C и Si  в чугуне (Рис.1).  

 

Рис. 1. Установка типа УТГЭА-Ч для термографического экспресс-анализа чугуна 

 

Установка включает металлическую пробницу 1, пробоотборник 2, микропро-

цессорный вторичный измерительный преобразователь 3 с блоком питания 4, а так-

же компьютер 5 с программным обеспечением. Может комплектоваться погружными 

или наливными, одноразовыми графитовыми и песчаными, или наливными многора-

зовыми (до 1000 проб) окрашиваемыми металлическими изложницами, термоэлек-

трическими или оптоэлектронными термопреобразователями. 

Установка УТГЭА-Ч имеет следующие метрологические характеристики: 

- абсолютная погрешность измерения содержания элементов, % ≤ 0,1; 

- время измерения, мин ≤ 2;  

- потребляемая мощность, Вт ≤ 25. 

1

2

3

4

5
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При промышленном использовании термографические технологии обеспечи-

вают стабильное получение металлопродукции с заданными свойствами при мини-

мально возможных затратах.   

Технологии РТГЭА защищены патентами Украины и России, внедрены на оте-

чественных и зарубежных предприятиях.  
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СВЕТОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

РАСПЛАВОВ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЕЧАХ 

 

Максимальные технико-экономические показатели металлургических печей и 

агрегатов для получения, обработки и разливки жидкого металла, достигаются толь-

ко при непрерывном термоконтроле. Исследования и практика применения контакт-

ных, бесконтактных и световодных методов показали, что для реализации непре-

рывного контроля температуры жидкого металла наиболее эффективными и надеж-

ными являются световодные термометрические технологии. 

В результате многолетних исследований ФТИМС НАН Украины разработаны 

технологии световодной пирометрии излучения и, для технической их реализации, 

универсальная конфигурация термометрической системы для непрерывного изме-

рения, регистрации и индикации температуры металлических расплавов непосред-

ственно в металлургических печах и агрегатах (Рис.1). 

Система состоит из индивидуальной первичной световодной части, адаптиро-

ванной и размещенной непосредственно на печи и универсальной вторичной опто-

электронной части. 

В состав первичной части входят световодное устройство (СУ), устройство оп-

тического сочленения (УОС), фокусирующее устройство (ФУ) и волоконно-

оптический кабель (ВОК). 
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Рис.1. Элементы универсальной световодной термометрической системы на 

индукционной разливочной печи. 

 

Вторичная часть включает детектирующее устройство (ДУ), вторичный измери-

тельный преобразователь (ВИП), регистрирующее (РУ) и выносное цифровое инди-

каторное устройства (ВЦИУ). При необходимости к системе подключается персо-

нальный компьютер (ПК). 

СУ предназначено для стабильного формирования и вывод через футеровку 

(Ф) теплового излучения, термометрические характеристики которого однозначно 

связанны с температурой жидкого металла (М). СУ представляет коррозионностой-

кий световодный стержень, армированный специальным материалом. СУ стацио-

нарно устанавливается в футеровке печи на весь период ее эксплуатации. Зона 

монтажа должна соответствовать требованиям световодной термометрии. УОС 

обеспечивает оптическое сочленение ФУ с СУ, а также их герметизацию, механиче-

скую защиту и охлаждение. ФУ фокусирует выведенное через Ф тепловое излучение 

на торце ВОК, который передает излучение на ДУ. ДУ преобразует тепловое излу-

чение в электрические сигналы. ВИП выполняет аналого-цифровое преобразование 

сигналов ДУ и обработку первичной пирометрической информации, в том числе по 

алгоритмам и программам симметрично-волновой или двухцветовой компенсацион-

ной пирометрии излучения. Результаты измерений температуры жидкого металла 

индицируются на ВЦИУ, регистрируются РУ и документируются ПК. ВИП также 

управляет мощностью печи, подаваемой на индуктор для поддержания температуры 

металла в заданных пределах.  
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Технические характеристики световодной термометрической системы: 

- диапазон измеряемых температур, °С: 600…1800; 

- основная погрешность измерения, %: 0,5…1,0;  

- масса, кг:  ≤15. 

В результате промышленной эксплуатации подтверждена высокая эффектив-

ность световодной термометрии для непрерывного контроля температуры металли-

ческих расплавов в индукционных тигельных и канальных плавильных, миксерных 

(Рис.2) и разливочных печах.  

 

Рис. 2. Непрерывный световодный термоконтроль жидкого чугуна в индукционном 

канальном миксере.  

 

Установлено, что впервые в мировой практике световодные термометриче-

ские технологии обеспечивают непрерывный, в течение кампании футеровки, кон-

троль температуры жидкого металла в указанных печах со средними квадратиче-

скими погрешностями, соответственно не превышающими 6,4; 4,9 и 4,3ºC, в диапа-

зоне от 1200 до 1600 ºC, а также стабильное получение качественной металлопро-

дукции при минимально возможных ресурсозатратах. 

Технологии световодной термометрии защищены авторскими свидетельства-

ми и патентами в Украине и России, а также 29 зарубежными патентами в Австра-

лии, Болгарии, Германии, Великобритании, Канаде, США, Швеции и Японии, внед-

рены на отечественных и зарубежных предприятиях.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПРИ ДЕНТАЛЬНОМ 

ЛИТЬЕ 

 

В настоящее время для производства бугельных отливок при дентальном ли-

тье применяются гипсовые, фосфатные, силикатные формовочные смеси. Несмотря 

на их универсальность, эти смеси имеют недостатки. Так гипсовые формовочные 

смеси могут насыщать отливки серой, а также тонко реагируют на условия хранения, 

подготовки и процесс предварительного нагрева. Фосфатные формовочные матери-

алы жесткие и вследствие этого плохо разупрочняются. Образуют прочную оксидную 

пленку, что усложняет операции очистки. Материалы чувствительны к процессу 

предварительного нагрева, а также к прямому воздействию света и тепла. Их нельзя 

охлаждать ниже 4 °C. Силикатные формовочные смеси подходят только для сплавов 

неблагородных металлов. Поверхность отливки имеет высокую шероховатость, при 

обработке формовочной массы используют кислоту, что может вызвать определен-

ные сложности [1]. 

При изготовлении каркасов большой протяженности влияние на точность от-

ливок оказывает термическое расширение смеси во время нагрева и прокалки. 

Одним из методов, позволяющих избавиться от вышеперечисленных недо-

статков, является применение для литья зубных протезов электрофоретического 

метода формообразования суспензий на основе плавленого кварца.  

Данный метод формообразования позволяет получать отливки высокого каче-

ства с гладкой поверхностью. Ввиду малого линейного расширения плавленого 

кварца, отливки получаются с заданной геометрией.  

Важным фактором, необходимым для получения качественной отливки, явля-

ется изготовление оболочки с заданными параметрами, одним из которых является 

ее толщина. Для контроля толщины оболочки применяли метод ее постоянного 

взвешивания, когда модель подвешивалась на весы и на нее электрофоретическим 

методом наносилась оболочка. При достижении заданной массы подача напряжения 

прекращалась, оболочка извлекалась из суспензии. 
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Высокая прочность, контролируемая толщина слоя оболочки, отсутствие 

вредных для человека и окружающей природы компонентов позволяет рекомендо-

вать данный метод для изготовления зубных протезов. 

 

Список литературы 
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ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОИСТЫХ БИМЕТАЛЛОВ «СТАЛЬ - 

МЕДНОМАТРИЧНЫЙ КОМПОЗИТ» 

 

Для удовлетворения современных требований промышленности необходимо 

разработать новые материалы с повышенным в 2-10 раз уровнем износостойкости. 

Особенно задача актуальна для узлов трения, эксплуатируемых в экстремальных 

условиях повышенных нагрузок, температур, скоростей скольжения в условиях 

сухого трения, воздействия абразивных частиц. Существенный технико-

экономический эффект может быть получен за счет использования нового 

износостойкого двухслойного композита: сталь – основа, износостойкий литой 

дискретноармированный композит (ЛКМ) – плакирующий слой. Преимущество 

биметаллических деталей состоит в том, что рабочая поверхность изделия обладает 

высокой антифрикционностью, характерной для композита ЛКМ, а основной 

(опорный) слой – прочностью стального изделия [1,2]. 

Трибоиспытание проводили на установке МТ-68 по схеме: испытуемый образец 

высотой 15 мм и диаметром 10 мм в паре со стальным (Ст.65Г) контртелом, без 

подачи смазки в зону контакта, скорость скольжения 5м/с, нагрузка 50Н; время 

испытания 1800 с. Образцы биметаллов имели различную толщину плакирующего 

слоя, выполненного из бронзы или ЛКМ. Для сравнения использовали образцы из 
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моносплава бронзы и ЛКМ. Определяли интенсивность изнашивания и коэффициент 

трения. Как показывает анализ полученных результатов (см. в таблицу), биметаллы 

системы «сталь + ЛКМ» имеют значительные преимущества, как антифрикционный 

материал по сравнению с др. материалами, например, с биметаллом «сталь + 

бронза», моносплавом - бронзой БрА9Ж4 (I=370мг/км∙см2, f=0,32). Это объясняется 

повышенной конструкционной прочностью основы (стали), слоистым строением 

биметалла и гетерогенностью структуры плакирующего ЛКМ.  

Таблица. Результаты трибоиспытаний биметаллов. 

№ 
обр. 

Толщина плакирующего 
слоя, мм 

Износ, I, мг/км∙см2 Коэффициент трения, f 

биметалл «сталь + ЛКМ» 

1 2,0 8,45 0,35 

2 2,8-3,0 11,43 0,33 

3 4,6-5,1 14,12 0,31 

4 7,8-8,0 15,1 0,31 

биметалл «сталь + бронза» 

5 2,0 32,99 0,34 

6 2,7-3,0 47,79 0,28 

7 3,9-4,3 117,2 0,27 

8 7,3-6,2 124,39 0,28 

 

В качестве препятствий, блокирующих зарождение и особенно развитие трещин 

при нагружении композитов, служат упрочняющие частицы, границы зерен, блоков и 

др. Еще в большей степени блокирующие влияние будут оказывать границы раздела 

слоев в биметаллах. Сочетание в рабочем слое детали (ЛКМ) твердых и пластичных 

составляющих может резко замедлить образование микротрещин, подвижку твердых 

армирующих гранул и отдельных мезофрагментов матрицы. Биметаллические 

подшипники скольжения «сталь + антифрикционный ЛКМ» используют в 

тяжелонагруженных узлах трения металлургического, горнодобывающего, 

транспортного и др. оборудования. Применяя биметаллические втулки, можно 

достигнуть значительной экономии дефицитных цветных сплавов, при 

одновременном увеличении в 2-5 раз долговечности надежной работы узлов трения. 
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1. Найдек В. Л., Затуловский А. С., Затуловский С. С. // В кн. «50лет в 

Академии наук Украины». – К.: ФТИМС НАНУ. – 2008. – С. 349-377. 

2. Чепурко М. И. и др. Биметаллические материалы. – Л.: Судостроение, 1984. 

– 272 с. 



ЛИТВО.  МЕТАЛУРГІЯ. 2017 

 

96 

 

УДК 621.74.046:714:669.3 

А. С. Затуловский, В. А. Щерецкий 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, г. Киев 

 

ПЕРЕХОДНЫЕ ЗОНЫ В БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЯХ С ПЛАКИРУЮЩИМ 

СЛОЕМ ИЗ МЕДНОМАТРИЧНОГО КОМПОЗИТА 

 

Проблема создания доступного массовому машиностроению антифрикционно-

го биметалла решается за счет выбора недефицитных, сравнительно дешевых ком-

понентов и использования рациональной энерго-ресурсосберегающей, реализуемой 

на стандартном оборудовании, технологии получения заготовок методом твердо-

жидкофазного совмещения компонентов.  

Одним из основных требований, предъявляемых к биметаллическим отливкам, 

является прочная связь между слоями по всей площади контакта основного и плаки-

рующего металла. Процессы получения изделий из биметаллов, в данной работе, с 

помощью литейных технологий, или твердожидкого совмещения компонентов зави-

сят от взаимодействия твердой основы (стали) с жидким гетерофазным плакирую-

щим медным матричным сплавом, содержащим стальные гранулы. В результате 

этого взаимодействия происходит сцепление (схватывание) материалов, т.е. обра-

зование между слоями металлической растворно-диффузионной связи. Темпера-

турно-кинетические режимы нагрева, затвердевания и охлаждения заготовок при 

печной наплавке должны обеспечивать получение оптимальной микроструктуры 

слоев, стабильность свойств компонентов и минимум литейных дефектов. В готовом 

изделии мы получаем 2 переходные зоны: 1- стальные гранулы-медный расплав и 2- 

сталь (основной слой) – медный сплав со стальными гранулами (плакирующий слой) 

(рис 1). 

 

Рис.1. Переходные зоны в биметалле сталь- медноматричный композии 

1 

2 
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Методом микрорентгеноспектрального анализа было установлено, что при  из-

готовлении биметаллов происходит встречная диффузия элементов стали и медно-

го сплава (плакирующего слоя) или медносплавной матрицы ЛКМ. Установлено, что 

из медного сплава в металл основного слоя диффундирует медь, цинк, олово. Из 

стали основного слоя– в металл плакировки зафиксирована диффузия железа и 

марганца. Обогащение зоны плакирующего слоя возле переходной зоны перечис-

ленными элементами приводит к изменению структуры латуни, матричного сплава 

ЛКМ и снижению их микротвердости. Переходная зона в обоих случаях в результате 

взаимодействия металлов компонентов имеет повышенную твердость, независимо 

от того, из какого металла выполнен плакирующий слой. (рис.2). 

 

1 – сталь основного слоя; 2 – зона взаимодействия в стали; 3 – переходной 

слой; 4 – зона взаимодействия в плакировке; 5 – матрица  и латунь.  

Рис.2 Изменение микротвердости компонентов биметаллов сталь – ЛКМ (а) и 

сталь латунь 

 Вследствие рассредоточения напряжений в гетерофазном ЛКМ медный сплав 

+ стальные гранулы уровень остаточных напряжений в пограничных слоях биметал-

ла сталь + ЛКМ существенно ниже, чем на границе сталь + латунь (вследствие раз-

ницы КЛТР: α латуни > αЛКМ). 

 

 

1 2 3 4 5 

а 

1 2 3 4 5 

б 
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КОМПОЗИЦИОННЫЙ АНТИФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ С МАТРИЦЕЙ ИЗ 

БРОНЗЫ БР.С30, АРМИРОВАННЫЙ ДИСКРЕТНЫМИ 

ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

      

Повышенные требования к уровню триботехнических свойств материалов, 

соответственно экстремальным условиям эксплуатации многих видов деталей, 

сегодня невозможно реализовать за счет использования лишь серийных  спла-

вов и традиционных методов их обработки: легирование, модифицирования, 

термообработки, и т.п.. Необходимость и актуальность создания и  внедрения в 

промышленность новых антифрикционных металлокомпозитов не вызывает со-

мнений.Композиционные материалы имеют гетерофазную структуру, состоящую 

из двух или более, практически не растворимых (или мало растворимых) друг в 

друге ингредиентов с различными физико-механическими свойствами, находя-

щихся в оптимальном количественном и геометрическом расположении. К пер-

вой группе антифрикционных КМ относят материалы, у которых в пластичной 

мягкой матрице распределены более твердые структурные составляющие в ви-

де изолированных друг от друга включений (гранул, частиц). Такие композиты по 

своему строению отвечают правилу Шарпи, которое было сформулировано еще 

в XIX веке и долгое время использовалось как основной принцип конструирова-

ния антифрикционных  материалов [1]. Однако в дальнейшем были созданы 

эффективные трибоматериалы, не отвечающие правилу Шарпи [2]. Такие спла-

вы – композиции имеют гетерофазную структуру, состоящую из твердой матрицы 

и более мягких включений (фаз), которые могут выделяться спонтанно в процес-

се кристаллизации расплава в результате снижения растворимости одного из 

компонентов или фиксации гетерогенного расплава при существовании у данно-

го сплава области несмешиваемости компонентов в жидком состоянии [2,3]. 

С целью повышения триботехнических характеристик материала примени-

ли армирование дискретными стальными гранулами. Образцы получали мето-

дом самопроизвольной изотермической пропитки, т.е. предварительно уложен-

ные в графитовую форму и подогретые до температуры равной 1,1-1,3 Тликв. 
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матричного сплава армирующие элементы помещались в термическую печь 

вместе с шихтовой насадкой (Бр.С30), уложенной в литниковую чашу. После чего 

при температуре ~ 1100°С происходила пропитка гранул жидким расплавом [4].  

Для эксплуатации триботехнических деталей из композиционных материа-

лов важное значение имеет период прирабатываемости, т.к. именно в этот пери-

од вступают во взаимодействие шероховатости вала с неровностями поверхно-

сти подшипника скольжения. С целью улучшения прирабатываемости, снижения 

коэффициента трения и уменьшения износа в качестве матричного материала 

была выбрана свинцовистая бронза Бр.С30, структура которой соответствует 

монотектической реакции для несмешивающихся жидкостей. 

Микроструктура свинцовистой бронзы представляет собой твердую основу 

меди с вкрапленными  у нее мелкими частицами свинца. Микроструктура этих 

бронз отлична от большинства  антифрикционных бронз, где в мягкую  основу 

вкраплены твердые частицы (рис.2) . Свинец в свинцовистой бронзе и композите 

выполняет роль твердого смазочного материала и защищает шейку вала от пря-

мого контакта  с выступающими неровностями поверхности антифрикционной 

втулки.  В начальный период трибоконтакта, период приработки,- это особенно 

важно. В результате дифференцированного изнашивания мягкой пластической 

матрицы и твердой дискретной армирующей фазы происходит приработка к 

надлежащей форме рабочей поверхности втулки относительно вала, выравнива-

ние распределения нагрузок. После вступления в контакт неровностей антифрик-

ционной втулки и вала повышается температура всей системы и на поверхность 

трения выдавливается порция пластичного и мягкого свинца, который вместе с 

медным сплавом  образовывает стабильную разделительную поверхность между 

валом и антифрикционной втулкой. Стальные армирующие элементы эффектив-

но противостоят нагрузкам, возникающим  при эксплуатации в трибоузлах, что 

подтверждается триботехническими испытаниями нового композиционного мате-

риала  в сравнении с мономатериалом (Бр.С30) и композиционным материалом с 

матрицей из меди М1(рис.1). 
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В результате триботехнических  испытаний в режиме сухого трения установ-

лено, что композиционные материалы значительно превосходят по износостойкости 

бронзу Бр.С30. Композит с матрицей из свинцовистой бронзы имеет износостойкость 

выше на 30-40% , чем композит с матрицей из меди М1. Это подтверждает перспек-

тивность внедрения разработанного экономнолегированного литого композиционно-

го материала для подшипников скольжения, работающих в тяжелых условиях экс-

плуатации. 
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На сегодняшний день обработка расплава электрическим током, пропускае-

мым непосредственно через расплав, является эффективным инструментом по мо-

дифицированию его структуры и улучшению его свойств [1, 2]. Однако стройной тео-

рии для системы «Параметры воздействия-Механизмы воздействия- Структура- 

Свойства» еще нет и находится она в процессе своего развития. Данные о механиз-

мах такой обработки можно условно разделить на макро- и микроуровень, т.е. влия-

ние тока на объем расплава и его влияние на мироструктурные составляющее, 

например, кластеры и зародыши. И, если процессы на макроуровне изучены доста-

точно хорошо, то данные по воздействию электрического тока на микро- нано- вклю-

чения отрывочны и сравнительно малочисленны. Поэтому получение таких данных 

численно или экспериментально является актуальной научно-технической задачей. 

Так же это позволит оценить и объяснить изменение термодинамической обстановки 

в расплаве при его кристаллизации и последующем твердении.  

Цель работы: методами математического моделирования показать характер 

и перераспределения параметров электрических и тепловых полей, возникающих в 

расплаве при прохождении электрического тока, на микрочастицах. 

Для определения особенностей распределения электрического и теплового 

полей на границе раздела фаз в жидкометаллическом проводнике достаточно в пер-

вой постановке ограничиться моделированием ситуации, когда модельная частица 

находится в сфере влияния электрического поля и имеет проводимость σвкл, которая 

больше или меньше проводимости расплава σраспл. Ограничимся размером частицы 

порядка 10-8 м. Рассматривались круглые и кубические частицы. 

Полученные в результате численного эксперимента результаты  позволяют 

утверждать о существенном влиянии формы и проводимости частицы на характер 

перераспределения электрического и теплового полей в области «частица-расплав». 

При наличии проводящей частицы наблюдается ослабление электрического поля 

внутри её объема и скачек потенциала на её границах. Это обуславливает характер-
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ное резкое увеличение на 50% тепловой мощности на границах, ориентированных 

вдоль направления электрического тока и такое же скачкообразное уменьшение на 

60 % на границах, перпендикулярных направлению токовых линий. В связи с тем, 

что электрическое поле проникает в проводящую частицу, тепловая мощность (≈ 25-

30 % для данного случая) выделяется и внутри её объема пропорционально 

σвкл/σрасп. В случае непроводящей частицы, электрическое поле практически не про-

никая в нее, обуславливает характерный скачек напряженности и, соответственно, 

удельной мощности тепловыделения на границах, перпендикулярных линиям тока 

на 70 % для круглой частицы. Для кубической частицы такой скачек параметров со-

ставляет порядка  50 % в области середины грани кубического включения, но значе-

ния напряженности и тепловой мощности практически уменьшаются до нуля на гра-

ницах, расположенных вдоль направления протекания тока.  

Предложенный алгоритм решения поставленной задачи может быть исполь-

зован для анализа подобной электрофизической ситуации в случаях наличия ансам-

бля частиц различной формы, проводимости и размера. 

Основываясь на результатах численного моделирования, предложена рабо-

чая гипотеза об изменении химического потенциала в области частицы, а, значит, и 

кристаллизационной способности всего расплава, что, по мнению авторов, в даль-

нейшем позволит создать научно-обоснованные подходы и методы для решения 

термодинамической задачи, анализирующей образование и рост кристаллов при 

протекании через расплав электрического тока. 
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Центральное место в концепции устойчивого развития занимают вопросы за-

щиты окружающей среды. Мощным источником загрязнения атмосферного воздуха 

является литейное производство. Технологические операции в нем сопровождаются 

выбросами пыли, аэрозолей и газов. При получении 1 т отливок из стали и чугуна 

выделяется около 50 кг пыли, 250 кг оксидов углерода, 1,5 - 2 кг оксидов серы и азо-

та, до 1,5 кг других вредных веществ [1]. Поэтому крайне актуальна задача оценки 

опасности загрязнения воздушного бассейна, что позволяет предупредить рост за-

болеваемости населения, сохранить биоресурсы и предотвратить деградацию при-

родных экосистем. 

С этой целью для условий сталелитейного цеха № 2 ПАО «Днепропетровский 

стрелочный завод» рассчитаны максимальные приземные концентрации вредных 

веществ согласно [2] с учетом мощности выбросов из различных источников. По их 

величине, а также классу опасности веществ и их среднесуточным ПДК по методике  

[3] найден индекс показателя загрязнения ПЗ = 5768,2%. Предельно допустимое его 

значения с учетом коэффициентов комбинированного действия 4 соединений ве-

ществ, обладающих эффектом суммации, и 7 веществ, которые не проявляют его, 

составило ПДЗ = 331,66%.  

Кратность превышения ПДЗ составляет: 

ПЗ /ПДЗ = 5768,2/331,66 = 17,392. 

Такой уровень загрязнения является недопустимым, а степень его опасности 

квалифицируется согласно  [3] как очень опасная, поскольку ПЗ > 8,0 ПДЗ. Это со-

гласуется с полученными в [4] выводами о превышении экологических рисков в ли-

тейном производстве допустимых пределов. 

Анализ показывает, что имеет место многократное превышение предельно 

допустимого уровня загрязнения по абразивно-металлической пыли и пыли с содер-

жанием кремнезема 20 - 70 и более %. Суммарный вклад этих выбросов в загрязне-

ние воздушного бассейна превышает 96% при незначительном влиянии других ин-

гредиентов (NO2, SO2, HCN, СО, бенз(а)пирена, фторидов, соединений Mn, Cr, Fe).  
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Наибольшее негативное влияние на состояние атмосферного воздуха оказы-

вают выбросы при очистке изделий в дробеметных барабанах, из барабанов ломки 

литников, при смешивании в бегунах; на долю этих источников приходится 57 – 58% 

от общего загрязнения. Показатель загрязнения превышает допустимый уровень 

также для выбросов при транспортировке материалов и смесей ленточными конвей-

ерами, от установок выбивки форм и станка затачивания инструмента, обрубочных 

столов и сварочных постов. Полученные данные указывают на низкую эффектив-

ность используемых систем аспирации и необходимость их модернизации. 

Таким образом, уровень загрязнения атмосферы выбросами цеха является не-

допустимым и очень опасным для здоровья. Установленные количественные харак-

теристики загрязнения воздушного бассейна для различных компонентов и источни-

ков выбросов позволяют обоснованно выбрать приоритетные объекты для разра-

ботки и реализации мероприятий по повышению техносферной безопасности цеха. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ ТИГЕЛЬНОЙ ПЛАВКИ ОТ КОНФИГУРАЦИИ ТИГЛЯ 

 

Введение. Существуют математические модели для расчета электрического 

сопротивления шлаковой ванны [1], но они очень громоздки и неудобны в использо-

вании. Кроме этого, они учитывают не все параметры, которые влияют на процесс. 

Ранее нами была разработана имитационная модель ЭШТП [2], но используемая в 

ней формула рассчитана для шлаковой ванны ЭШП круглого сечения, и не учитыва-

ет сложную конфигурацию тигля ЭШТП, сама формула была создана для электро-

шлакового переплава в кристаллизатор, а так же не учитывается конусность элек-

трода. 

Целью является провести исследование зависимости электрического 

сопротивления шлаковой ванны от диаметра электрода, высоты его оплавленной 

части и текущего местоположения в шлаковой ванне. Разработать математическую 

модель электрического сопротивления шлаковой ванны электрошлаковой тигельной 

плавки, которая может быть использована для расчета электрического 

сопротивления шлаковой ванны печей ЭШТП в зависимости от параметров 

шлаковой ванны. 

Результаты исследований и математического моделирования.  

Для получения математической зависимости коэффициента конфигурации 

тигля ЭШТП от указанных выше параметров шлаковой системы, были проведены 

серии экспериментов с различными значениями аргументов. Для проведения физи-

ческого эксперимента и сбора экспериментальных данных, по чертежу тигля ЭШТП 

авторами был создан макет внутренней поверхности тигля ЭШТП в реальную вели-

чину, а также были созданы макеты электродов круглого сечения различных диа-

метров с конусами различной высоты, которые крепились к торцам электродов при 

помощи скоб. В модели были выполнены все условия подобия и ограничения. 

В ходе проведения эксперимента было сделано 881 измерение напряжения и 

силы тока при различных значениях факторов – диаметра электрода, расстояния 

между торцом электрода и металлической пластиной, высоты конуса электрода и 
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его заглубления.  Для каждой точки были рассчитаны значения электрического со-

противления ванны, которые были пересчитаны в значения коэффициента конфигу-

рации. Таким образом, удалось получить зависимость коэффициента конфигурации 

тигля от параметров плавки. Проанализировав полученные зависимости и задав 

общий вид математической модели при помощи регрессионного анализа были рас-

считаны коэффициенты математической модели. 

Полученная математическая модель имеет вид: 

 
  

     (1) 

 

где k – коэффициент конфигурации тигля, 1/м; 

Dэл – диаметр электрода, м; 

L – расстояние между торцом электрода и поверхностью ванны жидкого ме-

талла, м; 

Hк – высота оплавленной части электрода, м; 

Lп – длина погруженной в шлак части электрода, м. 

Степень достоверности аппроксимации математической модели составляет 

0,94 при уровне надежности 95%. 

Выводы. Рассчитанная математическая модель зависимости коэффициента 

конфигурации тигля от параметров шлаковой ванны ЭШТП показала высокую эф-

фективность (степень достоверности аппроксимации составляет 0,94), что позволяет 

применять ее для расчета активного электрического сопротивления шлаковой ванны 

ЭШТП при проведении инженерных расчетов, а также в разнообразных компьютер-

ных программах, имитационных моделях и т.д. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ЛИТЬЯ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ ИЗ ЧВГ 

 

В настоящее время известно несколько тысяч составов чугунов с вермикуляр-

ным графитом и модифицирующих добавок, предназначенных для внепечной обра-

ботки чугунных расплавов. 

Целью исследований была разработка рационального способа модифициро-

вания расплавов для литья прокатных валков новых исполнений СВХН-47 и СВХН-

60 с улучшенными физико-механическими и эксплуатационными свойствами. 

С целью отработки опытных технологических процессов литья в условиях 

вальцелитейного цеха были отлиты две опытно-промышленные партии прокатных 

валков с использованием для обработки расплавов модифицирующей смеси, состо-

ящей из двух лигатур: КМ-1 (СРЗМ30) и КМ-2 (ФС15Т20М25РЗМ10) в соотношении 

1:3. Суммарное количество лигатур было в пределах 1,8...2,5% от массы расплава. 

Лигатуры загружали на дно подогретого до 400...500оС заливочного ковша: сначала 

лигатура КМ-1, затем - КМ-2.   

Рабочий слой валка серийного производства исполнения СШХН-47 имел 

структуру, состоящую из графита шаровидной и компактной форм, перлита и цемен-

тита. Дисперсность перлита соответствовала баллу ПД1,0 и ПД0,5. В опытном валке 

исполнения СВХН-47 комплексная обработка обеспечила получение графитных 

включений вермикулярной формы при небольшом количестве их компактной формы. 

Количество цементита, графита и дисперсность перлита в чугуне валков серийного 

производства и опытной партии были приблизительно одинаковыми, однако количе-

ство других компонентов структуры отличалось: феррита в чугуне опытного валка 

практически не было, а перлита - на 7...11% больше, чем в чугуне валка серийного 

производства. Микротвердость цементита в чугуне рабочего слоя опытного валка 

была на 8% выше.  

Структура чугуна рабочего слоя валка-представителя серийного производства 

исполнения СПХН-60 состояла из перлитной матрицы и небольших количеств гра-

фита и феррита, а также карбидов и ледебуритной эвтектики сотового строения. 

Перлит имел дисперсность ПД0,5, графитные включения характеризовались балла-

ми ПГф2 и ПГф3. В чугуне рабочего слоя валка-представителя опытной партии, от-
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литого из расплава с пониженным содержанием никеля и обработанного смесью из 

КМ-1 и КМ-2, перлит имел дисперсность ПД0,5 и ПД1,0. Графитные включения были, 

в основном, вермикулярной формы, частично - мелко пластинчатой. Микротвердость 

цементита и перлита в валке серийного производства была выше. Проведенные ис-

пытания механических свойств чугуна валков-представителей показали, что более 

высокие прочностные свойства (пределы прочности при разрыве и изгибе) по срав-

нению с валками серийного производства имели опытные валки.  

Результаты проведенных исследований показали, что перспективной является 

замена валков исполнений СШХН-47 на СВХН-47 и СПХН-60 на СВХН-60, то есть из 

ЧВГ.  

В промышленных условиях был опробован также технологический процесс  

получения ЧВГ при литье валков исполнений СВХН-47 взамен валков исполнений 

СШХН-47 с использованием для модифицирования расплава модифицирующей 

смеси, состоящей из трех лигатур – КМ-1, КМ-2 и КМ-3 (КМг9) взятых в соотношении 

2:13:6, соответственно. Лигатуры загружали на дно подогретого заливочного ковша в 

следующем порядке: сначала лигатура КМ-3, затем – КМ-1, и последней – КМ-2. 

Суммарное количество лигатур было в пределах 1,6...2,1% от массы расплава.  

Структура чугуна рабочего слоя валков, модифицированных смесью из трех лига-

тур, состояла из карбидной фазы с минимальным количеством ледебурита, неболь-

шого количества мелкого преимущественно вермикулярного графита и перлито-

ферритной с небольшим количеством феррита металлической основы, а структура 

шеек - из графитных включений вермикулярной формы и металлической основы из 

перлита высокой дисперсности. Проведенными исследованиями установлено, что 

более высокие прочностные свойства по сравнению со свойствами материала рабо-

чего слоя валков серийного производства имели опытные валки.  

      Выводы. В промышленных условиях опробованы технологические процессы  

получения валков исполнений СВХН-60, СВХН-47 взамен исполнений СПХН-60, 

СШХН-47 с использованием для модифицирования расплавов смесей, состоящих из 

лигатур СРЗМ30, КМг9 и ФС15Т20М25РЗМ10. Разработанные новые типы валков 

могут быть применены взамен валков исполнений СПХН-60 и СШХН-47 в условиях 

высоких к ним требований. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ТВЕРДОГО ПОКРЫТИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ 

ДЕТАЛЕЙ 

 

Поверхностное разрушение деталей машин ведет к отказу механизмов машин. При-

чинами этого является износ деталей в процессе эксплуатации. Особенно негативное влия-

ние на поверхность изделий оказывает абразивный износ. Причинами этого являются про-

цессы трения более твердого материала или отдельных его частиц о поверхность деталей. 

Материалом преимущественного большинства деталей машин, применяемых на реальных 

объектах, являются черные металлы, а именно стали.  

Целью данной работы является процесс получения твердого покрытия на поверхно-

сти стальных деталей.  

Экспериментальные исследования проводили на образцах стали 38Х2МЮА. Лазер-

ную обработку стали осуществляли на установке «Латус-31». Борирование осуществляли в 

порошковой среде с мелкодисперсным боросодержащим веществом и активаторами. 

Установлено, что после лазерной обработки имеет место измельчение зеренной 

структуры поверхностных слоев стали 38Х2МЮА. При этом, толщина упрочненного слоя ла-

зером варьируется в диапазоне от 0,2 до 0,41 мм в зависимости от изменения скорости пе-

ремещения лазерного луча (от 1,5 до 0,5 м/мин соответственно).  

Последующее борирование дало возможность получить больший слой боридов тол-

щиной до 0,140 мм и микротвердость до 22,5 ГПа, в сравнении с борированием без предва-

рительной лазерной обработки, обеспечивающем твердость до 20 ГПа с глубиной слоя до 

0,073. 
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УТВОРЕННЯ МОНООКСИДУ КРЕМНІЮ У СІРИХ ЧАВУНАХ  

ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МОРФОЛОГІЮ ВКРАПЛЕНЬ ГРАФІТУ 

 

В технічних марках сірих чавунів у значній кількості присутній кремній, який 

суттєво впливає на їх структуроутворення. Вплив кремнію проявляється у збільшенні 

феритної складової, а також у значній зміні кількості, форми та розподілу графітових 

вкраплень. Але до сьогодення роль кремнію в теорії утворення графіту у чавунах ви-

кликає багато суперечок. Тому розкриття механізму впливу кремнію на формування 

графітових вкраплень дозволить у повній мірі керувати структурою та властивостями 

чавунних виливків та розробляти оптимальні технологічні процеси їх виробництва. 

З високою вірогідністю можна припустити, що введення кремнію у рідкий ча-

вун, повинно викликати його активну взаємодію з киснем, основна частина якого зна-

ходиться у СО. В результаті протікає хімічна реакція з утворенням поверхнево-

активного монооксиду кремнію та графіту 

Si+CO=SiO+C     (1) 

Утворення монооксиду кремнію ми спостерігали в електротехнічних та легова-

них кремнієм сталях, а також у сірих чавунах модифікованих феросиліцієм. 

Вивчали умови взаємодії кремнію з окисом вуглецю в сірих чавунах, утворення 

монооксиду кремнію та визначення його ролі у виникненні та формозмінені графітної 

фази. 

Дослідження проводили на сірих чавунах, що були отриманні в лабораторних 

та промислових умовах на традиційній шихті з використанням переробних чушкових 

чавунів. Для корегування хімічного складу застосовували сталевий брухт (ст. 3) та 

феросиліцій (ФС45). Чавун виплавляли в індукційних печах з кислою футерівкою. Ві-

дливали стандартні проби для контролю хімічного аналізу та структури чавуну. Ме-

талографічні дослідження проводили з використанням оптичних мікроскопів МИМ-8М 

та Zeiss Axiovert 200 MAT. Мікрорентгеноспектральний аналіз проводили за допомо-

гою електронного  растрового мікроскопу SUPRA 40 WDS (Karl Zeiss). Петрографічні 

дослідження виконували у відбивному світлі на мікроскопі МБИ-6. та у прохідному 

світлі на кристалооптичному мікроскопі МИН-8 з використанням стандартних наборів 

імерсійних рідин. 
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Встановлено, що при високій температурі (1300 – 1360 оС) кремній достатньо 

інтенсивно взаємодіє з окисом вуглецю. В процесі такої взаємодії утворюється паро-

подібний монооксид SiO та первинні кристали графіту. Утворені таким чином пласти-

ни графіту розподіляються у вигляді добре розвинутих розеток, що складаються з 5-6 

пелюстків, що зростають з одного центру. Зі зниженням температури кількість пелю-

стків у розетках зменшується до 3-4, а також з’являються окремі прямолінійні плас-

тини. 

Подальше зниження температури та зміна фізико-хімічних властивостей розп-

лаву знижують активність реакції. Розетки графіту утворюються меншого розміру та 

меншої розгалуженості. Крім розеткової з’являється гілляста форма графіту та зрос-

тає кількість прямолінійних пластин.  

В окремих ділянках, внаслідок зниження рухливості та поверхневої активності 

SiO, відбувається його взаємодія з графітом і утворенням недосконалого пластинча-

того графіту червоподібної форми. Наближаючись до температури солідус зону пер-

винного графіту змінює евтектичний. 

Таким чином у критичному інтервалі між ліквідусом та солідусом виявлено чо-

тири морфологічні форми вкраплень графіту: розеткова, прямолінійно-пластинчаста, 

гілляста та червоподібна. Ці чотири форми утворюються у різні періоди зниження 

температури, змінення фізико-хімічних властивостей розплаву і, відповідно, активно-

сті реакції взаємодії кремнію з окисом вуглецю. Умови, що змінюються та у яких зна-

ходиться розплав чавуну, впливають не тільки на утворення тієї чи іншої форми гра-

фіту, але і на його розміри, кількість та розподіл. Спостерігалося декілька зон утво-

рення графіту: зона крупних 5-6 пелюсткових розеток, зона менш крупних 3-4 пелюс-

ткових розеток, зона дрібних розеток, окремих прямих пластин і гіллястих форм, зона 

гіллястого графіту, прямолінійно-пластинчатого та недосконалого пластинчатого – 

червоподібного графіту. 

Таким чином наведені данні свідчать, що утворення графіту – формування йо-

го морфології залежить від швидкості протікання реакції взаємодії кремнію з окисом 

вуглецю, яка обумовлена зміною температури та фізико-хімічних умов розплаву ча-

вуну. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ В ЧУГУНЕ С УЧАСТИЕМ 

ФУЛЛЕРЕНОВ И НАНОЧАСТИЦ  TiCN  

 

 Установлено [1-2], что структурным элементом формирующим строение Fe-C 

расплавов, также является фуллерен. Фуллерены относятся к фрактальным класте-

рам с размером 2…10 нм, на основе которых формируются углеродные наночастицы 

– фуллериты. Фуллерены попадают в расплав из шихты, а так же самостоятельно 

образуются в расплаве, участвуя в структурировании Fe-C расплава при охлаждении 

как центры кристаллизации [1]. Важным условием формирования центров кристал-

лизации является наличие размерного и структурного сходства параметров их кри-

сталлической решетки с параметрами решетки кристаллизующей фазы (аустенита) 

при кристаллизации доэвтектического чугуна. Аустенит имеет кубическую решетку, а 

молекулы фуллерена – гексагональную, поэтому сами фуллерены не могут быть 

центрами кристаллизации. 

Однако известно, что фуллерены в Fe-C растворах склонны к образованию 

агрегатов, средний размер которых зависит от температуры. Поэтому в расплаве из 

молекул фуллерена С60,  могут образовываться углеродистые наночастицы – фул-

лериты, представляющие собой центры кристаллизации, в узлах решётки которого 

находятся молекулы фуллерена. Число молекул фуллерена С60 в фуллерите фор-

мируются не произвольно, а подчиняется определенной закономерности [3]. Наибо-

лее выгодными типами упаковок молекул C60 являются плотнейшие шаровые упа-

ковки, представляющие собой гранецентрированную кубическую решетку (рис.). С 

наслоением фуллеренов фуллериты растут и когда они достигают критического раз-

мера, то являются активными центрами кристаллизации, на которые абсорбируются 

атомы железа. Чем большее переохлаждение, тем быстрее и активнее протекают 

процессы в расплаве.  
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Рисунок. Вид кубической решетки из фуллерита 
 

 При модифицировании расплава нанодисперсным TiCN помимо фуллеритов ак-

тивными центрами кристаллизации являются также и частицы TiCN, значительно 

измельчающие структуру чугуна [4]. Частицы TiCN имеют кубическую решетку, по-

этому при вводе его как модификатора-инокулятора, увеличивается количество цен-

тров кристаллизации.  

Таким образом, центрами кристаллизации помимо наночастиц TiCN могут яв-

ляться и фуллериты. Окончательное формирование зародышей происходит при об-

разовании вокруг наночастиц TiCN и фуллеритов оболочки из кристаллизующейся 

фазы. Закристаллизовавшаяся структура имеет более мелкое зерно (в 1,5 – 3,0 ра-

за), а также большую твердость и прочность (на 20 – 45%). Это подтверждается при 

литье прокатных валков,  изложниц и мелющих шаров из чугунов,  обработанных 

комплексными дисперсными и нанодисперсными брикетированными  модификато-

рами.  
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 МОДИФИКАЦИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ КАЛЬЦИЕМ 

 

Модификация неметаллических включений с помощью кальция осуществляется 

непосредственно перед процессом литья [1]. Кальций характеризуется низкой тем-

пературой плавления (Tплав.= 810°С), а так же низкой растворимостью в жидкой стали 

(320 ppm при T=1600°С), обладает высоким химическим сродством к сере и кисло-

роду, вследствие этого является эффективным модификатором таких включений как 

MnS, Al2O3 и SiO2. Доля CaO в включениях зависит от содержания: О, S, Al, Mn, S, и 

Si в жидкой стали. С повышением содержания серы в стали возможно одновремен-

ное образование выделений MnS и CaS, а увеличение доли серы будет вести сле-

довательно к увеличению доли включений MnS, а так же (Mn, Ca) S. 

Исследования, проведенные в публикациях [2] позволили сделать вывод, что 

выделения (Mn, Ca) S подвержены меньшим деформированиям в процессе литья, а 

также обладают большей твердостью по сравнению с чистыми выделениями MnS и 

малой степенью деформации при процессе пластической обработки, вследствие че-

го включения сохраняют сферическую форму. В случае сульфидов наблюдается 

взаимная растворимость MnS и CaS, благодаря этому, возникают сложные выделе-

ния (Ca, Mn) S. Также было установлено, что степень модификации сульфидов мар-

ганца с помощью кальция зависит от показателей Ca/S и Ca/О [3]. 

На рисунке 1 представлена схема влияния добавления кальция на неметалли-

ческие включения в жидкой стали [4]. 

Для того, чтобы получить хорошую текучесть и соответствующую чистость ста-

ли необходимо контролировать низкое содержа-

ние серы, при более высоком содержание 

алюминия и кальция.  

 

Рисунок 1. Влияние добавления Ca на неме-

таллические включения в стали 
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Рисунок 2. Форма включения модифи-

цированного с помощью кальция 

 

Рисунок 3. График рентгеновского мик-

роанализа, полученный с выделенной 

области, обозначенной на рис.2. 

Исследования показывает, что чем выше общее количество кислорода в ста-

ли, тем выше должно быть содержание кальция в отношении определенного содер-

жания алюминия, тем выше должно быть отношение Са / Al. 

 

Исследование было выполнено в AGH в соответствии с уставной работой 

№ 11.170.318.14 
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 АГЛОМЕРАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЙ Al2O3 В ЖИДКОЙ СТАЛИ 

 
Неметаллические включения возникают в результате нуклеации, затем растут 

и сталкиваются с другими частицами, что в свою очередь приводит к образованию 

более крупных включений. Наибольшую роль представляет собой процесс основан-

ный на механизме турбулентных столкновений – агломерации. Пример агломерата, 

состоящего из включений оксида алюминия показан на рис.1. 

 

 

Рисунок 1. Форма частиц оксида алюми-

ния в стали, полученная при помощи 

сканирующего электронного микроскопа 

(SEM) 

 

Рисунок 2. График рентгеновского микроана-

лиза, полученный с выделенной области, 

обозначенной на рис.1. 

 

Число столкновений между частицами ri и ri, приходящееся на единицу време-

ни и единицу объема выражается через произведение объемной плотности частиц и 

объем функций, определяющих частоту столкновений β [1]. 

                                                    (1) 

Таблица 1. Результаты количественного анализа, полученные с области обо-

значенной на рис.1. 

Элемент % массовый % атомарный 

O 33.77 47.07 

Al 62.00 51.24 

Mn 0.09 0.04 

Fe 4.14 1.65 

Сумма 100.000 100.000 

1 
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В настоящей работе был использован метод группировки частиц по размерам 

для определения способности к агломерации оксидов Al2O3 в жидкой стали [2]. 

Поведение системы для частицы, построенной в результате предыдущих 

столкновений с «k» мельчайших частиц описывает уравнение : 

      ikN

ki

kjii i

ikijNij
dt

kdn










  
1

,1 1

11
2

1
                                  (2) 

 
Таблица 2. Начальное количество неметаллических включений N0 в жидкой ме-

таллической ванне, для исходного данного радиуса, при содержании кислорода в 

500 рpm. 

Исходное количество включений 

Оксид 
1 

[мкм] 
5 [мкм] 10 [мкм] 15 [мкм] 25 [мкм] 

50 

[мкм] 

Масса 

[kг/м3] 

Al2O3 
5,9 

1014 

4721522

737372 

5901903

42172 

17487121

2495 

3777218

1899 

472152

2737 

0,0024

7093 

 

 

Рисунок  3. Результаты расчетов для 

исходных частиц с радиусом r = 1 мм. 

 

Рисунок 4. Результаты расчетов для 

исходных частиц с радиусом г = 25 мм. 

Исследование было выполнено в AGH в соответствии с уставной работой 

№ 11.170.318.14 
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ЭФФЕКТ  Na2O, Li2O и K2O  НА  ВЯЗКОСТЬ  СИСТЕМЫ SiO2 – CaO – Al2O3 

 

Кристаллизованные шлаки выполняют множество важных функций в процессе 

непрерывного литья стали. Во-первых, поглощают выплывающие неметаллические 

включения, а благодаря смазочным свойствам оказывают решающее значение на 

качество поверхности отливаемой стали. Кристаллизованные шлаки состоят из ос-

новной системы: CaO – SiO2 – Al2O3 и добавок оксидов: K2O, Li2O, Na2O и фторита 

CaF2. Шлаки состоящие из оксидов SiO2 и Al2O3 характеризуются тетраэдрической 

формой и сложной структурой, добавки K2O, Li2O, Na2O вызывают изменения сили-

катной структуры через распад сложных сетей и их модификации. Исследования 

кристаллизованных шлаков показали, что эти системы оксидов построены из цепей и 

кремниевых колец типа: [Si3O9]
6- (круг), [Si3O10]

8- (цепи), [Si3O9F]7- (цепи). Они также 

содержат меньшие и более простые кремниевые конструкции, такие как: [Si2O6F]5- 

(димер), [Si2O7]
6- (димер), [SiO3F]3- (мономер), [SiO4]

4- (мономер), которые образуются 

в результате добавления структуры модификаторов. В щелочных шлаках Al2O3 ведет 

себя как кислотный оксид, встраиваясь в сложные силикатные структуры, в свою 

очередь в шлаках с высоким содержанием SiO2 оксид Al2O3 ведет себя как щелочной 

оксид, вызывая изменение и разрушение сложных структур. Модификатором струк-

туры является Na2O, его присутствие снижает вязкость кристаллизованных шлаков. 

Оксид натрия обеспечивает свободные ионы O2-, которые затем реагируют с O0 и 

вызывают диполимеризацию больших кристаллических сетей.  

 

                           [Si3O9]
6- (ring)  +  O2-  =  [Si3O10]

8- (chain)        (1) 

          [Si3O10]
8- (chain)  +  O2-  =  [Si2O7]

6-  (dimer)  +  [SiO4]
4- (monomer)               (2) 

Подобное действие оказывают оксиды Li2O и K2O. 

При высоких температурах возникают отношения, характерные для кристал-

лизованных шлаков: Ca4Si2O7F2 (cuspidine), Na2CaSi3O8 (pectolite chase), CaSiO3 
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(pseudo – wollastonite). На рисунке 1 представлены исследования касающиеся опре-

деления влияния оксидов на вязкость шлака. Химический состав типичного шлака 

приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Типовой химический состав кристаллизованного шлака 

 

 

Рисунок 1. Система фаз CaF2 – CaO – SiO2 

 

Влияние добавлении оксидов на вязкость шлака определяли с помощью мо-

дели Urbain. На рисунке 2 представлены примеры результатов расчетов для темпе-

ратуры 1873 К и 1823 K. 

 

Рисунок 2. Влияние содержания оксидов Li2O, Na2O и K2O на вязкость шлака 

 

При добавлении оксидов Li2O, Na2O i K2O было отмечено, что с увеличением 

температуры вязкость шлака уменьшается, при этом было установлено, что тип до-

бавляемого оксида может сильнее или слабее влиять на вязкость. Среди указанных 

оксидов, дополнение Li2O наиболее сильно влияет на снижение вязкости. Эта тен-

денция наблюдается как в случае температуры 1873 K, так и в случае 1823 K, а эф-

 SiO2 CaO MgO Al2O3 Na2O Fe2O3 F C całk. 

шлак  34,4 27,00 3,90 4,70 11,80 1,60 8,80 5,70 
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фект усиливается с повышением содержания оксида лития. При малом содержании 

оксидов, ниже 2%, эффект их действия схож. 

 

 

 

 

УДК 621.74.041 

П.Б. Калюжний  

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, м. Київ 

 

ТЕПЛОФІЗИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛООБМІНУ ВИЛИВКА З ЧАСТИНКАМИ 

ФОРМУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ПІД ЧАС ЙОГО АЕРОДИНАМІЧНОГО 

ПЕРЕМІЩЕННЯ 

 

Використання технології лиття за моделями, що газифікуються, з аероди-

намічним переміщенням формувального матеріалу (ФМ) для одержання виливків із 

алюмінієвих сплавів дозволяє отримувати виливки з механічними властивостями на 

рівні лиття в кокіль. Тому метою роботи була побудова фізичної та теплофізичної 

моделі контактного теплообміну виливка з дисперсними частинками формувального 

матеріалу під час його аеродинамічного переміщення у контейнері. 

Результати досліджень і проведений літературний огляд дали можливість 

представити фізичну модель процесу контактного теплообміну виливка з дисперсни-

ми частинками ФМ під час його аеродинамічного переміщення наступним чином. Під 

дією аеродинамічних сил, що виникають завдяки висхідному  потоку повітря та силі 

тяжіння, частинки ФМ постійно рухаються в об’ємі ливарного контейнеру. В певний 

момент часу (τ = 0) до поверхні виливка температурою Тв підходить частинка ФМ з 

температурою основного об’єму шару Тш (рис. 1). Під час взаємодії з поверхнею ви-

ливка протягом часу контакту τк частинка отримує певну кількість тепла Q1. Покинув-

ши поверхню виливка нагріта частинка рухається вглиб шару, а на її місце потрапляє 

інша холодна частинка із об’єму форми. Інтенсивність віддачі тепла від поверхні ви-

ливка до частинок ФМ в першу чергу визначається частотою зміни частинок біля по-

верхні виливка.  

Теплофізична модель процесу перенесення теплоти від виливка до частинок 

ФМ під час його аеродинамічного переміщення базується на фізичній моделі. 

Розглядаючи процес теплопередачі від поверхні виливка до одиночної частинки, яка 
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протягом часу τк контактує з поверхнею виливка (рис. 2), за основу прийняли ідею 

адитивності загального теплового потоку, що передається від виливка до шару ФМ. 

 

 

 

Рис. 1. Схема руху частинок ФМ біля по-

верхні виливка 

Рис. 2. Схема до розрахунку теп-

лообміну виливка з частинкою 

 

Теплота Q1, яку забирає частинка від поверхні виливка складається з теплоти 

Qк, яка переноситься через ділянку контакту площею Fк, та теплоти Qгз, яка пере-

дається через газовий зазор. 

Середня за час τк кількість теплоти, що приймається однією частинкою через 

ділянку контакту, Qк визначається з рівнянь нестаціонарної теплопровідності при гра-

ничних умовах 4-го роду. 

Кількість теплоти Qгз, яка передається через газовий зазор, визначається його 

термічним опором   та площею газового зазору Fгз. 

Загальна кількість тепла, яка поглинається всіма частинками, розраховується 

як добуток теплоти Q1, числової концентрації частинок біля контактної поверхні та 

частоти їх зміни біля поверхні, яка визначається за експериментальними даними. 

Використання запропонованої теплофізичної моделі дозволить керувати про-

цесами теплообміну виливка з формувальним матеріалом під час його аеродинаміч-

ного переміщення, і як наслідок впливати на структуроутворення та формування ме-

ханічних властивостей сплавів на основі алюмінію. 
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УДК  621.745.4 

В. П. Каргинов, В. Г. Иванов 

ООО «НПП «СОЮЗ», Днепр 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ПРОИЗВОДСТВА «НПП «СОЮЗ» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И ЛИТЕЙНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Использование специальных технологических добавок, оптимизирующих свой-

ства формовочных смесей и жидкого металла, улучшающих их служебные и техно-

логические свойства, а также повышающих выход годного и качество литья, позво-

ляет литейному производству составлять конкуренцию другим методами получения 

изделий. 

Сотрудниками ооо «нпп «союз» разработано около трех десятков вспомога-

тельных материалов для литейного производства и металлургии, которые касаются 

практически всех технологических звеньев процесса изготовления отливок и слитков 

(от изготовления литейной формы и получения жидкого металла до выбивных и фи-

нишных операций) и с успехом применяются на предприятиях украины, беларуси, 

юар и других стран. 

Для металлургической промышленности наиболее востребованными являются 

раскислители и науглероживатели стали, а также теплоизолирующие смеси. Для ли-

тейного производства давно популярны специальные добавки, снижающие отбел и 

пригар чугунных отливок, облегчающие трудоемкие операции по скачиванию шлака 

в индукционных печах или выбивку отливок из песчано – жидкостекольных смесей, 

покровно-рафинирующие флюсы и дегазирующие добавки для цветного литья. Так-

же цениться продукция для повышения технологического выхода годного – тепло-

изолирующие и экзотермические смеси и изделия из них, которые позволяют сни-

зить объем литейных прибылей, повысить эффективность их работы, увеличить 

плотность, герметичность отливок и слитков.  

Используя собственный опыт и специально разработанные методики, а также 

компьютерное моделирование, сотрудниками ООО «НПП «Союз» на ряде отече-

ственных предприятий опробованы и внедрены технологические процессы получе-

ния отливок и слитков с экзотермическими смесями, вставками и ригелями. 

Например, применение экзотермических вставок для отливок железнодорожно-

го назначения показало повышение выхода годного с 60-68 до 72-82 % (табл.1). 
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Таблица 1 – Технологический выход годного для железнодорожного литья при 

использовании традиционной технологии и экзотермических вставок 

Наименование отливки 

Технологический выход годного, % 

С использованием традици-

онных прибылей 

С использованием  

экзотермических вставок 

Корпус буксы 60 – 62  72 – 78  

Упор передний 63 – 65     75 – 80  

Упор задний 61 – 64  78 – 80  

Хомут тяговый 63 – 68  77 - 82 

 

Экономия металла на прибылях для массивных отливок из высокомарганцевой 

стали 110Г13Л (передней стенки ковша экскаватора ЭКГ-5, зуба ковша, конусов дро-

бящих и др.) достигала в определенных случаях 40 – 50 % (рис. 1). 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 1 – Применение экзотермических вставок для отливок из высокомар-

ганцевой стали: а – зуб ковша; б – плиты дробящие; в – передняя стенка ковша экс-

каватора 

Для утепления головной части слитков и открытых прибылей для крупных отли-

вок (например, стальных круглых и прямоугольных слитков, а также чугунных прокат-

ных валков) применяли экзотермические ригели, вставки и смеси, которые позволили 

снизить дефекты усадочного характера, уменьшить высоту прибыльной части, 

уменьшить головную обрезь, повысив тем самым выход годного. Экономия металла 

на прибыль составила до 40 %. 

ООО «НПП "СОЮЗ" производит указанные материалы в соответствии с норма-

тивно-технической документацией украины или по заявке потребителей. Поступают к 

заказчику в полностью готовом к использованию виде и согласованном порционном 

количестве.  
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УДК 669 – 154:66.065.5:086.5 

Б. А. Кириевский, Л .Г. Омелько, В. В. Христенко * 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, г. Киев 

*Национальный технический университет Украины “КПИ им. Игоря Сикорского”, г. Киев 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПРИ ЛИТЬЕ 

НАМОРАЖИВАНИЕМ  

 

Разработана методика расчета температурного поля системы кристаллизатор – 

намороженный слой – расплав, а также зависимости толщины намороженного слоя 

от времени. В соответствии с ней система кристаллизатор – намороженный слой - 

расплав разбивается на элементарные объемы (слои) одинаковой толщины   и 

рассчитывается средняя температура каждого из элементарных объемов для каждо-

го i-го промежутка времени 
і : 
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n ttt                                                      (1) 

Изменение температуры )(i

nt  элементарного объема в течении каждого из 

промежутков времени Δτі определяется по формуле: 
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Q ) - количество тепла подведенного (отведенного) к n-му элементарному 

объему в течении i-го промежутка времени; )(i

эфn
с  - удельная эффективная теплоемкость 

вещества n-го слоя в интервале времени і ; nm  - масса n-го элементарного объема. 

Количество тепла, подведенного к n-му элементарному объему ( )(

1

i

n
Q ) и отве-

денного от него за i-й промежуток времени ( )(
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Q ), определяется из уравнения тепло-

проводности [1, 2]: 
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где )(i

n  - коэффициент теплопроводности вещества n-го слоя; )1(  i

n , )1(

1



 i

n  - разности 

температур между рассматриваемым (n-ным) и внешним по отношению к нему ((n + 

1)-м) слоями, рассчитанные для (і – 1)-го промежутка времени  ( 1 і ); nS , 1nS  - пло-

щади внешней и внутренней поверхности слоя. 
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Если вещество в слое пребывает в гомогенном состоянии, то эфс  представляет 

собой удельную теплоемкость вещества при данной температуре. Для случая намо-

раживания однокомпонентных сплавов, на период кристаллизации металла, эфс  

представляет собой скрытую теплоту кристаллизации. При намораживании много-

компонентных сплавов (кристаллизация происходит в интервале температур, а в 

кристаллизующемся слое вещество пребывает в двухфазном состоянии) величина 

эфс  определяется количеством теплоты, выделившейся как в результате охлажде-

ния фаз, так и в результате кристаллизации.  

В качестве примера рассматривалось намораживание расплава цинка на алю-

миниевый кристаллизатор (рис. 1).  

Для расчетов диаметр ванны расплава принимали равным 140 мм, диаметр 

кристаллизатора – 40 мм; начальная температура кристаллизатора и расплава – со-

ответственно 20 и 440 оС. Толщина элементарного объема ( ) принималась равной 

5∙10-4 м, а элементарный промежуток времени (
і ) - 10-3 с. 

 

Для расчета процесса намораживания многокомпонентных расплавов необхо-

димо знать температурные зависимости тепловых эффектов при охлаждении (опре-

деление температурных зависимостей эффективной теплоемкости).  

 

Список литературы 

1.Лыков А. В. Теория теплопроводности. – М.: Высшая школа, 1967. –     с. 600. 

2.Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики 

жидкости / С. Патанкар. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 152 с. 

оплавление 
намороженного 

слоя 
намора-
живание 

Рис. 1. Изменение толщины намороженного металла в зависимости от времени 
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УДК 669.017.11:62-531 

Б. А. Кириевский, Л. Г. Омелько, В. В. Христенко* 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, г. Киев 
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РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ТЕПЛОВЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ 

ОХЛАЖДЕНИИ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ  

 
Расчет определения температурных зависимостей тепловых эффектов основан 

на том, что количество теплоты, выделяющееся (поглощающееся) при изменении 

состояния системы (величина теплового эффекта), определяется изменением эн-

тальпии [1]. Учитывая, что изменение энтальпии фазы (которая является раствором) 

определяется как  

mixBBAA HxHxHH   ,                                   (1) 

где BA xx ,  – содержания компонентов А и В в фазе (молярных долей); 

BA HH  , – изменение молярных энтальпий чистых компонентов А и В в фазе; 

mixH  - изменение энтальпии смешения в фазе. 

Изменение энтальпий чистых компонентов можно определить по данным о 

температурных зависимостях их теплоемкостей ( 
2

1

)(

Т

Т

іi dTТсH ). Изменение энталь-

пии смешения можно рассчитать, используя температурно-концентрационные зави-

симости свободной энергии смешения в фазе. 

Если зависимость теплоемкости смешения от состава и температуры пред-

ставить в виде полинома [2, 3]: 

....,)()()()()(),( 3

7

2

6

2

543  TxmTxmTxmTxmxmTxсmix            (2) 

то энтальпию и свободную энергию смешения в фазе можно представить выражения-

ми:  

  3)()(2)()(),(),( 3

65

2

431 TxmTxmTmTxmxmTxcTxH mixmix  

...4)( 4

7  Txm                                                   (3) 

   TxmxmdT
T

C
TdTTxCTxSTTxHTxG mix

mixmixmixmix )()(),(),(),(),( 21  

12)(6)(2)()()ln1()( 4

7

3

6543 TxmTxmTxmTxmTTxm          (4) 
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Идея расчета основывается на том, что, при наличии аналитического выраже-

ния для температурно-концентрационной зависимости свободной энергии смешения 

фазы ),( TxG , ее величину можно определить для любых значений температуры и 

состава. Поэтому значения коэффициентов 
im  можно определить, решив систему 

уравнений, полученную приравниванием выражения (4) к значениям свободной 

энергии смешения фазы для ряда составов и температур из области существования 

фазы. 

Энтальпия гетерогенной системы определяется как сумма энтальпий отдель-

ных фаз. Изменение энтальпии при переходе многофазной системы из одного со-

стояния в другое определяется как разница энтальпий системы в начальном и ко-

нечном состояниях [1]. Для расчета изменении энтальпии при изменения температу-

ры системы, необходимо учитывать изменения составов и количеств фаз, пребыва-

ющих в равновесии (в соответствии с диаграммой состояния): 

 

222

)(

222

)(

111

)(

111

)( ),(),(),(),( qTyНpTxНqTуНpTxHH ІІІІІІ           (5) 

 

где ),(),,( 11

)(

11

)( ТуНТхH ІІІ  - молярные энтальпии фаз І и ІІ в начальном состоянии 

(при температуре 1Т , которые содержат 1х  и 1у  молярных долей компонента 

В); ),(),,( 22

)(

22

)( ТуНТхH ІІІ  - молярные энтальпии фаз І и ІІ в конечном состоянии (при 

температуре 2Т , которые содержат 2х  и 2у  молярных долей компонента В); 21, рр  - 

количества фазы І при температурах 1Т  и 2Т ; 21,qq  - количества фазы ІІ при темпе-

ратурах 1Т  и 2Т . 

Практическое применение данной методики продемонстрировано на примере 

системы Pb − Sn (рис. 1). 

                300 350 400 450 500 550 600
0

50

100

150

200

250

300

350

ML
3 

MLS
3 

MSSV
3 

Msv
3 

ML
1 
MLS

1 
 MSSV

1 
 Msv

1 


                        300 350 400 450 500 550 600
0

50

100

150

200

250

300

350

ML
3 

MLS
3 

MSSV
3 

Msv
3 

ML
1 
MLS

1 
 MSSV

1 
 Msv

1 


 

                     Рис. 1. Температурные зависимости тепловых эффектов при охлажде-

нии сплавов системы Pb – Sn: а − Pb + 0,2 мол. доли Sn, б − Pb + 0,3 мол. доли Sn. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНО-КОНЦЕНТРАЦИОНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

СВОБОДНЫХ ЭНЕРГИЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

 

В основу определения температурно-концентрационых зависимостей свобод-

ных энергий положен тот факт, что координаты точек, лежащих на линиях, ограничи-

вающих двухфазные области диаграммы состояния (например, на линиях солидус и 

ликвидус), должны, при данной температуре, попарно удовлетворять условию ра-

венства парциальных молярных свободных энергий компонентов в фазах [1, 2]: 

                       dxTxdFxTxFdyTydGyTyG ),(),(),(),(   

dxTxdFxTxFdyTydGyTyG ),()1(),(),()1(),(   

 

где  )1ln()1(ln),()1()()1()(),( xxxxTRTxFxxxTFxTFTxF mixBA  , 

 )1ln()1(ln),()1()()1()(),( yyyyTRTyGyyyTGyTGTyG mixBA   - темпе-

ратурно-концентрационные зависимости свободных энергий фаз, пребывающих в 

равновесии; yx, – равновесные (при данной температуре) содержания компонента B 

в соответствующих фазах, мол. долей; ),(TFA  ),(TFB  ),(TGA  )(TGB  – температурные 

зависимости свободных энергий чистых компонентов, перебивающих в тех же состо-

(1) 
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яниях, что и соответствующие фазы;  )1ln()1()ln( xxxxR  и 

 )1ln()1()ln( yyyyR   –  энтропии смешения идеальных растворов; ),,( TxFmix
 

),( TxGmix
 – температурно-концентрационные зависимости параметров взаимодей-

ствия в фазах; T  – абсолютная температура К; 31,8R  Дж/(моль∙К) – универсальная 

газовая постоянная. 

Для определения термодинамических параметров фаз, систему уравнений (1) 

следует записать в явном виде и подставить в нее экспериментально определенные 

равновесные составы фаз при различных температурах, а затем − решить ее относи-

тельно параметров. Для наглядности дальнейшие рассуждения приведены примени-

тельно к конкретной системе, а именно, Al – Si. 

Учитывая совместное влияние состава и температуры, параметры взаимодей-

ствия в фазах системы Al - Si можно записать в виде: 

 

                      22),( xTFxExTDxCTBATxFmix   

22),( yTSyPyTNyMTLHTyGmix  , 

 

где FEDCBA ,,,,,  и SPNMLH ,,,,, – коэффициенты полиномов.  

Учитывая (2), условие двухфазного равновесия (1) принимает вид: 

             TNyyMyyTLyHyyxTR )12()12()1()1(ln 2222  

    CxxTBxTBxAxTSyyyPyyy )12()23()23( 22222222  

   TaaTFxxxExxxTDxx  10

22222 )23()23()12(                          (3) 

 TNyMyyTLyHyyxTR 2222 )1(2)1()1()1()ln(    

 )12()12()23(3)1( 22222222 xxCxxTBxAxTSyyyPyy  

    TbbTFxxxExxxTD  10

2222 )23()23( , 

где )()(10 TFTGTaa AlAl  ,  )()(10 TFTGTbb SiSi  – соответственно разности сво-

бодных энергий алюминия и кремния, в фазах со свободными энергиями ),( TxF  и 

),( TyG  (параметры устойчивости решеток компонентов по отношению к расплаву). 

По результатам расчетов получены температурно-концентрационые зависи-

мости свободных энергий фаз (табл. 1).  

 

(2) 
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Таблица 1. Температурно-концентрационые зависимости свободных энергий 

фаз системы Al – Si  

Фазы Выражение свободной энергии, Дж/моль 

Жидкая фаза 
у∙(1 – у)∙(− 15045,6 + 0,759∙T + 4549,8∙y −  3,33∙T∙y + 

+ 4022,16∙y2  − 2,76∙T∙y2) + R∙T∙[у∙ln(у) + (1 – у)∙ln(1 – у)] 

Твердый раствор на 

основе алюминия 

(1 – x)∙(− 10674 + 11,52∙T) + x∙(− 12,7∙T) +  

+ x∙(1 – x)(– 199,8 – 7,37∙T) + R∙T∙[x∙ln(x) + (1 – x)∙ln(1 – x)] 

Твердый раствор на 

основе кремния* 

 z∙(– 50600 + 30∙T) + z∙(1 – z)(89138 – 31,445∙T)   + 

R∙T∙[z∙ln(z) + (1 – z)∙ln(1 – z)] 

*Примечание: z − содержание кремния в твердом растворе на основе кремния, 

молярных долей. 

Полученные зависимости удовлетворительно согласуются с данными, приво-

димыми в литературных источниках [3]. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ГРАФИТ-ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ БРИКЕТОВ НА ПОЛИСТИРОЛЬНОМ 

СВЯЗУЮЩЕМ ДЛЯ НАУГЛЕРОЖИВАНИЯ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ 

 

Одним из путей снижения себестоимости, повышения качества литья является 

выплавка чугуна на дешевой шихте, то есть замена дорогостоящих литейных и пе-

редельных чугунов стальным ломом с дальнейшим его науглероживанием. Сталь-

ные отходы в своей основе значительно более качественные материалы, свободные 

от вредных примесей и включений, чем литейные и передельные чугуны [1,2]. 

В качестве графитсодержащих компонентов наиболее эффективно использу-

ются брикеты, которые компактируются и упрочняются с использованием различных 

видов связующих [3]. 

В данной работе исследуются возможности применения для получения гра-

фитсодержащих брикетов отходов пенополистирола, как связующего материала [5] и 

отходов графита, которые образуются при производстве электродов для дуговых 

электроплавильных печей. Применение этих техногенных отходов позволяет не 

только нейтрализовать их влияние на экологию окружающей среды, но и дополни-

тельно снизить себестоимость производства этого типа брикетов. 

Важно установить так же закономерности влияния увеличения массы графит-

содержащих брикетов на длительность контакта их с жидким металлом в донной ча-

сти тигля (ковша) и, как следствие, на усвоение углеродсодержащих в чугуне или 

стали. В целях повышения плотности графитсодержащих брикетов вводилась желе-

зистая составляющая в виде стальной колотой дроби со средним размером частиц 

0,3 мм (ДСК 0,3) и 3 мм (ДСК 3), что позволило увеличить удельную массу брикетов 

с 0,80 г/см3 (смесь на основе зерен графита) до 1,2-3,0 г/см3 (смеси на основе зерен 

графита и колотой дроби), что предполагает утяжеление этих брикетов, следова-

тельно, ведет к росту времени  контакта с жидким металлом в донной части тигля. 

Поэтому возникла потребность в изучении влияния гранулометрического состава 

графита и колотой дроби и их соотношения в брикетах. Была поставлена серия экс-

периментов, в которых величина графитового зерна составляла 0,3 -5 мм., а сталь-

ной дроби 0,3-3 мм. 
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Согласно анализа полученных экспериментальных данных при тепловой об-

работке графит-железосодержащих брикетов установлено, что при температуре ра-

бочей среды в 2000С уже спустя 25-35 минут прочность на разрыв брикетов с 3-4 % 

полистирольного связующего, размером зерна графита и колотой дроби в 0,3 мм и 

соотношения между этими компонентами 1/4, достигает своего максимума и состав-

ляет 1,9 МПа, близкими к этим значениям обладают и брикеты с 3-4 % связующего, 

но с размером зерна графита и колотой дроби в 5,0 и 3,0 мм соответственно. 

Установлено так же, что минимальные значения прочности на разрыв после 

тепловой обработки при температуре 2000С в течении 60 мин в границах 0,5-0,8 МПа 

обладают графит-железосодержащие брикеты с 3-4% полистирольного связующего, 

среднем размере колотой дроби 3 мм и графита 5 мм, соотношении этих компонен-

тов 4/1, что в 2,5-3 раза ниже этих характеристик брикетов при времени их тепловой 

обработки 20 мин. 

Полученные данные о прочностных характеристиках графит-

железосодержащих брикетов на полистирольном связующем позволит оптимизиро-

вать их потребительские свойства, которые обеспечат заданное качество и экономи-

ческую целесообразность получения отливок из серых и высокопрочных чугунов, ис-

пользуя исходные синтетические чугуны. 
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ОТРИМАННЯ ВИЛИВКІВ З ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

ПОВЕРХНІ 

 

До литих деталей сучасних машин і механізмів, які працюють в різних агресив-

них середовищах, пред’являють підвищені вимоги щодо твердості, зносостійкості, 

стійкості проти корозії та ерозії за різних температур тощо. Термін експлуатації окре-

мих литих деталей значною мірою визначає надійність машин і механізмів та їх про-

дуктивність. 

Для досягнення високої поверхневої міцності та зносостійкості литих деталей в 

машинобудуванні використовують різні види оброблення: термічне, хіміко-термічне, 

лазерне тощо. 

Одним із перспективним способом виробництва виливків з диференційовани-

ми властивостями із нелегованих сплавів на основі заліза з поверхневим компо-

зиційним або легованим шаром, який утворюється під час формування виливка в ли-

варній формі. 

В роботі розглянуто розроблення нового способу виробництва виливків з за-

даними диференційованими властивостями поверхні. Для досягнення цієї мети були 

вибрані феросплави для приготування легувальних покриттів, які взаємодіють з 

рідким металом. Легувальне покриття, наносили на робочу поверхню ливарної фор-

ми або стрижня. 

У роботі досліджено вплив окремих хімічних елементів у вигляді феросплавів 

на процеси виготовлення виливків з диференційованими властивостями поверхні. 

Досліджено зміну товщини легованого шару залежно від товщини легувально-

го покриття, виготовленого із використанням низьковуглецевого феромарганцю 

ФМн1,5 та високовуглецевого феромарганцю ФМн78А приблизно з однаковим 

вмістом марганцю (фракція 0315). 

Установлено, що максимальну товщину легованого шару можна одержати за 

використання, як наповнювача легувального покриття, високовуглецевого феромар-

ганцю ФМн78А. За товщини легувального покриття 7 мм товщина легованого шару 

досягає 12 мм. 
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Досліджено вплив феротитану ФТи30А фракцій 02, 0315 і 04 на процес утво-

рення легованого шару та його твердість. 

Як і під час використання феромарганцю, установлено, що максимальну 

твердість має легований шар товщиною біля 8 мм, який утворюється після викори-

стання феротитану ФТи30А фракції 0315. Твердість легованого шару досягає 58 

НRА, що вище в 1,5 рази в твердості основи металу. 

Промисловістю випускається велика гама ферохромів з різним вмістом ву-

глецю, а значить і з різною температурою плавлення, в роботі використані як напов-

нювачі легувального покриття високовуглецевий ферохром ФХ800А і низьковуглеце-

вий - ФХ015А. 

Як і для попередніх елементів (марганцю і титану) зміна твердості легованого 

шару здійснюється за такими ж законами. Різниця полягає тільки в тому, що феро-

хром ФХ800А має меншу температуру плавлення, тому більше розчиняється в рід-

кому металі основи і сприяє підвищенню твердості: для ФХ800А максимальна 

твердість складає 64 НRА, а для ФХ015А – 56 НRА, хоча для ФХ015 максимум твер-

дості зсувається вправо у порівнянні з ФХ800А. 

Така незначна різниця в твердості та товщині легованого шару дає можливість 

зробити висновок, що як наповнювачі легувального покриття можна використовувати 

як високо- так і низьковуглецеві ферохроми. Особливо це стосується механічних 

сумішей. Проте, з точки зору приготування порошків доцільніше використовувати ви-

соко вуглецеві ферохроми, оскільки вони краще піддаються подрібненню. 

 

Висновки: 

1. Вивчено процеси поверхневого легування литих деталей, які працюють в 

умовах інтенсивного зносу. 

2. Установлено, що для зносостійкого поверхневого легування доцільно вико-

ристовувати порошки високовуглецевого феромарганцю, ферохрому, феротитану 

або їх суміші. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 

МОДИФІКУВАННЯ СТАЛЕЙ 

 

Зростання наукового інтересу до використання нанокристалічних матеріалів з 

високодисперсною структурою і розмірами  (1 – 100 нм) зумовило проведення дослі-

джень щодо можливості їх використання для модифікування сталей при якому заро-

дкоутворюючі нанофази вносяться в розплав у складі спеціальних лігатур. 

Виходячи з цього, досліджено вплив нанодобавок  SiO2  (аеросил) і карбіду 

кремнію SiC на процеси кристалізації і структуроутворення на прикладі сталі 20Л. 

Добавки вводили в розплав сталі у вигляді лігатур на основі алюмінію, що забезпечу-

вало  вміст нанорозмірних компонентів (SiO2, SiC) в сталі із розрахунку до 0,09 % і до 

0,05 % відповідно. 

 Металографічно встановлено, що після кристалізації у піщаній формі із сере-

дньою швидкістю тепловідбору Vох = 5 ºС/с структура сталі з добавками нанопорош-

ків суттєво відрізняється від вихідної (не модифікованої). Розмір зерна литої структу-

ри при використанні модифікуючої добавки лігатури з нанорозмірним SiO2 (аеросил) 

та SiC зменшується на 2 – 3 номери  відповідно, що пояснюється гетерогенним заро-

дкоутворенням, збільшенням кількості зародків кристалізації зумовлених наявністю в 

розплаві нанорозмірним фаз аеросилу або карбіду кремнію. 

Вплив вказаних нанофаз на литу структуру характеризують також показники 

дисперсності дендритної структури, які підвищуються в 2 рази та щільності дендрит-

ної структури, яка зростає – від 0,72 (немодифікована сталь) до 1,15 (нанорозмірний 

SiO2) і до 0,92 (нанорозмірний SiC).  

При введенні в розплав вказаних нанопорошків спостерігається  також законо-

мірні зміни тонкої кристалічної будови сталі – підвищуються показники фізичного 

уширення рентгенівських ліній (110) і відповідно густоти дислокацій і зменшення роз-

мірів блоків мозаїки при збереженні певного вихідного рівня мікронапружень II роду. 

Це створює передумови для підвищення характеристик механічних властивостей 

сталі, найбільш суттєвого при модифікуванні нанорозмірними добавками карбіду 

кремнію (табл. 1). Особливо слід відзначити суттєве підвищення значень ударної 

в’язкості (KCU) за рахунок підвищення значень роботи поширення тріщини.  
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Таблиця 1 - Механічні властивості сталі 20Л залежно від характеру модифіку-

вання нанорозмірними інокуляторами 

Режим обробки 
σв, 

МПа 

σт, 

МПа 

ψ, 

% 

δ, 

% 

KCU аз ап Твердість 

НV Дж/см2 

Без добавки 223 180 37 28 26 19 7 123 

Модифікування SiO2 368 320 40 34 44 28 16 136 

Модифікування SiC 390 346 39 32 40 26 14 140 

 

Таким чином експериментально встановлено, що застосування нанорозмірних 

порошкових інокуляторів, зокрема у складі лігатури на основі алюмінію, зумовлює 

суттєве зростання кількості зародків кристалізації в розплаві під час кристалізації і 

відкриває нові технологічні можливості цілеспрямованого подрібнення литої структу-

ри сталей у виливках, підвищення їх механічних властивостей і опору крихкому руй-

нуванню при динамічних навантаженнях. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ 

РАФІНУВАННЯ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ХЛОРИСТИМ ЦИНКОМ 

 

Оскільки алюмінієві сплави завдяки своїм відомим перевагам широко застосо-

вуються в ливарному виробництві, дослідження, спрямовані на удосконалення про-

цесів їх плавки та рафінування є актуальними. Аналіз термодинамічних характерис-

тик хімічних реакцій, що протікають під час рафінування дозволяє вирішувати задачі 

впливу зовнішніх факторів на інтенсивність процесу, розробляти рекомендації по 

спрямуванню процесу в необхідному напрямку. 

Як відомо, очищення алюмінієвих ливарних сплавів від зважених неметалічних 

включень і водню до встановлених норм здійснюють за допомогою хлористих солей і 

флюсів, вакуумуванням, фільтруванням, тощо. 

Для рафінування застосовують хлористий цинк, хлористий марганець, гексах-

лоретан, чотирихлористий вуглець та інші хлориди. Введення їх в розплав здійсню-

ють за допомогою занурного дзвіночка при температурі розплаву 700-730 °С. Зі зни-

женням температури ефективність рафінування зменшується в зв'язку з підвищен-

ням в'язкості розплаву; рафінування при більш високих температурах недоцільно, 

оскільки воно пов'язане з інтенсивним окисленням розплаву. Дзвіночок із сіллю зану-

рюють на дно розплаву і для більш повного очищення безперервно перемішують ро-

зплав до припинення виділення газоподібних продуктів реакції. При цьому хлористий 

цинк взаємодіє з алюмінієм за реакцією: 3ZnCl2+ 2Al = 2AlCl3+ 3Zn. Бульбашки хло-

ристого алюмінію, піднімаючись на поверхню розплаву, захоплюють зважені немета-

леві включення; всередину бульбашок дифундує розчинений в металі водень, відбу-

вається очищення розплаву. 

Розрахунок термодинамічних характеристик (ентальпія ΔH, ентропія ΔS, вільна 

енергія Гібса ΔG, логарифм константи рівноваги lnKp) вказаної реакції здійснюємо в 

інтервалі температур 298…1198 К скориставшись довідковими даними термодинамі-

чних властивостей реагентів [1]. Методика розрахунку описана в [2]. Результати роз-

рахунку представлено на рис. 1 – 4. 
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Рисунок 1 – Графік залежності енталь-

пії реакції від температури 

Рисунок 2 – Графік залежності ентропії 

реакції від температури 

 
 

Рисунок 3 – Графік залежності енергії 

Гібса реакції від температури 

Рисунок 4 – Графік залежності логариф-

му Kp реакції від температури 

 

З графіка залежності ΔH = f(T) видно, що реакція екзотермічна на всьому тем-

пературному інтервалі – протікає з виділенням теплоти, про що свідчать від’ємні зна-

чення ентальпії. При температурах фазових перетворень на графіку спостерігаються 

стрибки. Характер залежності ентропії в цілому такий же, як і у ентальпії. Виходячи з 

першого слідства з принципу Потилицина–Лє-Шалельє–Брауна (ПЛБ) підвищення 

температури буде гальмувати протікання даної реакції. Отже рафінування необхідно 

проводити відразу після розплавлення, коли температура металу відносно не висока. 
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Вільна енергія Гібса від’ємна на всьому температурному інтервалі, спадаюча 

функція з мінімальним значенням при температурі 1005 К (732 °С). Реакція необоро-

тна, протікає в прямому напрямку. 

З другого слідства з принципу ПЛБ слідує, що при зменшенні тиску в системі 

повинен проходити процес, який супроводжується збільшенням кількості газоподіб-

них молекул і навпаки. Оскільки, згідно з хімічною реакцією 3ZnCl2+2Al = 2AlCl3+3Zn 

відбувається збільшення кількості газоподібних молекул, а саме AlCl3, то для інтен-

сифікації даного процесу необхідно зменшувати тиск і рафінування доцільно поєдну-

вати з вакуумуванням. 

З третього слідства з принципу ПЛБ слідує, що для того щоб реакція протікала 

якомога повніше необхідно підвищувати концентрацію вихідних речовин, а саме 

ZnCl2 і зменшувати концентрацію продуктів реакції, зокрема AlCl3. 
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ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ АЛЮМОЦИРКОНИЕВЫХ 

СПЛАВОВ 

 
Диаграмма состояния системы AI-Zr относится к перитектическому типу. В об-

ласти  богатой алюминием, при температуре 660,5оС происходит перитектическая 

реакция, при которой жидкость, содержащая 0,11% Zr взаимодействует с соедине-

нием ZrAI3 и образует алюминиевый твердый раствор. В этой части рассматривае-

мой системы установлено существование только двух фаз: алюминида циркония и 

твердого раствора циркония в алюминии. [1]   

Добавки циркония оказывают положительное влияние на свойства различных 

алюминиевых сплавов. Способствуют повышению прочностных показателей, сниже-

нию склонности к коррозии под напряжением, воздействуют на жаропрочность.  [1-3]. 

Но основным достоинством этого элемента является его способность измельчать 

зерно алюминия.[4]. Между цирконием и атомами алюминия возникают прочные свя-

зи, как в жидком, так и твердом растворах. Следствием связей в жидком состоянии 

является уменьшение критического размера центров кристаллизации, увеличение их 

числа и в результате измельчение литой структуры. [3,4].  Хотя разница межатомных 

расстояний для ZrAI3 и алюминия составляет всего 7-8% [4], но неблагоприятное  их 

структурное сходство  затрудняет пристройку атомов алюминия и снижает вероят-

ность зарождения его зерен на этих частицах. Только при наличии большого количе-

ства зародышевых центров (в случае повышения концентрации легирующего) отме-

чается более эффективное измельчение. [5,6] Поэтому в целях модифицирования 

цирконий не нашел широкого использования в промышленном масштабе. [1]. 

Повышенный  интерес современности к термически стабильным материалам, 

сочетающим высокую электропроводность и достаточную прочность после нагрева 

свыше 250оС, вызывают необходимость изучения низколегированных сплавов алю-

миния с цирконием, являющихся  наиболее перспективными для решения этой за-

дачи. Для этой цели была выбрана алюмоциркониевая система в области концен-

траций доперитектической, перитектической и заперитектической частей диаграммы 

ее состояния. 
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Заданные составы выплавляли из алюминия технической чистоты (А6) и цир-

кониевой лигатуры, содержащей 3,35%мас. циркония. Выплавку осуществляли в пе-

чи электросопротивления в графитовых тиглях. После расплавления, стабилизации 

температуры, выдержки при 860оС металл заливали в графитовую форму при тем-

пературе 18-22оС. Отливки остывали вместе с формой и имели массу 0,11- 0,13кг, 

диаметр 25мм и высоту – 50мм. Содержание циркония в полученных сплавах опре-

деляли методами спектрального, микрорентгеноспектрального и рентгенофлуорес-

центного анализов.  Выплавленные сплавы содержали (масс.% Zr): №1-0,037-0,042; 

№2-0,11-0,094; №3-0,22-0,26.  

Металлографическими исследованиями было установлено, что структура всех 

полученных образцов слагается образованиями  α-твердого раствора алюминия и 

включениями алюминида циркония ZrAI3. У сплавов доперитектического состава она 

зернистая, у перитектического и заперитектического – микрокристаллическая. При-

сутствующие включения алюминида циркония имеют различную форму кристаллов. 

Большинство- это изометричные кристаллические образования серого цвета, пра-

вильной формы и размером от 5х5 до 50х50мкм. Присутствуют также светлые, вы-

тянутые, иглообразной формы кристаллы, так называемые «прутковые» образова-

ния фазы ZrAI3 [7,8],  размерами от 5х50 и  5х200мкм до (20…50)х (1200….1400)мкм. 

С  увеличением содержания  циркония в сплаве количество их возрастает. В соот-

ветствии с литературными данными это стабильная фаза ZrAI3 c тетрагональной 

решеткой DO23 [1,2], в отличие от изометричных метастабильных кристаллов алю-

минида, имеющих кубическую L12 решетку [7,8]. 

Кристаллические  образования α-твердого раствора алюминия также имеют 

различные размеры. По мере увеличения  доли вводимого циркония их величина 

возрастает. В доперитектическом сплаве она составляет от 50х50 до 100х150мкм, а 

в заперитектическом – от 75х75 до 200х200мкм. При этом снижается их микротвер-

дость с 16.6 до 13,1кг/мм2. 

Происходящие структурные изменения в исследованных сплавах очевидно связаны 

с количественным влиянием вводимого циркония. При кристаллизации заперитекти-

ческих составов преимущественную роль играет образование интерметаллидной 

фазы. Появление ее  в сплаве приводит к резкому снижению содержания циркония в 

твердом растворе алюминия и соответственно к понижению показателей его микро-

твердости и увеличению размеров . 

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что в бинарных 

алюмоциркониевых сплавах в области малых содержаний циркония, возможно од-
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новременное формирование стабильных и метастабильных кристаллов интерме-

таллидной фазы  ZrAI3. Изыскание технологических приемов, которые обеспечивали 

бы кристаллизацию только стабильной фазы позволит создавать жаропрочные и 

композиционные материалы с новым комплексом свойств, в которых включения та-

кого вида являются полезными структурными составляющими. 
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ИНДУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ ОТЛИВКИ ПО 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 

       Индуктивный подход к моделированию и прогнозированию основан на построе-

нии модели перехода от частных данных к их обобщению в виде моделей. Вопло-

щением индуктивного подхода является метод группового учета аргументов (МГУА) - 

метод построения моделей по экспериментальным данным в условиях неопреде-

ленности, автором, которого является академик А.Г. Ивахненко [1] . Полученные по 

этому методу модели оптимальной сложности воспроизводят неизвестную законо-

мерность функционирования исследуемого объекта (процесса), информация, о ко-

торой неявно содержится в выборке данных [1,2]. За всю историю развития алгорит-

мов МГУА они имели широкий спектр применения в различных областях человече-

ской деятельности. Еще в 1980-2004-х годах МГУА применялся для моделирования 

реальных задач построения моделей некоторых физико-технологических процессов, 

связанных со сферой металлов и сплавов [3]. Таким образом, на основе опыта при-

менения методов, разработанных в теории индуктивного моделирования, может 

быть предложена технология интеллектуального анализа данных, моделирования и 

прогнозирования в литейном производстве, которая будет решать задачи анализа 

данных, моделирования и прогнозирования сложных процессов. Рассмотрим основ-

ные задачи, которые может решать технология интеллектуального анализа данных, 

моделирования и прогнозирования сложных физико-технологических процессов. 

Среди них можно выделить следующие задачи: анализ данных мониторинга процес-

са; построение модели для идентификации текущего состояния;  построение модели 

для управления процессом;  прогнозирования будущего хода процесса.  Для  реше-

ния каждой из этих задач строится модель с помощью комбинаторного алгоритма 

МГУА, учитывая особенности каждой из задач. Для построения моделей использует-

ся метод группового учета аргументов (МГУА), в частности, комбинаторный алгоритм 

МГУА [1,2]. По комбинаторным алгоритмам МГУА в [4] получено четыре модели раз-

личной сложности, отражающие зависимость промежуточной температуры от пара-



ЛИТВО.  МЕТАЛУРГІЯ. 2017 

 

144 

 

метров, которые влияют на процесс охлаждения отливки. Это индуктивный метод 

автоматического поиска наилучшей модели по выборке экспериментальных данных. 

Он хорошо известен в мире и зарекомендовал себя как метод, дающий возможность 

открывать зависимости и добывать новые знания, которые содержатся в выборке 

данных. На основе знаний, полученных в результате моделирования, эксперт может 

проводить анализ текущего состояния системы, находить факторы, которые влияют 

на изменение этого состояния, то есть будет иметь возможность корректировать ход 

процесса. Постоянное наблюдение или мониторинг в процессе литейного производ-

ства позволит литейщикам контролировать процесс образования отливки для 

предотвращения получения некачественных изделий. В общем, мониторинг - это 

процедура выполнения текущего наблюдения, контроля, оценки, анализа и прогно-

зирования процессов. В основе этой технологии лежат принципы индуктивного мо-

делирования, предназначенного для автоматического построения оптимальных мо-

делей по экспериментальным данным. Эффективность алгоритмов МГУА подтвер-

ждена широким опытом успешного решения многочисленных реальных задач в эко-

логии, гидрометеорологии, экономике, технике, как у нас, так и за  рубежом [2].  
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МОДЕЛЬ РОСТА ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ОКСИДНЫХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ВКЛЮЧЕНИЙ В ЖИДКОЙ СТАЛИ 

 

В нынешней работе предложены собственные решения для роста осадков 

двухкомпонентных оксидов и сульфидов, возможных для создания, в результате 

ввода в сталь иттрия. Предполагается, что каждое выделение увеличивается только 

на своей поверхности, например, оксид иттрия увеличивается только на поверхности 

Y2O3, а оксид алюминия только на поверхности Al2O3. В данном случае установлено, 

что скорость роста частиц зависит только от концентрации всех трех компонентов (Y, 

Al, O). 

Предполагается, что зарождение состоит из n1 молей оксида 1 и n2 молей ок-

сида 2. Коэффициент Aij является величиной, зависящей от величины перенасыще-

ния, определенной как разница между текущей и равновесной концентрацией кисло-

рода в стали, а также является величиной, зависящей от скорости константы реак-

ции kij. Предполагается, что A ij  > 0, это означает, что дефицит одного из компонен-

тов завершает процесс накопления выделения, но не приводит к его растворению. 

  ii i
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Отсюда увеличение количества оксида 1 и оксида 2 в двухкомпонентном зарождении 

составляет: 
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Рост зарождения приводит к изменению его химического состава, выраженного 

в мольной доле оксида 1 – x1.            
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В работе представлены результаты расчетов роста двухкомпонентных неме-

таллических включений, состоящих из оксидов: Al2O3 и Y2O3 для r0 = 1 мкм. 

 

Рисунок 1. Увеличение радиуса зарождения (начальный радиус r0 = 1 мкм). 

 

Рисунок 1. Рост двухкомпонентных зарождений оксидов n1 (Al2O3) и n2 (Y2O3) в стали  
(для r0 = 1 мкм). 

 
Рисунок 5. Изменение концентрации компонентов во время роста двухкомпонентных зарож-

дений оксидов (Al2O3 – Y2O3) в стали  (для r0 = 1 мкм). 

 

Исследование было выполнено в AGH в соответствии с уставной работой 

№ 11.170.318.14 
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ПРИЛИПАНИЕ ШЛАКА К СТЕНКАМ КИСЛОРОДНОГО КОНВЕРТЕРА ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА РАЗБРЫЗГИВАНИЯ ШЛАКА 

 

Результаты моделирования представлены в виде графиков, показывающие 

изменение значения силы адгезии в зависимости от начального радиуса частицы 

шлака r2, для разных значений угла смачивания θ. Расчеты были проведены при: 

различных высотах шлака в кислородном конвертере       H = 1 и 7 метров, плотности 

шлака 3000 кг/м3, а также толщине стенки кислородного конвертера 0,1 м. На рисун-

ках 1 – 2 представлены результаты моделирования изменения силы адгезии Fадг в 

зависимости от радиуса r2 при различных значениях угла смачивания θ = 20, 30, 40, 

50o. 

 

                      а)                                                                  б) 

Рисунок. Зависимости силы адгезии Fадг от радиусы частицы шлака для высо-
ты разбрызгиваемого шлака в конвертере H = 1 (а) и 7 (б) метров соответственно 

 
Вычисления иллюстрируют, как радиус шейки и величина силы адгезии стре-

мятся к постоянным значениям, при том, что радиус частицы растет при фиксиро-

ванной величине второго радиуса. 

Самопроизвольный процесс протекания адгезии, который продемонстрирован 

в работах различных ученых [1 – 4], был изучен авторами этой работы применитель-
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но к случаю фильтрации жидкой стали (в соотношении неметаллические включения 

жидкая сталь – керамика фильтра), было установлено то, что адгезия возможна в 

случае отрицательных значений функции угла смачивания B, определяемой форму-

лой: 
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Расчет по формуле представлен в таблице. 

Таблица 1. Вычисление значений функции угла смачивания B, при размера угла Ѳ = 

20 – 50o 

Угол Ѳ B 

20 -3,89 

30 -3,74 

40 -3,54 

50 -3,29 

 

Расчеты показали, что наименьшее значение функции B, достигается при угле 

смачивания Θ = 20º. Также было установлено, что чем более отрицательный резуль-

тат значения функции B, тем большая вероятность прилипания шлака к огнеупорной 

футеровке конвертера. Большое влияние на адгезию шлака с огнеупорной футеров-

кой конвертера оказывает химический состав разбрызгиваемого шлака, также влия-

ющий на межфазное натяжение и смачивание.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДИСПЕРСІЙНОГО НІТРИДНОГО ЗМІЦНЕННЯ КОЛІСНОЇ СТАЛІ 

 

Встановлено, що підвищуючи вміст ванадію і азоту за зростання параметра 

[V.N] і зниження вмісту вуглецю сталь після нормалізації і відпуску має вищі границю 

текучості, циклічну в’язкість руйнування, ударну в’язкість за кімнатної та низької тем-

ператур за практично незмінної границі міцності. Сталь з оптимальним параметром 

[V.N] забезпечує високий опір пошкодженості поверхні кочення модельного колеса, 

але дещо низький опір її зношуванню. 

Нове покоління залізничних коліс разом з підвищеною твердістю обода повин-

но володіти високим опором утворенню тріщин на поверхні кочення. Вказані власти-

вості забезпечує створення в структурі дрібних часточок нітридів і карбонітридів, що 

гальмують процес рекристалізації. Для отримання дисперсних часток нітриду і кар-

бонітриду необхідно забезпечити їх виділення з пересиченого твердого розчину при 

зменшенні температури процесу гарячої прокатки і наступного охолодження. При 

цьому вказані фази повинні повністю розчинитися при нагріві заготовки перед катан-

ням. 
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Мета даної роботи – на підставі комплексу механічних характеристик оцінити 

роботоздатність колісних сталей з нітридним зміцненням. 

Досліджували зразки різних плавок сталей з вмістом вуглецю (0,56…0,63%), 

мікролегованих ванадієм і азотом, що дозволило забезпечити границю міцності на 

рівні 810…849 МПа після нормалізації та відпуску. 

Показано, що дисперсійне нітридне зміцнення забезпечує диспергування стру-

ктури, яке позитивно впливає на рівень механічних та функціональних властивостей 

сталей. Встановлено, що підвищуючи вміст ванадію і азоту за зростання параметра 

[V.N].104  з 8,1 до 22,1 і зниження вмісту вуглецю з 0,63 до 0,57% в сталі після норма-

лізації (9500С) і відпуску (6000С) спостерігається зростання: циклічної в’язкості руйну-

вання Kfc та границі текучості T на 19% (з 73 до 87 МПа√м) та 17% (з 486 до 566 

МПа) відповідно; ударної в’язкості руйнування за кімнатної KCV+20 та низької темпе-

ратур KCV+20 (-40оС) в 1,6 (з 1,9 до 3,0 кгс/см2) та 3,5 (з 0,8 до 2,8 кгс/см2) рази відпо-

відно, при практично незмінній границі міцності B (з 843 до 849 МПа). Подальше 

зростання параметра [V.N].104 до 41,9 призводить вже до деякого зниження: цикліч-

ної в’язкості руйнування Kfc, границі текучості T та границі міцності B на 4 % (з 87 

до 83 МПа√м), на 8% (з 566 до 520 МПа) та 5% (з 849 до 810 МПа) відповідно; а осо-

бливо ударної в’язкості руйнування за кімнатної KCV+20 та низької температур KCV+20 

(-400С) в 1,3 (з 3,0 до 2,3кгс/см2) та 3,5 (з 2,8 до 0,8 кгс/см2) рази відповідно.  

Досліджуючи ресурс модельних коліс під час кочення колеса рейкою, конста-

товано, що сталь з оптимальним параметром [V.N].104 = 22,1 забезпечує високий опір 

пошкодженості поверхні кочення такого колеса, але дещо низький опір його зношу-

ванню. 

Підсумовуючи результати вищенаведених досліджень сталей з підвищеним 

вмістом азоту та ванадію, показана необхідність оцінювання роботоздатності таких 

колісних сталей використовуючи запропоновану комплексну діаграму експлуатацій-

ної надійності, яка поєднує опір зношуванню і тріщиноутворенню (вищерблюванню) 

на поверхні кочення коліс. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ДЕНДРИТНОЇ КОМІРКИ  

НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТИ СПЛАВУ АМг6л 

 

Для ливарних сплавів системи Al–Mg одною з головних характеристик структу-

ри є середній розмір дендритної комірки. Існуючі математичні моделі залежності ме-

ханічних властивостей від параметрів структури (у тому числі і від розміру дендрит-

ної комірки) для подвійних і деяких промислових сплавів системи Al–Mg мають висо-

ку похибку.  

Для визначення математичного зв’язку з більш низькою похибкою та більш то-

чному встановленню ступеню впливу середнього розміру дендритної комірки (d) на 

рівень механічних властивостей промислового сплаву АМг6л, було проведено експе-

риментальні та теоретичні дослідження по встановленню впливу даного параметра 

структури на рівень тимчасового опору розриву, межи плинності та відносного видо-

вження. 

Для встановлення наявності або відсутності лінійної залежності між змінними d  

і B (0,2, ) розраховували парний коефіцієнт кореляції Пірсона – R (табл. 1). 

Ступінь лінійного зв’язку (або значущість коефіцієнта кореляції) оцінювали по-

рівнюючи розрахунковий коефіцієнт кореляції Пірсона (R) з його теоретичним зна-

ченням (Rt), яке визначається довірчою ймовірністю та ступенем свободи. При вико-

нанні умови R > Rt вважається, що коефіцієнт кореляції є значущим і залежність 

між двома змінними є лінійною, в протилежному випадку лінійна залежність відсутня. 

Встановлено, що для сплаву АМг6л залежність між середнім розміром дендритної 

комірки та рівнем механічними властивостями є лінійною (табл. 1).  

Використовуючи метод регресійного аналізу (метод найменших квадратів), з 

використанням ПЕОМ, було побудовано математичні моделі, які описують кількісні 

залежності між змінними d і B (0,2, ). Розраховані коефіцієнти математичних моде-

лей А і В наведено в табл. 2. 
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Таблиця 1 – Коефіцієнти парної кореляції між механічними властивостями і 

розміром дендритної комірки сплаву АМг6л після лиття для лінійної моделі 

Примітка: Довірча ймовірність Р = 0,99. 

 Лінійні моделі, що описують залежності між розміром дендритної комірки і рів-

нем механічних властивостей сплаву АМг6л після лиття мають наступний загальний 

вигляд:  

                                              dBAy                                                               (1) 

де y – механічні властивості B (0,2, ); 

d – розмір дендритної комірки;  

А, В – розрахункові коефіцієнти моделі (табл. 2). 

 

 Таблиця 2 – Коефіцієнти лінійної моделі залежності механічних властивостей 

від розміру дендритної комірки сплаву АМг6л після лиття 

Властивість 

y 

Коефіцієнти моделі 

А В 

B 257,80 - 0,37 

0,2 142,07 - 0,11 

 7,30 - 0,01 

 

Точність розрахунків (адекватність) побудованих математичних моделей зале-

жності механічних властивостей від розміру зерна сплаву АМг6л після лиття встано-

влювали аналізуючи різницю залишків, які є функцією різниці експериментальних і 

розрахункових значень властивостей даного сплаву: %100
)(








åêñ

ðîçåêñ




. 

Максимальна різниця залишків для лінійної моделі d–B становить 4%. Для лі-

нійної моделі d–0,2 максимальна різниця залишків становить 3%, а для моделі d– – 

11%. 

Властивість Коефіцієнт кореляції при  
характеристиці структури 

d 

розрахунковий 
R 

табличний 

Rt 

b - 0,928  
0,735 0,2 - 0,905 

δ -0,769 
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Аналіз побудованих моделей d–B (0,2, ) дозволяє зробити висновки, що при 

подрібненні розміру дендритної комірки з 153–145 до 55–42 мкм. рівень          B  зро-

стає на 30–40 МПа (на 25–30%), рівень 0,2   зростає на 10–15 МПа (на 10%), а рівень 

 зростає на 1–2 одиниці (на 30–35%). 

Таким чином, на основі аналізу побудованих математичних моделей встанов-

лено ступінь впливу середнього розміру дендритної комірки на рівень механічних 

властивостей промислового сплаву АМг6л.  
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МЕХАНІЗМИ ДЕФОРМАЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ І КАВІТАЦІЙНА  

СТІЙКІСТЬ Cr-Mn-N-V СТАЛЕЙ  

 

Прикладне завдання досліджень – розробка економно легованих, технологіч-

них, з високою міцністю, корозійною і кавітаційною стійкітю перспективних Cr-Mn-N-V 

сталей для заміни стандартних аустенітних Cr-Ni, високолегованих W,Mo,Co нержа-

віючих мартенситних і мартенситостаріючих сталей, кобальтових і титанових сплавів. 

Розробляємі Cr-Mn-N-V сталі для запірної і регулюючої арматури агрегатів в тепловій 

і атомній енергетиці повинні дозволити підвищити параметри пару по температурі до 

650 оС і тиску до 35 МПа і, як наслідок – коефіцієнт корисної дії енергоблоків до 48-

50%. 

Наукова мета досліджень – визначити ефективність механізму деформаційно-

го зміцнення Cr-Mn-N-V сталі за рахунок здвигового мартенситного перетворення 

γ→ → (αМ) і дислокаційного зміцнення за механізмом Орована і, головне, ефектив-

ність впливу цих механізмів на рівень кавітаційної стійкості металу.  

Дослідження проводили на аустенітних, корозійностійких сталях 17Х14Г14АФ, 

схильної після гомогенізації при 1200 оС до деформаційного зміцнення за рахунок 

мартенситного перетворення, та 17Х14Г19АФ, яка після гомогенізації та старіння 700 

оС має стабільну аустенітну матрицю зміцнену дисперсійними частинками нітриду 

ванадію розміром до 40 нм і яка деформаційно зміцнюється за механізмом Орована. 
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Встановлено, що при однаковому рівні механічних властивостей сталей у вихі-

дному стані деформаційне зміцнення за рахунок мартенситного перетворення на 25-

30% перевищує деформаційне зміцнення механізмом Орована. Деформаційне зміц-

нення визначали за підвищенням твердості макрозразків при їх стисканні на 12-16% 

довжини (3-4% відносного подовження при розтягуванні). 

В той же час, деформаційне зміцнення за механізмом Орована забезпечує, у 

порівнянні з мартенситним механізмом, підвищення у 2-3 рази рівня кавітаційної стій-

кості сталі. Кавітаційна стійкість визначалась за втратою маси зразків на магнітостри-

кційній установці УЗДН-2Т у водному середовищі з частотою коливань – 22 кГц. 

Крім того, деформаційне зміцнення за механізмом Орована забезпечує суттє-

ве , майже у 10 разів, підвищення теплової стабільності деформаційного зміцнення. 

Так, зменшення твердості деформаційно зміцнених сталей після провокуючого відпу-

ску при 300 оС у сталі 17Х14Г14АФ склало 33 НВ, а у сталі 17Х14Г19АФ – 3 НВ. 

Таким чином встановлено, що в аустенітних сталях рівень і теплова стабіль-

ність кавітаційної стійкості визначається не тільки ефективністю і механізмом дефо-

рмаційного зміцнення, а, головним чином, їх впливом на структурно-фізичну неодно-

рідність металу. Перевагу в цьому плані має дислокаційне деформаційне зміцнення 

механізмом Орована, за рахунок розповсюдження деформаційних дислокацій в 

об’ємах металу біля дисперсійних частинок і границь полігонізованої структури. 
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ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЛАВКИ И ЛИТЬЯ 

ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 

Использование электронно-лучевых установок для плавки и литья цирконие-

вых сплавов представляет интерес для решения задачи создания отечественного 

ядерно-топливного цикла. Накопленный к настоящему времени опыт плавки и рафи-

нирования этих сплавов с использованием электронно-лучевого нагрева позволяет 

предложить три возможных варианта плавильно-рафинировочных агрегатов  для 

получения слитков, для получения литых трубных заготовок и комбинированного для 

получения как слитков, так и литых заготовок. Выбор того или иного варианта будет 
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определяться принятыми технологическими решениями.  Но при этом во всех случа-

ях представляется оправданным в случае использования выплавки сплавов из губки 

проводить плавку  в среднем вакууме на начальных ее этапах и в высоком вакууме – 

на заключительных. Это обусловливает целесообразность конструктивного испол-

нения агрегатов с разделением плавильных камер на соответствующие зоны, а в ка-

честве источников нагрева при плавке в среднем вакууме использовать пушки высо-

ковольтного тлеющего разряда (ВТР), а при плавке в высоком вакууме – термока-

тодные  пушки. При этом принципиально важным вопросом становится выбор 

наиболее подходящих пушек ВТР, учитывая, что при плавке губки вакуум в плавиль-

ной камере может изменяться в весьма широких пределах. Перспективным направ-

лением решения этого вопроса представляется разработка комбинированных нагре-

вателей, включающих низко- и средневакуумные пушки ВТР.   
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ТИГЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ГАРНИСАЖНОЙ ПЛАВКИ 

 

Электронно-лучевая гарнисажная плавка (ЭЛГП) разрабатывалась и применя-

ется преимущественно для плавки и литья тугоплавких металлов и сплавов на их 

основе. В общей проблеме создания оборудования для ЭЛГП одним из наиболее 

важных в технологическом плане и сложных в конструктивном исполнении является 

вопрос о разработке тиглей с системами электромагнитного перемешивания рас-

плава (СЭМП). Применяемые до последнего времени гарнисажные тигли с СЭМП 

позволяют выплавлять относительно небольшие массы расплава, существенно 

уступающие массе расплавов, получаемых при вакуумно-дуговой гарнисажной плав-

ке. Это является  ограничивающим фактором использования и дальнейшего разви-

тия ЭЛГП, что представляет интерес прежде всего для плавки и литья титановых 

сплавов. Для этих сплавов в последние годы наблюдается стабильный запрос на 

увеличение их производства в электронно-лучевых установках, причем как в виде 
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слитков, так и литых изделий, однако производство последних вынуждено ограничи-

вается небольшой массой сливаемого при ЭЛГП расплава, не превышающей 50 кг. 

Выполненные исследования по мультифизическому моделированию элек-

тронно-лучевой плавки титана и аналитическому анализу  конструкций тиглей позво-

лили предложить возможные варианты исполнения гарнисажных тиглей повышен-

ной емкости со сливом до 150 кг расплава титана. Вариант конструкции тигля со 

сливом расплава через сливное отверстие в днище характеризуется невысоким от-

ношением высоты слоя расплава в тигле к его диаметру в пределах от 0,5 до 0,6, а 

вариант конструкции тигля со сливом расплава через сливной носок путем наклона 

тигля – величиной этого отношения, близкой к единице. В основу того или иного вы-

бора положено стремление к оптимизации энергетических потерь. Полученные дан-

ные позволили предложить конструкцию гарнисажного тигля с СЭМП, которая поз-

воляет реализовать в одном тигле оба указанных варианта слива расплава. Харак-

терным показателем совершенства конструктивного исполнения гарнисажного тиля 

принято считать так называемый коэффициент слива, представляющий собой отно-

шение массы соиваемого расплава к общей массе завалки шихты. В проведенных 

исследованиях дана оценка зависимости величины коэффициента слива от мощно-

сти электронно-лучевого нагрева, количества ампер-витков в катушках СЭМП и чис-

ла разрезов (секций) в стенке тигля.  
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КОМПЛЕКСЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ МАГНИЕВЫХ 

СПЛАВОВ 

 

Магниевые сплавы обладают огромным потенциалом в будущем литейных 

технологий. Этот металл является самым легким конструкционным материалом и 

обладает рядом других преимуществ. Экономическая эффективность использования 

магниевых сплавов гарантируется низкой стоимостью единицы объема детали. Ши-

рокая гамма литейных сплавов обеспечивает возможность получения качественных 

отливок разного назначения [1].  



ЛИТВО.  МЕТАЛУРГІЯ. 2017 

 

157 

 

Однако магниевые сплавы обладают рядом негативных особенностей, кото-

рые сдерживают их применение.При взаимодействии с кислородом жидкие магние-

вые сплавы возгораются. Их невозможно потушить водой или обычными средствами 

пожаротушения. Для защиты от возгорания на многих предприятиях Украины ис-

пользуют флюсовую защиту [2]. Перспективным технологическим процессом, спо-

собным устранить большинство выше перечисленных отрицательных факторов, яв-

ляется плавка магниевых сплавов без флюса в защитной газовой среде. 

Нами получено экономическое выражение уровня надежности четырех вари-

антов оборудования для газовой защиты. Проведен анализ систем газовой защиты 

магниевых сплавов. Выбрана оптимальная система для защиты магниевых сплавов. 

Наименование основных показателей, используемых при анализе комплексов 

газовой защиты: капитальные вложения, себестоимость выпускаемой продукции, 

эксплуатационные издержки на содержание оборудования и технологии 

Представленные системы: 

1) Система плавильной печи РБПМ–0.3. 

2) Система дозирования и контроля защитной смеси (фирмы FrechFM1). 

3) Система CPMGH 700 с компьютерным управлением расходов защитного газа, 

с контролем температуры, расхода и давления. 

4) Система дозирования на основе газосмесителей фирмы Witt, KM-20-2, RM-20-3. 

В качестве объекта для расчета было принято производство биметаллических 

радиаторов–конвекторов из сплава МЛ5. 

Реальные варианты существующих технологических процессов, рассмотрен-

ных на базе приведенных комплексов оборудования, не позволяют предложить ва-

риант на границе оптимума. Выполненные расчеты показали, что четвертый вариант 

является лучшим и экономически обоснованным. 

Используя данную систему можно добиться снижения уровня окончательного 

брака отливок радиаторов на 70 % за счет преимуществ газовой защиты, по этим же 

причинам снижается «исправимый» брак в 5–6 раз. 
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МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ УСТАНОВОК ЛИТТЯ ПІД НИЗЬКИМ 

ТИСКОМ  

 

Існуючий в даний час процес отримання виливків методом лиття під низьким тис-

ком, незважаючи на свої переваги (автоматичне регульоване заповнення порожнини 

форми, підвищення виходу придатного, а також отримання щільних виливків за раху-

нок живлення виливків під тиском) задовольняє зростаючі вимоги збільшення проду-

ктивності, особливо, в умовах масового і багатосерійного виробництва виливків. 

Одним із шляхів збільшення продуктивності установок лиття під низьким тиском є 

застосування багатомісних форм, які заповнюються з декількох металопроводів, 

оскільки за один і той же проміжок часу можна отримати кілька деталей. 

Збільшення продуктивності установок лиття під низьким тиском можна досягти 

також за рахунок скорочення технологічної витримки виливки в кокіль до її повного 

затвердіння.  

Скорочення технологічної витримки можна досягти за рахунок управління проце-

сом затвердіння виливки, що забезпечується спрямованим тепловідводом, що дося-

гається застосуванням охолодження однієї з частин кокіля. Інтенсивне охолодження 

може бути досягнуто також застосуванням, в якості охолоджувача, водоповітряної 

суміші. 

Заповнення форми з декількох металопроводів при литті під низьким тиском ши-

роко застосовується при отриманні деталей з алюмінієвих сплавів. Заливка через кі-

лька металопроводів  дає можливість, особливо при отриманні великогабаритних 

виливків, скоротити при заданій швидкості заливки, час заповнення. 

Заповнення багатомісних форм з декількох металопроводів дає можливість рі-

зко збільшити продуктивність установок лиття під низьким тиском, спрощує ливнико-

вую систему і, тим самим, дає значну економію матеріалів. 
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Були проведені дослідження по заповненню двомісного кокілю з двох метало 

проводів при виготовленні виливка «корпус фільтру» із сплаву АЛ 9 на машині лиття 

під низьким тиском. Вивчалися якість заповнюваності контурів поверхні виливки в 

порівнянні з заливкою двомісної форми з одного металопроводу.  

Проведені дослідження дозволили встановити можливість застосування двох 

металопроводів, встановлених в кришці печі. 

До проведення експериментів існувало припущення, що при піджимі заливного 

пристрою металопроводами до піддону матимуть місце зазори, через які при запов-

ненні порожнини форми може витікати метал. 

Однак, як показали експерименти, при точно виставленій печі за місцем прити-

ску «металлопровода - піддон» течії у всіх дослідах не спостерігалося. Очевидна мо-

жливість установки двох і більше металопроводів за умови, що вони розташовуються 

симетрично відносно поздовжної осі піддону. 

Було встановлено також, що тепловий режим у верхній частині обох металоп-

роводів був практично однаковим, тому величина ливникового залишку в обох мета-

лопроводах була однаковою. 

Збільшення витоків стисненого повітря при використанні двох металопроводів 

на печі установки лиття під низьким тиском також не спостерігалося: швидкість зрос-

тання тиску в тиглі печі залишалося таким же, як і при застосуванні одного металоп-

ровода. 

Установка двох металопроводів практично не позначалася на падінні темпера-

тури рідкого сплаву в тиглі. 

З технологічної точки зору експерименти показали кращу заповнюваність кон-

турів поверхні виливки при заповненні деталі з двох металопроводів завдяки змен-

шенню швидкості надходження металу у форму, спрощенню і скороченню довжини 

ливникової системи. 
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ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСИОННОГО НИТРИДВАНАДИЕВОГО УПРОЧНЕНИЯ НА 

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ И ТЕРМОСТОЙКОСТЬ АЗОТИРОВАНОГО СЛОЯ 

 

Широко применяемое направление технологии поверхностного азотирования 

является поверхностное упрочнение инструмента горячего деформирования – прес-

совых и молотовых штампов и вставок, формообразующих вставок пресс-форм ли-

тья под давлением  цветных сплавов. 

Температуры нагрева локальных поверхностных слоев инструмента горячего 

деформирования и вкладышей пресс-форм литья под давлением цветных сплавов 

могут достигать 650-700оС и выше. Испытания на термостойкость азотированных 

сталей с дисперсионным нитридным упрочнением 30Х6МАФ и сталей аналогов 

30Х6МФ и 4Х5МФ1С проводили при циклах (65040)оС и (70040)оС. 

 Азотированный слой стали с нитридванадиевой фазой в 2 и более раз превы-

шает слой стандартной стали по устойчивости к образованию  термоусталостных 

трещин и их развитию и в 2-3 раза  по устойчивости азотированого слоя к разруше-

нию и отслаиванию. 

 Основными причинами повышения тепло- и термостойкости азотированного слоя 

являются: 

- снижение скорости роста и коагуляции легированных нитридов железа за счет 

их первоначального диспергирования, снижения диффузионной подвижности азота 

и элементов замещения, в процессе азотирования; 

- снижение в азотированном слое скорости достижения локальных критических 

напряжений, образования и развития пор при термоциклировании за счет снижения 

подвижности дислокаций и увеличения энергетически выгодных мест  для стока 

дислокаций и вакансий, которыми являются межфазная поверхность нитрид ванадия 

– матрица и зоны искаженные кристаллической решетки матрицы возле нитридных 

частиц. 

В следствии этого можна сделать такие выводы: 
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Устойчивость азотированного слоя к образованию термоусталостных трещин 

и их развитию и в 2-3 раза устойчивости слоя к разрушению и отслаиванию при тер-

моциклировании обеспечивает дисперсионная нитридванадиевая фаза в матрице. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТВЕРДОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОДЛОЖКИ  

В УСЛОВИЯХ ПЛОСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛНЫ ГОРЕНИЯ  

ПРИ ПРОТЕКАНИИ СВС-РЕАКЦИИ 

 

В настоящее время в ряде отраслей промышленности (авиационной, горнодо-

бывающей, строительной и др.) существует огромная потребность в тонкостенных 

(толщина подложки до 5 мм) биметаллических пластинах  "низкоуглеродистая сталь 

– износостойкий сплав". Получение таких изделий традиционными методами весьма 

затруднительно, что связано со сложностью обеспечения равномерного нагрева тон-

колистовой заготовки, ее деформацией в разогретом до высоких температур состоя-

нии при перемещении в литейную форму, а также высокой скоростью охлаждения 

заготовки вследствие большой поверхности теплоотдачи при малом теплосодержа-

нии. 

Наиболее перспективным направлением решения данной проблемы является 

использование тепла экзотермической СВС-реакции. Это позволяет осуществить 

равномерный нагрев твердой тонколистовой подложки до заданной температуры без 

ее деформации непосредственно в литейной форме. 

В результате проведенных исследований определены основные технологиче-

ские параметры, оказывающие влияние на процесс нагрева твердой подложки теп-

лом экзотермической реакции. Установлено, что увеличение массы экзотермической 

смеси сопровождается ростом давления в камере горения и, как следствие, выбро-

сом компонентов реакции за ее пределы. В условиях нагрева, когда компоненты ре-

акции находятся непосредственно на подложке (прямой нагрев) в открытой камере 

горения, основное влияние на процесс нагрева оказывает выброс компонентов ре-

акции за пределы зоны горения. В случае, когда компоненты реакции находятся под 
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подложкой (косвенный нагрев) в закрытой камере горения, определяющим фактором 

влияния является величина воздушного зазора между смесью и подложкой. Увели-

чение степени уплотнения экзотермической смеси при отсутствии воздушного зазора 

способствует уменьшению  выбросов компонентов реакции горения и приводит к по-

вышению температуры нагрева подложки. Добавка до 15 % замедлителя скорости 

реакции к базовому составу экзотермической смеси (75 % Fe2O3 + 25 % Al) приводит 

к повышению температуры нагрева подложки, что связано со снижением тепловых 

потерь вследствие уменьшения выброса компонентов реакции. Дальнейшее повы-

шение количества замедлителя ведет к снижению температуры нагрева подложки, 

что обусловлено уменьшением суммарного теплового эффекта реакций. 

На основе результатов  математического моделирования температурного по-

ля металлической подложки, нагреваемой теплом экзотермической СВС-реакции, 

определены эффекты неравномерности ее пространственного нагрева, получены 

температурно-временные зависимости, необходимые для разработки технологиче-

ского процесса изготовления тонкостенных биметаллических изделий. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО 

РАСПЛАВА ГИБРИДНЫМ ЛИТЕЙНО-ЛАЗЕРНЫМ МЕТОДОМ 

 

В основу иследуемого метода заложено армирование расплава алюминия 

металическими частицами, нагретыми лазерным излучением с последующим 

растворением и образованием пор в процессе кристализации. 

Разработана конструкция реактора смешения с принудительным вращени-

ем расплава без дополнительного механического воздействия. 

Нагрев частиц  осуществлялся с помощью фурмы, в конструкции которой 

реализовано закручивание газопорошкового потока для обеспечения наиболее 

равномерного нагрева частиц лазерным излучением [1]. 

Моделирование гидро- и газодинамических процессов формирования сус-

пензионного расплава в реакторе смешения проводили на основе методов чис-
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ленной гидрогазодинамики с использованием трехфазной математической моде-

ли пакета ANSYS CFX. 

Исследована форма свободной поверхности расплава в реакторе смеше-

ния, а также траектория движения частиц в газолазерном и жидкостном потоках. 

Установлена зависимость изменения скорости газопорошкового потока в попереч-

ном сечении реактора от расстояния до среза сопла фурмы. Определены опти-

мальные положения фурмы относительно реактора с целью предотвращения об-

разования застойной зоны под жидкостным потоком. 

Получены экспериментальные образцы пористого материала на основе 

сплава АК-7. Изучено влияние скорости кристаллизации на размеры и количество 

пор. Установлено, что вследствие введения нагретых лазерным излучением ча-

стиц произошло упрочнение алюминиевой матрицы железосодержащими  интер-

металлидными включениями и нерастворенными частицами железа). 

Выполнены системные исследования размера, морфологии  и химического 

состава выделяющихся  интерметаллидных соединений и присутствующих дис-

персных включений  в зависимости от скорости кристаллизации слитка и  пара-

метров  лазерной обработки  порошковых материалов, вводимых в расплав. 

По результатам экспериментальной апробации подтверждена эффектив-

ность применения данного метода для получения упрочненного пористого мате-

риала на основе алюминиевых сплавов. 
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ЛИТЕЙНО-ЛАЗЕРНОЕ ЖИДКОФАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ РАЗНОРОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

К настоящему времени в ФТИМС НАН Украины разработан ряд технологий 

для повышения эксплуатационных характеристик и восстановления рабочих поверх-

ностей деталей машин с использованием литейных процессов производства биме-

таллических материалов. Так же в ФТИМС разработаны и освоены эффективные 

технологии лазерного термического упрочнения и наплавки широкой номенклатуры 

деталей машин: бурового инструмента, деталей двигателей внутреннего сгорания и 

др. Тем не менее, данные технологии обладают рядом недостатков, к которым мож-

но отнести высокую трудоемкость, недостаточно высокую производительность и, 

следовательно, высокую себестоимость получаемых изделий. 

В развитие ранее разработанных технологий предусмотрено создание новых 

гибридных методов литейно-лазерной обработки для получения биметаллических и 

многослойных изделий, что позволяет совместить преимущества использования 

концентрированных источников энергии с высокоэффективными традиционными ли-

тейными технологиями производства и восстановления деталей машин. 

Данные методы обработки основаны на принципе жидкофазного и жидко-

твердофазного соединения с образованием диффузионного или металлургического 

связующего слоя. Сочетание традиционных приемов литейных технологий с воздей-

ствием концентрированных источников энергии позволяет получать соединение тон-

ких пластин со слоями больших размеров в пределах одной технологической опера-

ции, а так же соединение тугоплавкой основы с более легкоплавким рабочим или 

защитным слоем. 

Метод позволяет получить значительные технические и экономические ре-

зультаты, из которых наиболее важными являются: увеличение ресурса эксплуата-

ции деталей машин в 2,5 - 6,0 раз по сравнению с серийными изделиями и уменьше-

ние до 70 - 80% расходов высоколегированных дорогостоящих материалов. 
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 В качестве объектов исследований выбраны как соединения железоуглероди-

стых сплавов, так и соединения железоуглеродистых сплавов с цветными, таких как 

системы: сталь-чугун, сталь-бронза.  

При получении биметаллических образцов большое внимание уделяли пере-

ходному слою, как наиболее важному элементу биметаллической конструкции. Для 

серого чугуна и стали, переходной слой получался плотным по всей поверхности со-

единения, состоял из узкого слоя перлита со стороны чугуна и более широкого слоя 

перлита со стороны стали. Твердость серого чугуна марки СЧ30 в исходном состоя-

нии составляла менее 20 HRС, а после заливки этого чугуна на поверхность сталь-

ной заготовки, его твердость повышалась до 30 HRС за счет интенсивного охлажде-

ния. Для повышения свойств рабочего слоя производилось его упрочнение, которое 

приводило к повышению его твердости до 55 HRС. 

Твердость исходного литого хромистого чугуна ЧХ16 составляла 49 HRС. По-

сле заливки расплава данного чугуна на заготовку из Ст3 происходило снижение его 

твердости до 40 HRС. После поверхностной закалки существенного повышения 

твердости залитого слоя хромистого чугуна ЧХ16 не происходило (41 HRС). Для по-

вышения твердости рабочего слоя (хромистого чугуна) проведена объемная закалка, 

которая привела к повышению твердости до 60-62 HRС. 

Соединение жидкой бронзы БрО5Ц5С5 с твердой заготовкой из стали 3 и по-

лучение биметаллических образцов происходило с плотным соединением слоев по 

всей линии контакта. Структура залитого слоя бронзы аналогична ее структуре в ли-

том состоянии. Однако в процессе формирования биметаллической конструкции 

наблюдается диспергирование структурных составляющих вследствие повышенной 

скорости охлаждения слоев.  

Таким образом, в исследовании показано, что новый метод жидкофазного или 

жидко-твердофазного соединения разнородных материалов позволяет получать ка-

чественные биметаллические конструкции не только на основе железоуглеродистых 

сплавов (сталь – чугун), но и композиции черных и цветных сплавов (сталь – бронза). 
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БЕЗПЕРЕРВНИЙ ЛИВАРНО-ПЛАЗМОВИЙ МЕТОД ОТРИМАННЯ 

БІМЕТАЛЕВИХ ТА БАГАТОШАРОВИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 

Конкурентоспроможність більшості промислових підприємств багато в чому 

залежить від продуктивності і надійності використовуваного обладнання, що безпо-

середньо впливає на кількість планових і технологічних перерв. Зокрема це обумов-

лено зносом обладнання. З розвитком технологій постає необхідність використання 

біметалевих деталей, в яких можна досягти комбінацій необхідних властивостей ма-

теріалів різних шарів, що не неможливо досягти при використанні монометалевих 

виробів. На перешкоді широкому розповсюдженню біметалевих виробів в першу чер-

гу стають висока собівартість, низька продуктивність та специфічні технологічні об-

меження різних методів отримання. При використанні ливарного-плазмового методу 

очікується зменшення трудових затрат на виготовлення плоских біметалічних виро-

бів, збільшення продуктивності за рахунок зменшення технологічного циклу.   

Запропонований новий метод рідко-твердофазного з’єднання для отримання 

плоских біметалевихих виробів, з використанням концентрованого джерела нагрі-

вання – плазми. Для реалізації безперервного ливарно-плазмового процесу необхід-

не одночасне виконання наступних операцій: безперервна подача заготовок у всі те-

хнологічні зони обробки; нагрівання заготівки плазмовим джерелом; подача рідкого 

металу в область з’єднання (ливарний вузол); охолодження и формування конструк-

ції (кристалізатор); розрізання  біметалевої полоси на вироби  необхідної довжини. 

Для синхронізації такої кількості операцій необхідно використовувати автоматизова-

ну систему управління. На основі цих положень розроблена принципова схема про-

цесу.  

Спроектована та виготовлена пілотна установка. Експериментальні дослі-

дження підтвердили можливість виготовлення плоских біметалічних деталей безпе-

рервним ливарно-плазмовим методом. 

Висновки: 

1. На основі літературного аналізу встановлено, що ряд галузей промисловості 

( гірничодобувна промисловість, металургія, енергетика та ін..) мають потребу в бі-

металевих виробах. 
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2. Виготовлена пілотна установка безперервного ливарно-плазмового процесу. 

3. Підтверджена можливість виготовлення плоских біметалевих конструкцій за-

пропонованим методом. 

4.  
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НОВИЙ ПРОГРЕСИВНИЙ МЕТОД ОТРИМАННЯ БІМЕТАЛЕВИХ І 

БАГАТОШАРОВИХ ВИРОБІВ 

 

Деталі машин і устаткування, що працюють в умовах високих динамічних наван-

тажень і активного зносу на підприємствах гірничо-металургійного комплексу, в наф-

тохімічній, цементній промисловості, енергетичному і сільськогосподарському маши-

нобудуванні, дорожньому будівництві та інших галузях промисловості зазнають знач-

них ударних навантажень і швидкого зносу. Здебільшого для їх виготовлення вико-

ристовуються монометалеві вироби. Використання біметалевих виробів може задо-

вольнити потреби промисловості, але вони е більш економічно затратні при виготов-

ленні. Це спонукає до пошуків нових економічно доцільних методів отримання біме-

талевих виробів, які можуть задовольнити потреби сучасної промисловості, та збіль-

шити ресурс використання даних виробів.  
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Запропонований новий гібридний ливарно-плазмовий метод отримання бімета-

левих і багатошарових виробів на основі використання висококонцентрованого дже-

рела енергії та ливарної технології. Він заснований на процесі заливки металевого 

розплаву на попередньо нагріту і частково підплавлену плазмовим струменем заго-

товку з витримкою синхронності руху плазмотрона та подачі рідкого металу. Основ-

ною складністю даного методу є участь в процесі газодинамічного потоку плазми, 

який створює аеродинамічний опір руху рідкого металу, що заливається на металеву 

заготовку. 

Для реалізації методу запропоновано дві схеми. Перша схема передбачає мож-

ливість переміщення плазмотрона відносно нерухомої заготовки та заливного вузла. 

Друга схема заснована на нерухомості заливного пристрою  і  плазмотрона щодо пе-

реміщення  заготовки. 

Дослідження проводили з використанням плазмової установки Київ 4М, індук-

ційної печі, маніпулятора для переміщення плазмотрона. 

Виявлені залежності параметрів зони оплавлення від відстані, швидкості пере-

міщення плазмотрона відносно металевої заготовки і вольт амперних характеристик 

джерела живлення. Вивчено гідродинаміку заливки рідкого металу на тверду нагріту 

заготовку. Досліджено теплофізичні і термо-часові параметри впливу лінійного пере-

міщення концентрованого джерела нагріву відносно заготовки. Виявлено газо- і гід-

родинамічні взаємодії зустрічних потоків (рідини і газу). Отримано залежності геоме-

тричних параметрів зони оплавлення від зазору між вихідним зрізом сопла і поверх-

нею заготовки. Проведено дослідження плазмової обробки підкладки при впливі пла-

змовою дугою під кутом 45 ° і 90 °. 

Розглянуто способи заливки рідкого металу в зону обробки плазмового джерела 

відповідно до схеми плазмової обробки.  

Заливку здійснювали за плазмовим джерелом в напрямку його руху. Отримані 

біметалеві вироби мають задовільне з’єднання шарів, бездефектну структуру, з вузь-

ким перехідним шаром. Схема розташування плазмотрона під кутом 90 ° до заготов-

ки обмежує можливість заливки металу без втрат за рахунок реактивного струменя 

відбиття газу. Найбільш ефективною є схема положення плазмотрона під кутом 45 ° і 

заливкою рідкого металу в зону виносу розплаву утвореної ванни. 
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НОВЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ СМЕСИ С НЕОРГАНИЧЕСКИМИ СВЯЗУЮЩИМИ И 

КОМБИНИРОВАННЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ 

 

На кафедре литейного производства черных и цветных металлов НТУУ «КПИ 

им. И. Сикорского» ведутся разработки неорганических связующих для изготовления 

стержней. Эти материалы имеют ряд существенных преимуществ – таких, как эколо-

гическая безопасность, доступность, недефицитность, относительно невысокая сто-

имость. При этом следует стремиться к обеспечению необходимого качества по-

верхностей литых деталей, их размерной точности и отсутствию дефектов. 

Применение неорганических связующих сейчас ограничено по следующим 

причинам: 

1) Формовочные глины – придают смеси низкую прочность, потому непригод-

ны для стержней. 

2) Жидкое стекло – неудовлетворительная выбиваемость стержней. 

3) Цементы – медленное твердение (24 ч и больше), невысокая прочность. 

4) Сульфаты (наиболее известен CaSO4*0,5H2O – гипс) – низкая термостой-

кость, непригоден для литья чугуна и стали. 

5) Фосфаты – недостаточно изучены. 

В наших разработках представлены новые виды фосфатных связующих, по-

лученных по оригинальным методикам из ряда известных формовочных материа-

лов. В первую очередь, смеси не содержат отвердителей. Связующее в них также не 

вводят в готовом виде, а оно образуется при нагреве в процессе сушки стержня. 

Смеси содержат комбинированный наполнитель. Этот термин подразумевает один 

из следующих вариантов: 

– комбинацию крупной и пылевидной фракции одного огнеупора (например, 

кварца или циркона); 

– комбинацию песка и пылевидной алюмосодержащей добавки; 

– комбинацию песка и неорганической соли металла. 

Виды наших смесей: 
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1. Трехкомпонентная. В нее, кроме наполнителя, входит ортофосфорная кис-

лота, пылевидная добавка и вода. Все компоненты подаются в смеситель по от-

дельности. 

2. Двухкомпонентная. Кислота в смеси отсутствует. В нее вводится сухая свя-

зующая композиция, состоящая из неорганической соли металла и ортофосфорной 

кислоты, предварительно смешанных и выдержанных при 150…250 оС. Кроме этой 

композиции, отдельно вводится вода. 

3. Однокомпонентная. В смесь вводится раствор неорганической соли метал-

ла или же суспензия пылевидного огнеупора в ортофосфорной кислоте. Такие рас-

творы или суспензии похожи на известные фосфатные связующие, за тем исключе-

нием, что они не требуют отвердителей. 

В работах использована ортофосфорная кислота 85%-й концентрации. 

Наполнителем является речной кварцевый песок марки 3К5О3025, содержащий не 

более 1% глинистой составляющей, средний диаметр песчинок 0,25 мм. 

До этого момента во всех известных формовочных и стержневых смесях огне-

упорный наполнитель рассматривался исключительно как инертная основа компози-

ции. Основным требованием (кроме высокой термической стойкости) к наполнителю 

является физико-химическая стойкость, исключающая всевозможные реакции его с 

другими компонентами смеси. 

В результате наших исследований впервые показана возможность образова-

ния связующего непосредственно из наполнителя (кварц, циркон) или его части. При 

этом обеспечиваются необходимые технологические характеристики. В нормальных 

условиях (при комнатной температуре) взаимодействия компонентов смеси не про-

исходит, поэтому она характеризуется высокой живучестью. Смесь пригодна к ис-

пользованию в течение нескольких дней после приготовления. При нагреве до 

300…350 оС, ортофосфорная кислота вступает в химическое взаимодействие с 

наполнителем, таким образом скрепляя его частицы между собой и образуя новые в 

литейном производстве связующие. 

Рентгенофазовым анализом установлено, что в смеси на основе кварцевого 

песка с Н3РО4 и добавкой пылевидного кварца образовавшееся связующее – это пи-

рофосфат кремния. В аналогичной смеси на основе цирконового песка с добавкой 

пылевидного циркона образуется пирофосфат циркония. 

Связующие также могут быть образованы при взаимодействии ортофосфор-

ной кислоты с алюмосодержащими материалами. К этим материалам относятся пи-

рофиллит (природный водный алюмосиликат Al2(OH)2Si4O10, добываемый в Укра-
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ине), дистен-силлиманит (распространенный огнеупорный наполнитель Al2SiO5), а 

также побочные продукты получения металлического алюминия (шламы). Смеси с 

пирофиллитом и дистен-силлиманитом отверждаются в горячей оснастке при 

300 оС, а смесь с алюминиевым шламом – при 200 оС. Наполнителем во всех смесях 

является кварцевый песок, однако в этом случае кварц не вступает во взаимодей-

ствие с кислотой, поскольку тут имеются более активные компоненты, т. е. алюмо-

содержащие вещества.  

Для синтеза связующих из соединений активных металлов необходимо изби-

рать те, которые при нормальных условиях наименее активны к Н3РО4 или вообще 

не реагируют с ней. Это условие необходимо, поскольку в процессе смесеприготов-

ления всяческие химические взаимодействия нежелательны. Соединения, которые 

удовлетворяют условию, кроме вышеупомянутых огнеупорных наполнителей – это 

неорганические соли. 

Задачи обеспечения необходимых условий прохождения химических реакций 

в исследуемых смесях успешно решены. Для этого проведены термодинамические 

расчеты, рентгенофазовые и термогравиметрические анализы. На сегодня уже под-

тверждено образование новых связующих в системах ортофосфорной кислоты с 

нитратом алюминия (200 оС), сульфатом алюминия (200 оС), хлоридом (300 оС) и 

карбонатом натрия (150 оС), хлоридом (250 оС) и бромидом калия (250 оС).  

Получение фосфатных связующих из неорганических солей металлов осу-

ществлено впервые. 

По прочности новые стержневые смеси незначительно уступают песчано-

смоляным. Однако для большинства стержней достаточным является 2,0 МПа при 

сжатии, для стержней повышенной сложности – 3,0 МПа. Представленные смеси 

имеют указанный уровень прочности. 

Выбиваемость определяли по работе выбивки на лабораторном копре стан-

дартного образца смеси (диаметром и высотой по 50 мм) из стальных отливок. Ре-

зультаты показывают, что стержни могут быть применены для получения сложных 

внутренних контуров в отливках, поскольку их выбиваемость как для неорганических 

связующих очень хорошая. 

Представленные смеси предназначены для изготовления стержней или же 

оболочковых форм при нагреве от 150 до 350 оС, а стержни, в свою очередь, обес-

печивают получение качественных отливок с низкой шероховатостью поверхностей 

из железоуглеродистых сплавов, включая легированную сталь. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОГНЕУПОРОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКЕ С 

РАСПЛАВОМ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА ХН57КВТЮМБЛ + (ТА +Rе) 

 

Основными параметрами, определяющими выбор материалов при дли-

тельном контакте огнеупорной керамики (формы, стержни) с расплавленным 

металлом, являются огнеупорность, термостойкость и химическая стойкость. С 

целью определения стойкости форм и стержней из разработанных составов 

комплексномодифицированной керамики на  основе  корунда и кварца, были 

изготовлены опытные партии образцов. Приготовление суспензии на основе 

огнеупорных наполнителей проводили при скорости 1400 об/мин в высокоско-

ростной мешалке. Для каждого состава готовили по 3 вида суспензии с раз-

личной вязкостью, которую измеряли вискозиметром ВЗ-4. В составах на осно-

ве плавленого кварца в качестве обсыпки применяли плавленый кварц, во всех 

остальных составах в качестве обсыпки применяли электрокорунд. Прочность 

на изгиб (σизг, МПа) определяли как среднее значение по 5 испытанным образ-

цам. 

Заливку форм проводили в установке направленной кристаллизации 

вертикального типа УВНК-8П (ГПНПКГ«Зоря»-«Машпроект», г. Николаев). 

Форму нагревали до 1400°С, сплав заливали при температуре 1600 °С, ско-

рость выдвижения формы составляла 3 мм/мин. Для исследования контактной 

зоны расплав-форма образцы форм выдерживали в расплаве 30…60…120 ми-

нут .При выдержке от 30 до 60 мин в зоне контакта «отливка-форма» не 

наблюдается следов взаимодействия, при выдержке 120 мин выявлено незна-

чительное спекание (пригар) приконтактной зоны за счет стекловидной пленки, 

образовавшейся, видимо, при разложении этилсиликата и проникновении ме-

талла в поры между зернами корунда. Как показало изучение поверхности от-

ливок с помощью оптического микроскопа, пригар представляет собой отдель-
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ные зерна электрокорунда, сцементированные стекловидной пленкой и метал-

лом. Обнаруженные в зоне пригара серо-белые округлые включения-зерна 

имеют микротвердость Нм = 2473-2575 кг/мм2, что по уровню твердости соот-

ветствует корунду. 

Результаты МРСА шлифов, приготовленных из металла отливки, свиде-

тельствуют, что после выдержки 120 минут зона контакта, обедненная  алюми-

нием, титаном, хромом, в среднем составляет  25 мкм, что в 1,5- 2 раза мень-

ше,  чем  для немодифицированных форм. Концентрация остальных легирую-

щих элементов в приповерхностной зоне не изменяется. 

Анализ термодинамических условий протекания возможных химических 

реакций на границе раздела металл-форма и экспериментальных результатов 

позволяет объяснить возможный механизм взаимодействия элементов сплава 

с компонентами формы двумя процессами. Прежде  всего, окислением актив-

ных компонентов сплава Аl, Тi и Сr с кислородом, выделяющимся при диссоци-

ации кремнезема формы. Причем, при высоких температурах алюминий обра-

зует слой оксидов на внешней поверхности отливки, а титан - внутри сплава. 

Второй процесс- перераспределение алюминия и хрома в приповерхностной 

зоне отливок, что происходит в результате диффузии элементов между мате-

риалом керамической подложки и сплавом. Так, твердая окись кремния в 

нейтральной среде при высоких температурах разлагается по реакции: 

SiO2= SiOг+0,5О2г, 

При заливке жаропрочных сплавов давление в вакуумной печи 0,133-1,33 

Па. В этих условиях температура начала диссоциации кремнезема соответ-

ствует 1130 – 1240 °С. Высвобождающийся при диссоциации кислород окисля-

ет наиболее активные элементы сплава отливки, формируя обедненную при-

поверхностную зону. 

Испытания на эрозионно-коррозионную устойчивость в расплаве проводили на 

образцах-таблетках диаметром и высотой 40 мм по разработанной во ФТИМС НАНУ 

методике. Исследования показали, что образцы из разработанного состава ком-

плексномодифицированной керамики имеет повышенную стойкость к разрушению в 

расплаве сплава ХН57КВТЮМБЛ + (Та +Re),  а именно – 168 секунд при открытой по-
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ристости 12 – 14 % в сравнении со стандартной формовочной смесью, разрушаю-

щейся через  154 секунды. 
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К ВОПРОСУ О КОРРЕЛЯЦИИ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК БИОИНЕРТНЫХ СПЛАВОВ 

 

Известно, что  для производства изделий, биологически индифферентных к  

живым организмам, в  том числе хирургическому инструментарию, ортопедическим 

конструкциям, применяются многокомпонентные коррозионностойкие сплавы   на  

основе железа, кобальта, никеля, титана. Для надежной эксплуатации медицинских 

изделий необходим, согласно  стандартам ISO, как контроль их твердости, предела 

прочности, модуля упругости, так  и износостойкости. Кроме того, конструкции из 

биоинертных материалов подвергаются агрессивным коррозионным воздействиям 

при контакте с  костной  и мышечной тканями, зубной эмалью, кровью и лимфой.  

Для оптимизации показателей износостойкости составов биоинертных  спла-

вов, разработанных во ФТИМС НАНУ, авторы  посчитали целесообразным провести 

анализ корреляционных зависимостей «твердость НV – износостойкость» при срав-

нении  образцов разрабатываемых композиций. При  этом использовалась как лите-

ратурная, так и собственная экспериментальная база данных. Совместно с ИПМ 

НАНУ им. И.Н.Францевича для медицинских сплавов был проведен комплекс иссле-

дований износостойкости этих материалов в паре «металл - хирургический полиэти-

лен «Chirulen”» в условиях, имитирующих трущиеся поверхности тазобедренного су-

става.  

Следует принять во внимание, что комплекс трибологических исследований 

требует гораздо более высоких трудозатрат по сравнению с измерением характери-

стик твердости, в частности НV, допущенных  нормативными документами на  изде-

лия рассматриваемого назначения.  
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Для разработанных авторами кобальтовых сплавов было показано, что в био-

логической модельной жидкости при скорости скольжения 0,1 м/сек износостойкость 

компонентов в паре трения «модельный сплав - полиэтилен» на порядок превышает 

износостойкость  пар «титановые сплавы - полиэтилен» и сопоставима с износо-

стойкостью корундовой керамики, моделирующей костную ткань. 

Триботехнические испытания  были проведены при торцевом трении цилин-

дрического образца (высота - 20 мм, диаметр -10 мм) по кольцевому контртелу. Ис-

пытания проводили без смазочного  материала при нагрузке 3,12 МПа в течение 10 

мин, оптическую микроскопию осуществляли на приборе «Jenaphot-2000”, Германия. 

Изучение макро- и микроскопических изменений поверхности дорожек трения пока-

зали, что они имеют стабильный профиль без задиров, заеданий и выкрашиваний. 

При повышении скорости скольжения и, как следствие, возрастании температуры в 

точках непосредственного  контакта, наблюдали размягчение полимера под дей-

ствием теплоты трения.  

Сравнение характера изменения массы материалов в парах трения с характе-

ром изменения коэффициента трения позволил отметить общую закономерность: 

минимальные значения коэффициента трения наблюдаются в парах, где в процессе 

трения происходит прирост массы образца и, соответственно, уменьшение массы 

полимерного контртела. 

Полученные результаты показывают, что сплавы на Со-Сr основе могут эф-

фективно использоваться в узлах подвижности при эндопротезировании конечно-

стей, повышая их сроки эксплуатации. Одновременно  были  определены значения 

твердости НV как для модельных составов, так и для титановых сплавов. Результаты 

измерений твердости (ISO 14577) усредняли по 10 измерениям методом дисперси-

онного анализа.  

Сопоставление значений износостойкости и твердости для всех исследован-

ных групп сплавов показало, что между этими характеристиками нет устойчивой кор-

реляционной зависимости и уровень значений как трибологических характеристик, 

так и твердости определяется исключительно конкретным химическим составом 

сплавов. 
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ПУТИ  СНИЖЕНИЯ  ТЕМПЕРАТУРНОЙ  НЕОДНОРОДНОСТИ   

В  ОБЪЕМЕ  И  НА  ПОВЕРХНОСТИ  ОТЛИВОК  И  СЛИТКОВ 

 

  Литые заготовки (слитки и отливки) разной массы получают [1-3] при литье 

сплавов черных и цветных металлов в металлические формы (кокили, прессформы, 

изложницы) или в неметаллические формы (графитовые, керамические, песчаные 

формы). При перемешивании кристаллизующегося расплава в полости теплопрово-

дящих или теплоаккумулирующих форм образуется дендритная или недендритная 

структура литых заготовок.  

При получении отливок и машиностроительных (кузнечных) слитков в поверх-

ностных и внутренних слоях литого металла появляются [1,2] дефекты физической, 

химической и структурной неоднородности. Наиболее опасные дефекты структуры – 

кристаллизационные и горячие трещины образуются [1]   в интервале температур 

ликвидус-солидус двухфазной зоны кристаллизации сплава или ниже температуры 

солидус при охлаждении отливок и слитков. 

Главной причиной появления кристаллизационных и горячих трещин в теле и 

на поверхности затвердевающих отливок и слитков является значительная темпера-

турная неоднородность в объеме литых заготовок и по периметру их поперечного 

сечения. Чтобы исключить появление трещин в литых заготовках, необходимо сни-

зить высокий уровень термических напряжений, возникающих в теле температурно-

неоднородных отливок и слитков [1,2] при кристаллизации сплава и последующем 

охлаждении затвердевающих заготовок.   

Если на разные участки рабочей поверхности форм и изложниц нанести за-

щитные слои противопригарной краски разной толщины, то коэффициент теплопе-

редачи от отливки к форме и от слитка к изложнице изменится в соответствии с по-

лученными в [4] формулами. Это способствует снижению температурной неодно-

родности в отливках и слитках, уменьшению вероятности появления трещин на по-

верхности литых заготовок и повышению их качества.   

Системный анализ внутреннего и внешнего теплообмена в сложной системе 

отливка-форма-окружающая среда выявил пути уменьшения неравномерного рас-

пределения температуры [2,3] в литых заготовках.  К ним относятся: 
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1) интенсификация процесса внутреннего теплоотвода от жидкого металла к 

теплоаккумулирующим твердым частицам, включая изолированные кристаллы и 

дисперсные добавки (микрохолодильники в виде литой дроби и других гранул, ино-

куляторы разного химического состава, лигатуры и модификаторы);   

2) интенсификация процесса внешнего теплоотвода от литых заготовок в 

окружающую среду через стенки теплоаккумулирующих и теплопроводящих форм и 

изложниц для повышения качества и физико-механических свойств литых изделий 

при ускорении процесса затвердевания отливок и слитков. 

Для снижения температурной неоднородности слитков и крупных отливок 

необходимо синхронно повысить [3,4] интенсивность внутреннего теплообмена меж-

ду расплавом и микрохолодильниками и внешнего теплообмена между литыми заго-

товками и стенками металлических и неметаллических форм.  

При рациональном системном совмещении [2] литейно-металлургических 

принципов суспензионной разливки, осадочной кристаллизации, направленного за-

твердевания и рафинирующей подпитки твердо-жидких слоев двухфазной зоны 

можно создавать эффективные технологические схемы реотермических процессов 

гетеролитья для повышения качества структуры отливок и слитков.  

Кроме того, при получении отливок в податливых и газопроницаемых, но низ-

котеплопроводных формах на основе кварцевого песка можно повысить теплоакку-

мулирующую способность сухих и сырых форм при предварительном охлаждении 

или замораживании их стенок [5]. Однако для повышения экономичности технологии 

литья в низкотемпературные песчаные формы целесообразнее захолаживать или 

замораживать только их рабочие слои, активно участвующие в процессе теплообме-

на при затвердевании отливок. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ НА ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ БЕЛЫХ И 

ПОЛОВИНЧАТЫХ ЧУГУНОВ 

 

В работе оценивали возможность использования физических методов исследо-

вания для прогнозирования структурообразования и формирования свойств металла 

чугунных отливок. Как один из перспективных выделили метод фиксирования элек-

тросопротивления сплава 1. 

Электропроводность и обратное ей электросопротивление имеют значение для 

таких отливок, как реостаты и электронагревательные элементы. Кроме того, вели-

чина электросопротивления, будучи связана с потерями на токи Фуко обратно про-

порциональной зависимостью, имеет значение для отливок работающих в перемен-

ном магнитном поле. 

Целью настоящей работы являлось  установление влияния легирования хро-

мом в пределах 0,48…5,3% на электросопротивление и связанные с ним свойства 

белых и половинчатых чугунов в отливках. 

Электрическое сопротивление определяли методом двойного моста. По схеме 

двойного моста собраны современные высокоточные потенциометры, измерители 

напряжения, которые используются для измерения сопротивления. 

Кроме влияния хрома – изучали влияние на электросопротивление параметров, 

зависящих от легирования хромом, изученных в предыдущих исследованиях – плот-

ности 2, количества структурных составляющих и дендритных параметров 3, про-

цессов образования графита и цементита 4.  
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Проведен парный корреляционный анализ между содержанием хрома, количе-

ством структурных составляющих, размерами дендритов первичного аустенита и 

значениями электросопротивления чугуна. Распределение коэффициентов корреля-

ции для всех проведенных плавок позволяет сделать следующие выводы: 

– самое значительное влияние на электросопротивление чугуна оказывает  ко-

личество цементита и перлита, их влияние идентично, только в противополож-

ных направлениях (коэффициенты корреляции 0,559 и -0,551 соответственно); 

– следующий по значимости параметр – разветвленность дендритов Кк. = 

0,153; но значение этого коэффициента не так велико, как предполагалось; 

– коэффициенты корреляции влияния содержания хрома (0,100) и плотности 

(0,06) оказались незначительными. 

Образцы металла опытных плавок имели большую неоднородность по дис-

персности перлита, поэтому целесообразно было рассмотреть влияние дисперсно-

сти перлита на электросопротивление. В опытном белом и половинчатом чугуне 

наблюдается преобладающее влияния самого мелкого перлита (ПД 0,2) на электро-

сопротивление чугуна (К =0,727). 

ВЫВОДЫ 

Характер зависимости электросопротивления от содержания хрома определя-

ется его влиянием на количество структурных составляющих и их размер и морфо-

логию. 

Электросопротивление – структурно-чувствительное свойство и зависит не 

только от фазового состава и количества структурных составляющих, но и от дис-

персности и морфологии высокоуглеродистой составляющей и металлической мат-

рицы. 

На изменение электросопротивления экспериментальных чугунов наибольшее 

влияние оказала морфология перлита. 

В белых чугунах степень дисперсности металлической матрицы чугуна способ-

ствует увеличению электросопротивления. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЧУГУНА ПАРАМИ ВОССТАНОВЛЕННОГО ИЗ 

ОКСИДОВ МАГНИЯ 

 

Магний и его сплавы в виде лигатур или модификаторов используют для 

обессеривания расплава, а также для получения чугуна с вермикулярной или шаро-

видной формами графита. Однако малая плотность магния и наличие пироэффекта 

при введении в расплав ограничивает широкое применение его в производстве чу-

гунного литья. Учитывая это, а также дефицит магния и сложность его хранения в 

измельченном виде, разработали технологию обработки чугуна парами магния, ко-

торый восстанавливали из оксидов. Для реализации такой технологии применяют не 

дефицитные магнийсодержащие материалы – магнезит и доломит, или отходы их 

производства, концентрация магния в которых разная. Так, в доломите массовая до-

ля   магния  составляет 2123 %, а в магнезите 5455 %. Поэтому для обработки чу-

гуна парами восстановленного магния использовали магнезит.  

В металлотермических процессах магний  из оксидов восстанавливают крем-

нием. Для этого прокаленный магнезит MgCO3 или доломит  CaOMgO смешивают с 

ферросилицием ФС75 и нагревают в электропечах до температуры 1200-1300 С. 

При этих температурах магний восстанавливается из доломита по реакции: 
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  2(CaOMgO) + Si = 2Mg + Ca2SiO4                              (1) 

Восстановление магния из магнезита кремнием происходит в две стадии: 

  MgCО3  MgO + CO2                                                  (2) 

  3MgO(тв) +2Si(ж) = Mg2Si(ж) + MgОSiO2(ж)                     (3) 

Восстановление и испарение магния проводили путем нагрева компонентов 

плазменной струей. Для этого изготавливали 

брикеты из смеси дробленых (фракция 2-4 мм) 

магнезита и ферросилиция марки Ф75, в кото-

рую добавляли чугунную стружку. При нагреве 

брикета стружка плавится и жидкий металл за-

полняет пустоты между частицами магнезита и 

ферросилиция, что повышает скорость процесса 

взаимодействия между компонентами. Кроме 

этого расплав, образующийся при плавлении 

стружки, является   жидкой подложкой. На таких 

активных подложках увеличиваются интенсив-

ность межфазного взаимодействия и эффектив-

ность восстановительных процессов. Массу 

брикета рассчитывали по массе магнезита и 

восстановителя (кремния) [1]. Брикет размеща-

ли в прикатодной зоне плазмотрона (рис. 1). По-

сле расплавления и перегрева чугуна до температуры  1360 С индукционную печь 

выключали и открывали доступ аргона к плазмотрону. В жидкий металл погружали 

плазмотрон и подавали напряжение на него от источника постоянного тока ВПР-602. 

Затем возбуждали электрическую дугу между расплавом и катодом в плазмотроне. В 

процессе обработки чугуна магнием мощность плазмотрона изменяли от 15 до 23 

КВт при постоянном расходе аргона  7,5 л/мин. Продувку чугуна высокотемператур-

ной газопаровой смесью проводили до прекращения бурления поверхности распла-

ва и исчезновения светящихся точек на ней. После этого плазмотрон поднимали 

вверх, выключали напряжение и прекращали подачу аргона на него. Из обработан-

ного металла получали в  песчаных формах цилиндрические образцы ( = 30 мм, L 

= 250 мм) для исследования структуры и определения химического состава чугуна. 

Результаты исследования (табл.) свидетельствуют о том, что процессы рафи-

нирования чугуна парами восстановленного магния протекают достаточно интенсив-

 
Рисунок 1 – Схема процесса обра-
ботки чугуна парами магния, восста-
новленного из оксидов [2]: 
1 – корпус; 2 – анод съемный; 3 – 
сопло плазмотрона; 4 – брикет из 
смеси  оксидов  с  восстановителем;  
5 – канал для контакта дуги с рас-
плавом; 6 – электрическая дуга; 7 – 
катод; 8 – подвижный электрод. 
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но. Продолжительность такой обработки расплава зависит от массы брикетов и не 

превышает 2 мин. В процессе обработки расплава парами магния наряду с модифи-

цированием происходит десульфурация  чугуна.  Так, после обработки чугуна брике-

тами массой 0,2-0,25 % от его веса в течение 1,5-2 мин концентрация серы в рас-

плаве уменьшается от 0,043 % до 0,011-0,013 %. Степень десульфурации чугуна при 

этом составляет 70-74 %. 

Экспериментально установили, что в процессе выдержки обработанного па-

рами магния расплава в печи уменьшается содержание серы в чугуне. 

 

Таблица 1– Эффективность процесса обработки чугуна восстановленным 

магнием 

Параметры процесса Показатели 

Расход смеси от массы 
чугуна, % 

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 

Расход магнезита 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 

Количество испаренного 
магния в расплаве 

0,022 0,044 0,066 0,088 0,11 

Массовая доля магния в 
чугуне, % 

Следы 0,008 0,018 0,031 0,043 

Продолжительность ре-
акции, мин 

0,3 0,7 1,0 1,5 2 

Степень усвоения маг-
ния чугуном, % 

 75 73 75 71 

Массовая доля серы в 
чугуне, % 

0,038 0,025 0,013 0,012 0,011 

 

После 10-минутной выдержки в печи массовая доля серы в чугуне уменьшает-

ся от  0,018  до 0,011 %. Увеличение времени выстаивания  чугуна после его обра-

ботки магнием до 20 мин приводит к снижению массовой доли серы в литом металле 

до 0,006 %. Можно предположить, что уменьшение концентрации серы в чугуне при 

его выстаивании происходит за счет удаления из расплава сульфидов путем флота-

ции их на поверхность ванны. Поэтому перед разливкой в формы модифицирован-

ный чугун целесообразно выдерживать в печи не менее 10 мин. 

С повышением концентрации магния в расплаве интенсифицируются процес-

сы модифицирования и десульфурации чугуна,  изменяется структура в отливках. 

Структура исходного чугуна приведена на рисунке 2, а. После обработки жидкого ме-

талла парообразным магнием, который получали при нагреве  плазмой  брикетов  из  

оксидовосстановительной  смеси  массой  до 0,1 % от веса чугуна, структура в от-

ливках практически не изменяется. Видимые превращения в структуре чугуна начи-
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наются после обработки его брикетами массой 0,15-0,25 % от веса металла (рис. 2, 

б, в). 

 

      

а                             б                        в     

Рисунок 2 – Микроструктура ( 200) отливок при разной концентрации магния в 

чугуне, %: а – исходный; б – 0,015; в – 0,035-0,043. 

 

Предложенная технология позволяет изменять структуру в литых изделиях из 

чугуна путем оптимизации массы брикетов и интенсивности нагрева их в плазмот-

роне. Мощность плазмотрона необходимо регулировать так, чтобы количество испа-

ренного магния соответствовало его расходу, который усваивается расплавом. При 

таком режиме обработки процессы модифицирования и десульфурации чугуна будут 

протекать спокойно с минимальными потерями магния.  
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ВЛИЯНИЕ ГЛУБИННОЙ ОБРАБОТКИ РАСПЛАВА ПЛАЗМОЙ 

НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА БРОНЗЫ 

 

 

Исследование проводили на бронзе БрА9ЖЗЛ, которую плавили в индукцион-

ной печи с графитовым тиглем. Сплав обрабатывали в печи погруженным в жидкий 

металл плазмотроном мощностью 20 КВт при расходе аргона  7 л/мин. Время про-

дувки расплава плазменной струей изменяли от 5 до 25 мин. После каждого цикла 

обработки расплав выдерживали 10 мин и сливали его из печи в разливочный ковш. 

Металлом при температуре 1140 С заливали сухие песчаные формы, в которых по-

лучали цилиндрические отливки ( = 30 мм, l = 250 мм). Из отливок изготавливали 

образцы для исследования. 

Установили, что после плазменной обработки расплава в течение 5 мин 

уменьшается средний размер -фазы в сплаве от 46 до 30 мкм, а дендритной ячейки 

– от 35 до 32 мкм (табл. 1). После 10-минутной обработки расплава плазмой средний 

размер микрозерна в -твердом растворе бронзы уменьшается от 46 до 21 мкм (на 

54 %), дендритной ячейки – на 34 %. Это объясняется тем, что при увеличении про-

должительности обработки сплава возрастает масса металла, который проходит че-

рез высокотемпературную зону плазменной струи. Под влиянием более длительных 

плазменно-кинетических воздействий на расплав изменяются в большей мере его 

строение, структура и свойства сплава. Так, в обработанной плазмой бронзе в тече-

ние 15-20 мин средний размер микрозерна -твердого раствора уменьшается на 60-

65 %, дендритной ячейки – на 51-54 % (табл. 1). 
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Таблица 1.  Величина структурных составляющих в сплаве после обработки 

расплава плазмой 

Время об-

работки, 

мин 

Средний размер,  мкм 

-твердый 

раствор 
(+)-фаза -фаза 

Дендритная 

ячейка 

0 46 4 5 35 

5 30 4 3 32 

10 22 6 3 23 

15 18 5 4 16 

25 16 6 4 17 

 

Средний размер смешанной (+) и отдельной -фазы в бронзе слабо зависит 

от продолжительности обработки расплава плазмой и не превышает  4-6 мкм (табл. 

1). По мере увеличения времени продувки металла плазменной струей фазовый со-

став сплава также не изменяется. В бронзе, обработанной плазмой в течение 5-20 

мин, объемные  доли  структурных составляющих  находятся на уровне:  -твердого 

раствора – 0,72-0,84 %; (+) - фазы – 0,11-0,17 %; -фазы – 0,05-0,1 % (табл. 2). 

 

Таблица 2. Влияние плазменной обработки на фазовый состав бронзы 

Время обработки, мин 
Объемная доля фаз в сплаве, % 

  +   

0 0,76 0,14 0,10 

5 0,78 0,17 0,06 

10 0,84 0,11 0,07 

15 0,80 0,16 0,05 

20 0,72 0,17 0,06 

 



ЛИТВО.  МЕТАЛУРГІЯ. 2017 

 

186 

 

При обработке расплава более 10 мин в структуре сплава образуются вклю-

чения компактной формы (рис. 1). Химический 

состав таких включений отличается от основного 

сплава (табл. 3), Видно, что включения содержат 

повышенную концентрацию железа и кремния по 

сравнению с основным сплавом. Эти элементы 

имеют разную плотность и значительно отлича-

ются температурами испарения. Можно предпо-

ложить, что такие включения могут образоваться 

в бронзе при слиянии газовых пузырей с разным 

содержанием в них парообразных элементов. 

Концентрация элементов в пузырях будет опре-

деляться поверхностными явлениями на границе 

раздела «расплав – газовая фаза». В зависимо-

сти от температуры пограничного слоя в газовую 

фазу может поступать разное количество паро-

образных элементов.  

Микроструктура в закристаллизованных включениях более дисперсная, чем в 

отливке (рис.). Из этого следует, что формирование структуры во включениях  про-

исходило  раньше, чем  затвердевал  основной сплав. Если это так, то структурные 

составляющие включений образовались из более перегретого (жидкого, парообраз-

ного) состояния по сравнению со среднемассовой температурой расплава. 

 

Таблица  3.  Химический состав включений в бронзе 

Элемент 
Массовая доля, % 

Включение 1 Включение 2 Сплав БрА9Ж3Л 

Алюминий 7,75 9,19 9,91 

Кремний 2,53 1,41 0,2 

Марганец 0,55 0,52 0,33 

Железо 31,51 14,43 2,56 

Никель 0,23 0 0,21 

Медь 57,44 74,45 86,79 

Сумма 100,00 100,00 100,0 

 

 
Рис. – Микроструктура ( 200) 

бронзы и включений в отливке 

после обработки расплава 

плазмой в течение 20 мин. 

 

1 

2 
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Процесс образования таких включений в медном сплаве требует уточнения и 

проведения дополнительных исследований.  

Изменения в структуре и дегазация сплава, которые происходят при обработ-

ке расплава плазменной струей, оказывают влияние на прочностные свойства  отли-

вок  (табл. 4).  

 

Таблица 4.  Содержание водорода и свойства бронзы после обработки плаз-

мой 

Показатели 
Время обработки бронзы плазмой, мин 

0 5 10 15 20 

Содержание водорода в сплаве, 

см3/100 г металла 
0,38 0,23 0,12 0,1 0,13 

Предел прочности бронзы при 

растяжении, МПа 
402 418 519 521 526 

Относительное удлинение спла-

ва, % 
23 34 42 41 45 

 

Предел  прочности  сплава  при  растяжении после обработки расплава плаз-

мой в течение 5 и 10 мин увеличивается на 4 и 22,5 %, относительное удлинение ли-

того металла – в 1,5 и 1,8 раз соответственно. При дальнейшем увеличении времени 

продувки расплава плазменной струей до 15-20 мин концентрация водорода в брон-

зе и свойства литого металла практически не изменяются по сравнению со сплавом, 

который обрабатывали 10 мин. Прочность бронзы на разрыв при этом повышается 

до 526 МПа, а относительное удлинение – до 45 %.  

С увеличением времени обработки расплава плазмой повышаются энергоза-

траты на проведение технологических операций. Учитывая это и незначительное 

влияние продолжительности обработки металла на процесс дегазации и свойства 

сплавов, плазменную обработку медных расплавов массой до 0,3 т целесообразно 

проводить не более 10-15 мин. 
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МОДИФІКУВАННЯ АЛЮМІНІЄВИХ ДЕФОРМІВНИХ СПЛАВІВ 

ДРІБНОКРИСТАЛІЧНИМИ ВІДХОДАМИ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Дане дослідження проводилось в рамках розробки комплексу технологічних 

заходів для підвищення якості зливків з високоміцних деформівних алюмінієвих 

сплавів, які виготовляються у плавильно-заливальному комплексі, що складається з 

вакуумного МГД-міксера та машини напівбезперевного лиття [1]. Технологічний про-

цес підготовки зливків до обробки тиском передбачає відрізання їх донної та надлив-

ної частин, що призводить до утворення відходів у кількості ≈ 10-13% від ваги зливка. 

Для забезпечення ефективного використання цих відходів було проведене дослі-

дження впливу явища металургійної спадковості [2] на структуру високоміцних алю-

мінієвих деформівних сплавів системи Al-Zn-Mg-Cu. При приготуванні сплаву В96Ц1 

до шихтових матеріалів додавали  дрібнокристалічні відходи (ДКВ) цього сплаву. ДКВ 

виготовляли шляхом переплавлення відходів та їх швидкісної кристалізації у мідному 

товстостінному кокілі (Vохол. ~ 102°С/с) та на мідній водоохолоджуваній плиті (Vохол. ~ 

103-104°С/с). Сплав В96Ц1 готували в індукційній тигельній печі. ДКВ у сплав вводили 

у кількостях 1-5% при  температурі 700-730°С з наступним рафінуванням розплаву у 

вакуумі. Встановлено, що найбільшою модифікуючою здатністю характеризуються 

ДКВ, закристалізовані зі швидкістю охолодження 103-104°С/с. Введення таких ДКВ у 

базовий сплав у кількості 3-5% призводить до зменшення дендритного параметру у 

1,4-1,6 рази у порівнянні зі сплавом, одержаним за звичайною технологією. 

Враховуючи позитивний вплив ДКВ на структуру високоміцних алюмінієвих 

деформівних сплавів та з метою використання ДКВ при виготовленні великогабарит-

них зливків,  була створена установка з виробництва металевих волокон товщиною 

0,2-0,5 мм, яка забезпечує швидкість охолодження металу ~ 104 - 105°С/с. В кон-

струкцію установки входять піч опору та диспергатор з приводами вертикального пе-

реміщення та обертання мідного водоохолоджуваного диску – кристалізатора. У тиглі 

печі передбачений роздавальний відсік, з якого здійснюється диспергування розпла-

ву диском-кристалізатором. Підтримання постійного контакту диску-кристалізатора з 

поверхнею металу відбувається за рахунок дискретного регулювання його положен-
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ня приводом вертикального переміщення або за рахунок дозованої подачі розплаву у 

піч з плавильно-роздавального МГД-міксера.  

 

Продуктивність установки складає 6-8 кг волокон на годину та, за необхідності, 

може бути підвищена за рахунок збільшення ширини диску-кристалізатора та кіль-

кості нанесених на нього зубців. В залежності від конфігурації зубців, установка доз-

воляє отримувати волокна, а також чешуйки різної товщини та ширини. Така уста-

новка може застосовуватись для переробки відходів власного виробництва у дрібно-

кристалічну шихту, а також для диспергування структури в серійних лігатурах. 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИТЫХ ХРОМИСТЫХ СТАЛЕЙ ТИПА 

110Х15 В УСЛОВИЯХ ТРЕНИЯ КАЧЕНИЯ 

 

Установлено, что в условиях трения скольжения под действием трения сколь-

жения под действием пластической деформации и температуры, развивающейся в 

процессе трения, происходят интенсивные α↔γ превращения [1, 2, 3]. При этом ко-

личество и стабильность вновь образованных фаз зависят от степени легированно-

сти стали элементами, расширяющими область существования γ - фазы. Макси-

мальная износостойкость наблюдается в том случае, когда в приповерхностном слое 

трения устанавливается определенное соотношение между α- и γ- фазами и равная 

плотность дислокаций в них. Содержание марганца, никеля или меди в стали не 

должно превышать 1,0%, так как увеличение количества этих элементов приводит к 

резкому увеличению количества аустенита в приповерхностном слое трения и, как 

следствие, к схватыванию. В предлагаемой работе рассмотрено влияние этих эле-

ментов на формирование износостойких характеристик литой хромистой стали 

110Х15 в условиях трения скольжения. Для оценки работоспособности подшипнико-

вых сталей, решающее значение приобретает локальное сопротивление усталости в 

зоне контакта элементов качения. Контактное усталостное разрушение начинается с 

образования микроскопической трещины на поверхности или под ней. Выход трещи-

ны на рабочую поверхность приводит к отделению небольшого количества металла 

(питтинг), в результате чего образуется ямка выкрашивания. Дальнейшее перекаты-

вание шариков через этот участок приводит к быстрому образованию вторичных 

трещин и распространению выкрашивания на значительную часть рабочей поверх-

ности. Важное влияние на контактную выносливость стали оказывает металловед-

ческий фактор, включающий в себя исходную структуру стали, а также структуру 

приповерхностных слоев трения, формирующихся в процессе эксплуатации. В каче-

стве эталона была выбрана стандартная сталь ШХ15 (ГОСТ 801-78), имеющая твер-

дость 62-65 HRC. Опытные стали после закалки и отпуска имели твердость 53-57 

HRC. Из исследуемых сталей изготавливали внутренние кольца подшипников и ис-

пытания сталей проводили в реальном узле трения. В качестве смазочного матери-

ала использовался Литол – 2 (ТУ 38-101139-71). Угловая скорость составляла 170 
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мин-1 и нормальная нагрузка 500 Н, что обеспечивало расчетное максимальное дав-

ление в центре контакта шарика с поверхностью дорожки трения 3,12 ГПа. Срок 

службы подшипника качения из стали ШХ15 составил 3000 км, из стали 110Х15Д – 

5100 км, 110Х15Н – 5600 км, 110Х15Г – возникновение питтинга не обнаружено и по-

сле 18000 км. Для анализа структурных изменений, происходящих в поверхностном 

слое трения, проводили рентгеноструктурные исследования в излучении FeKα. 

Установлено, что плотность дислокаций и величина микроискажений второго рода в 

поверхностных слоях трения стали 110Х15Г уменьшается по отношению к исходно-

му состоянию, размер блоков мозаики практически не изменяется по отношению к 

исходному состоянию. Такие изменения тонкой структуры поверхностных слоев ста-

ли 110Х15Г обеспечили максимальную долговечность подшипников качения.  
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ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА ИЗ СПЛАВА Д16 

НА ВАЛКОВОЙ РАЗЛИВОЧНОЙ УСТАНОВКЕ 

 

Технология валковой разливки металла является одним из самых энергосбе-

регающих процессов получения листового проката из стали и цветных сплавов. Та-

кой процесс успешно применяется для производства фольги из алюминия и разлив-

ки термически неупрочняемых сплавов систем Al-Mn и Al-Mg. Из этих алюминиевых 
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сплавов с температурным интервалом затвердевания около 50 С изготавливают в 

основном строительный профиль. Сведения о процессах изготовления на валковых 

разливочных машинах проката для автомобилестроения, авиации и космической 

техники из алюминиевых сплавов Д16, В96, АМг6 и других, которые кристаллизуются 

в широком ( 100 С) интервале температур, весьма ограничены. 

Выполнены экспериментальные исследования и изучены особенности форми-

рования листового проката из алюминиевого сплава Д16 на двухвалковой разливоч-

ной машине. Установлено, что качество листов зависит от температуры перегрева 

сплава, частоты вращения валков, скорости заливки металла в межвалковый зазор. 

Определены оптимальные технологические режимы для изготовления катаных ли-

стов толщиной от 1,9 до 4,5 мм. Показано, что при рациональных параметрах валко-

вой разливки металла с последующей деформацией литой ленты на прокатном 

стане можно получать металлопродукцию с заданными структурой и прочностными 

характеристиками. 
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТЕПЛООТДАЧИ К ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЕ  

В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ МНЛЗ 

 

 Возможность оптимизации тепловой работы кристаллизатора путем интенси-

фикации теплообменных процессов на некоторых стадиях теплопередачи от жидкого 

металла к охлаждающей воде в кристаллизаторе МНЛЗ изучено в работах [1-4].  

В данной работе методом физического моделирования исследована стадия 

передачи тепла от медной стенки кристаллизатора к охлаждающей воде. Как ин-

струмент для повышения интенсивности теплоотдачи на этой стадии в данных ис-

следованиях использованы медные втулки с различным профилем поверхности, 

контактирующей с охлаждающей водой: с искусственной шероховатостью и про-

дольными или винтообразными ребрами. В ходе экспериментов прямыми замерами 

определены значения температур нагрева воды в баке вследствие отвода ею тепла 
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с поверхности втулок кристаллизатора. Коэффициент теплоотдачи охлаждающей 

воды (α) и количество отводимого ею тепла (Q) определены расчетным путем по 

разработанной методике. Полученные результаты экспериментов сведены в табли-

цу.   

 Таблица  – Параметры теплообмена между кристаллизатором и охлаждаю-

щей водой 

№№ 

п/п 

W, 

м/с 

α, Вт/м2∙К Q, кДж nQ 

г.п. и. ш. г.п. и. ш. п.р. в. р. и. ш. п.р. в. р. 

1. 0,5 1843 2378 492,8 635,7 525,4 546,2 1,29 1,06 1,11 

2. 1,0 2463 3054 539,5 668,4 549,7 566,6 1,24 1,02 1,05 

3. 2,0 3331 4031 564,5 694,1 593,5 618,4 1,21 1,05 1,09 

4. 3,0 3987 4505 631,5 715,0 643,2 663,5 1,13 1,02 1,05 

5. 4,0 4546 4909 694,2 752,8 700,0 716,5 1,08 1,01 1,03 

6. 5,0 5052 5305 737,7 778,3 747,5 760,2 1,05 1,01 1,03 

Примечание: г.п. – гладкая поверхность теплообмена; и.ш. – поверхность теп-

лообмена с искусственной шероховатостью; п.р. – поверхность теплообмена с про-

дольными ребрами; в.р. – поверхность теплообмена с винтообразными ребрами 

 

 Анализ полученных результатов показывает, что исследованные методы ин-

тенсификации теплообменных процессов в кристаллизаторе МНЛЗ, повышают па-

раметры теплообмена в нем. Главным критерием оценки эффективности тепловой 

работы кристаллизатора, на наш взгляд, должен быть параметр, характеризующий 

степень увеличения теплоотдачи от поверхности теплообмена (nQ). В рассмотрен-

ных нами методах наибольшие значения этого параметра (nQ) получены  для по-

верхности теплообмена с искусственной шероховатостью (nQmax = 1,29), т.е. количе-

ство отводимого тепла увеличивается до 29%, в то время как для ребристых по-

верхностей оно повышается максимум от 6 до 11% в зависимости от типа ребер.  

 Таким образом, из рассмотренных приемов интенсификации отвода тепла 

охлаждающей водой в кристаллизаторе МНЛЗ наиболее оптимальным вариантом 

является метод искусственной шероховатости теплообменной поверхности. Кроме 

этого, втулки кристаллизатора с искусственной шероховатостью, турбулизируя вяз-

кий пристеночный слой потока, будут снижать образование накипи на теплообмен-

ной поверхности.   
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОЛУНЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ СЛИТКОВ  ИЗ 

ВЫСОКОПРОЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 

Качественные характеристики готовых деталей закладываются при приготов-

лении сплава и литье слитка и зачастую не могут быть улучшены на последующих 

этапах технологического передела (гомогенизация, обработка давлением, термооб-

работка). В Физико-технологическом институте металлов и сплавов НАН Украины 

разработан, изготовлен и успешно эксплуатируется плавильно - заливочный  ком-

плекс для получения высококачественных слитков из сплавов систем Al-Mg, Al-Mg-

Zn, Al-Mg-Zn-Cu, Al-Li-Mg-Cu, состоящий из вакуумного МГД-миксера и машины по-

лунепрерывного литья. Высокое качество слитков обеспечивают следующие техни-

ческие решения: 

- постоянное электромагнитное перемешивание на всех его этапах приготов-

ления позволяет достигать высокой степени усвоения легирующих и модифицирую-

щих элементов и равномерности распределения их в расплаве; 
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- вакуумное рафинирование сплава с постоянным электромагнитным переме-

шиванием при остаточном давлении в вакуумной камере ~1 мм рт.ст. обеспечивает 

остаточное содержание водорода в сплаве на уровне 0,05-0,12 см3/100 г; 

- фильтрование расплава через пористый керамический фильтр  позволяет 

эффективно удалять оксидные включения и конечное содержание их в сплаве не 

превышает 0,05 об.%; 

- возможность создания защитной атмосферы во время приготовления сплава 

в МГД-миксере и при его транспортировке в кристаллизатор в процессе литья ис-

ключает вторичное газонасыщение и окисление расплава; 

- регулируемые интенсивность электромагнитного перемешивания сплава в 

кристаллизаторе в процессе литья слитка, скорость передвижения литейного стола и 

расход охлаждающей воды позволяют управлять процессом структурообразования в 

слитках; 

- оригинальная конструкция низкого кристаллизатора с тепловой насадкой 

обеспечивает практически плоский фронт кристаллизации слитков, что способствует 

формированию в них однородной мелкозернистой структуры; 

- нанесение сублимирующего покрытия на рабочую поверхность кристаллиза-

тора позволяет получать гладкую, блестящую поверхность слитка, которая не требу-

ет механической обработки перед обработкой давлением. 

На решение проблемы получения качественного слитка были направлены ряд 

разработок последних лет. К ним следует отнести усовершенствование конструкции 

канала и рабочей зоны МГД-миксера [1,2], что позволило повысить производитель-

ность процесса растворения тугоплавких модифицирующих элементов без перегре-

ва жидкого расплава. Для решения проблемы высокого  газосодержания в алюмини-

евых сплавах с большим содержанием цинка была разработана технология их при-

готовления [3], которая дает возможность снижения уровня водорода в расплаве до 

0,05 см3/100 г. Кроме того, разработан и прошел апробацию способ рафинирования 

алюминиевых сплавов в вакууме [4], позволяющий снизить   остаточное   газосодер-

жание  в  расплаве  после   обработки   до 0,03 см3/100 г. Разработанные и поданные 

на патентование способы определения водорода в расплаве позволили практически 

полностью автоматизировать при помощи промышленного контроллера процесс 

приготовления сплава в МГД-миксере и полунепрерывного литья из него слитка.  
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СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВУ ТИПУ АК12М2МгН З ПІДВИЩЕНИМ 

ВМІСТОМ ЗАЛІЗА, ОБРОБЛЕНОГО В РІДКОМУ СТАНІ  ІМПУЛЬСНИМ 

ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ 

 

Для визначення можливості виробництва сплаву АК12М2МгН із вторинної сиро-

вини досліджено сплав, який умовно позначений як АК12М2МгНЖ (рис. в,г). Від базової 

композиції він відрізняється майже в 2 рази більшим вмістом заліза  (0,65 % Fe -  

АК12М2МгН; 1,2 % Fe - АК12М2МгНЖ). Оброблення потоку розплаву здійснювали за 

режимами: щільність струму j = 7…400 А/см2; частота струму ν = 50…2000 Гц.  

Під дією електричного струму на рідку фазу в сплаві АК12М2МгН, як і в  до-

евтектичних силумінах [1], відбувається зміна морфології залізовмісних фаз. 
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a - Вихідна структура 

 

б - j=300 А/см2; ν=1000 Гц 

 

в - Вихідна структура 
 

г- j=300 А/см2; ν = 2000 Гц 

 

Рис. Мікроструктура сплавів АК12М2МгН (а, б) та АК12М2МгНЖ (в, г) до (а, в) 

і після (б, г) оброблення розплаву імпульсним електричним струмом 

 

Завдяки сприятливому співвідношенню Mn:Fe, у складнолегованому силуміні 

АК12М2МгН формується фаза α - (Fe,Mn)3Si2АІ15. Голкоподібний інтерметалід β - 

FeSiАІ5 відсутній (див. рис. а). Після оброблення розплаву електричним струмом 

при твердненні утворюються первинні дендрити інтерметаліду α, перерізи гілок яких 

у площині шліфа мають вигляд окремих дрібних поліедрічних кристалів (див. рис. б). 

При режимах: j = 120…400 А/см2,      ν = 500…1000 Гц покращуються механічні вла-

стивості сплаву АК12М2МгН: збільшується короткочасна міцність (σв) з 190…200 

МПа до 240…250 МПа, твердість з 90…95 НВ до 100…110 НВ, лінійне подовдення 

(δ) з ≤ 0,5 % до 0,8…1,5 %, ударна в’язкість (КС) з 1,9…2,0 Дж/м2 до 2,0…2,8 Дж/м2,  

жароміцність (B

c300 ) з 97 МПа до 108 МПа. Високий вміст заліза в сплаві 

АК12М2МгНЖ зумовлює появу фази β (див. рис. в). Після оброблення розплаву за 

режимами: j = 300 А/см2; ν = 1000 Гц інтерметалід β відсутній. Збільшується ступінь 

диференціювання структурних складових в евтектиках +-Al, +-Al+β-Sі та ін. Такі 

структурні зміни забезпечують сплаву АК12М2МгНЖ механічні властивості на рівні 

сплаву АК12М2МгН з 0,65 % Fe при більш високих показниках жароміцності (B

c300 = 

138 МПа).  
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При частоті імпульсів 2000 Гц (рис. г) у сплаві АК12М2МгНЖ суттєво змен-

шується розмір евтектичних фаз і первинних кристалів алюмінію не тільки порівняно 

з вихідним сплавом (рис. в), але й зі сплавом, обробленим в рідкому стані електрич-

ним струмом  з частотою 1000 Гц. Механічні властивості сплаву АК12М2МгнЖ при 

частоті імпульсів електричного струму 2000 Гц: σв – 250…270 МПа, твердість – 

110…120 НВ, δ – 3,4…4,7 %, B

c300  = 117 МПа. Основним результатом структурних 

змін у сплаві АК12М2МгНЖ при дії на розплав електричного струму з параметрами: j 

= 300 А/см2; ν = 2000 Гц є суттєве підвищення пластичності (δ). Проте порівняно зі 

сплавом, обробленим в рідкому стані електричним струмом з частотою 1000 Гц, 

майже на 15 % зменшується його жароміцність. Для виливків, які експлуатуються в 

теплонапруженому стані, ця характеристика є важливою. Тому для підвищення жа-

роміцності поршневого сплаву АК12М2МгНЖ частота імпульсів при обробленні роз-

плаву електричним струмом не повинна перевищувати 1000 Гц.  
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НТУУ «КПІ». – 2016. – С. 820-825.  
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ОБОГРЕВА НА ПИТАНИЕ УСАДКИ ЧУГУННЫХ 

ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ 

 

Анализ различных способов питания усадки при кристаллизации чугунных 

прокатных валков показал, что экзотермические смеси не могут работать в течение 

нескольких часов затвердевания массивной отливки. Питание усадки за счет перио-

дической доливки прибыли требует постоянной работы дополнительной электропечи 

и высокого перегрева металла, что снижает стойкость футеровки, повышает расход 
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электроэнергии и увеличивает трудозатраты на обслуживание печи. Электрошлако-

вый обогрев металла в прибыли предотвращает образование усадочных раковин и 

пористости в верхней шейке валка и уменьшает высоту прибыли. На рис. 1 приведен 

серный отпечаток с продольного темплета прибыли и верхней шейки диаметром 330 

мм после электрошлакового обогрева прокатного валка массой 2,2 т. 

 
 

Рисунок 1. Серный отпечаток с продольного темплета прибыли и верхней 

шейки диаметром 330 мм после электрошлакового обогрева чугунного прокатного 

валка массой 2,2 т 

Металлическая ванна в верхней части прибыли имеет высоту ≈120 мм. Четкая 

граница между металлической ванной и валком обусловлена различной продолжи-

тельностью их затвердевания: верхняя шейка валка затвердела через ≈180 мин, а 

обогрев был отключен через 225 мин. Большая продолжительность нахождения ме-

таллической ванны в жидком состоянии позволила всплыть неметаллическим вклю-

чениям MgS в шлаковую ванну. 

Температура шлаковой ванны ≈1550 0С обеспечила адгезию включений MgS, 

которые являются одним из видов брака при производстве отливок из высокопрочно-

го чугуна. На серном отпечатке продольного разреза прибыли (см. рис. 1) отчетливо 

видны в металлической ванне дендриты, по границам которых выделилась сера. 

Крупные ветви отдельных дендритов в центральной части металлической ванны 

указывают на высокий перегрев расплава и медленное его затвердевание. 

В процессе уменьшения уровня расплава в прибыли шлаковая ванна рас-

плавляет настыли металла, который затвердевает в форме прибыли. Из металличе-

ской ванны расплав поступает в отливку для питания ее усадки. Однако после фор-

мирования в отливке твердо-жидкой зоны (граница выливания) питание усадки про-
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должает осуществляться за счет фильтрации только до момента разобщения 

оставшегося расплава на замкнутые изолированные объемы. 

В левой части металлической ванны виден след зондирующего устройства 

(стальной арматуры), которым отбирали пробу для химического анализа. В центре 

металлической ванны на глубине ≈80 мм от верхнего торца прибыли формируется 

небольшая зона усадочной пористости, которая обусловлена объемным затверде-

ванием металлической ванны после отключения обогрева. Ниже металлической 

ванны видна четкая граница перехода к отливке. Ее структура содержит большее 

количество неметаллических включений MgS по сравнению с металлической ван-

ной. 

Таким образом, электрошлаковый обогрев является наилучшим для создания 

условий направленного затвердевания и питания усадки крупных чугунных отливок. 

Однако, время действия электрошлакового обогрева должно быть ограничено, так 

как после формирования в отливке твердо-жидкой зоны питание усадки осуществ-

ляется только фильтрацией с небольшой скоростью. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТЕЙНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕМНЕЗЕМА 

 

Большой интерес к литейным композиционным сплавам на основе алюминия 

(АКС) объясняется их более низкой стоимостью и технологической простотой полу-

чения по сравнению с другими типами металломатричных композитов [1]. К наибо-

лее перспективным способам получения АКС принято относить жидкофазные и жид-

ко-твердофазные (ЖТ) технологии получения литых дисперсно-упрочненных компо-

зитов: литье замешиванием (stir casting-процесс) и литье в жидко-твердофазном со-

стоянии сплава (semi-solid metal casting или SSM-процессы) [2, 3].  

Чтобы получить литые дисперсно-упрочненные композиты с оптимальными 

эксплуатационными свойствами, на этапе получения и металлургической обработки 

жидкой композиционной смеси требуется обеспечить полное усвоение и однородное 
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распределение армирующих частиц в объеме расплава. Выполнить это путем заме-

шивания дисперсных частиц керамики в жидкий алюминий представляет сложную 

задачу из-за несмачиваемости расплавом частиц порошка керамических наполните-

лей. Технологической альтернативой жидкофазным процессам получения литейных 

композиционных алюминиевых сплавов являются ЖТ-технологии, имеющие важные 

преимущества: обеспечиваются лучшие условия введения дисперсных керамиче-

ских частиц в расплав алюминия, поскольку предотвращается всплывание, осажде-

ние и агрегация армирующих частиц и их конгломератов в процессе приготовления 

композиционной суспензии; использование ЖТ-процесса смешивания компонентов 

способствует повышению смачиваемости, так как из-за абразивного воздействия со 

стороны высоковязкого расплава происходит эффективное разрушение адсорбиро-

ванного на поверхности частиц армирующих наполнителей тонкого слоя газа, пре-

пятствующего смачиванию между частицами и матричным сплавом.  

Одними из наиболее доступных являются керамические материалы на основе 

оксида кремния (кремнезем). Их использование в качестве армирующих наполните-

лей, несмотря на низкую стоимость, нельзя признать перспективным для получения 

дисперсно-упрочненных АКС из-за способности SiO2 вступать в реакцию с алюмини-

ем, что приводит к деградации армирующих фаз либо на этапе производства изде-

лий, либо на этапе их эксплуатации. В связи с этим изучались альтернативные под-

ходы, основанные на использовании кварцевых материалов в качестве исходного 

шихтового сырья для управляемого реакционного синтеза алюмооксидной керамики 

непосредственно в процессе металлургической обработки композиционных смесей 

Al/SiO2.  

В результате выполненных исследований разработаны технологические 

маршруты получения литейных дисперсно-упрочненных сплавов системы Al/SiO2-

Al2O3, в которых синтез частиц алюмооксидной и карбидной керамики осуществляет-

ся непосредственно в расплаве, в металлургическом цикле температурно-

временной обработки композиционных смесей Al/SiO2. Образующиеся в процессе 

управляемого реакционного синтеза частицы алюмооксидной керамики имеют по-

верхностные слои, обеспечивающие их самопроизвольное смачивание расплавом 

алюминия. В результате реакции SiO2 с алюминием при разработанных технологи-

ческих режимах обработки композиционной суспензии Al/SiO2, помимо оксида алю-

миния, происходит образование свободного кремния. Это позволяет использовать 

композиционные составы Al/SiO2 в качестве металлургического сырья для производ-

ства литейных дисперсно-упрочненных силуминов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФОРМОВОЧНЫХ И 

СТЕРЖНЕВЫХ СМЕСЕЙ 

 

Из всех стандартных технологических свойств формовочных (ФС) и стержне-

вых смесей (СС) процесс уплотнения литейных форм (ЛФ) и стержней наиболее 

адекватно физически описывают уплотняемость, текучесть, а также формуемость 

[1,2]. Существует еще целый ряд незаслуженно забытых теоретических свойств ФС 

– это такие расчетные параметры: неравномерность уплотнения [3,4]; максимальная 

плотность ФС; минимальная плотность ФС; плотность в наиболее труднодоступном 

месте; средняя плотность формовочной смеси; относительная плотность к максима-

льной плотности в форме; относительная плотность к максимально возможной; па-

раметр заполнения; интенсивность падения плотности по высоте; коэффициент рав-

номерности уплотнения [5]; коэффициент перетекания [6]; плотность в трудноуплот-

няемых местах и другие.  

Однако и на сегодняшний день гораздо чаще используются ограниченные и 

недостаточно объективные характеристики и показатели ФС, что не позволяет объ-

ективно их использовать например для моделирования и оптимизации процессов 
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уплотнения, для прогнозирования и диагностики дефектов литейных форм, стержней 

и отливок. 

Обычно используются стандартные или видоизмененные испытания на уплот-

няемость, текучесть, а также формуемость. Кроме того, представляет огромный ин-

терес не только использование испытаний таких важных характеристик как уплотня-

емость, текучесть, формуемость и названные выше расчетные параметры. Можно 

упростить задачу использования стандартных характеристик - уплотняемость, теку-

честь, формуемость и дополнительных расчетных показателей даже не используя 

соответствующие приборы, а применив методы трехмерного моделирования уплот-

нения ФС и СС, заодно дополнив само имитационное моделирование необходимы-

ми модулями дополнительных расчетов таких показателей. 

Во многих работах также была показана обнаруженная статистическая связь 

между названными технологическими свойствами и реологическими свойствами ФС 

и СС – предельное напряжение сдвига, упругость и вязкость. 

Поэтому представляет огромный теоретический и практический интерес не 

только разработка методик аналитического расчета уплотняемости, текучести, фор-

муемости и названных дополнительных расчетных параметров на основе программы 

имитационного реологического моделирования [7-10], а и активное проведение вы-

числительных экспериментов для обнаружения теоретических физических зависи-

мостей и статистических связей между технологическими и реологическими свой-

ствами ФС и СС, для сравнения с реальными экспериментами и анализа такого 

сравнения. Не менее важной является возможность расчета текущих значений 

уплотняемости, текучести, формуемости для конкретних  ФС и СС, конкретных 

стержней и литейных форм с конкретными литейными моделями самых различных 

конфигураций и сложности, что дает возможность массового внедрения таких си-

стем в литейном производстве. 

Очень важным является то, что по ходу моделирования можно непрерывно 

отслеживать  и фиксировать изменение величин уплотняемости, текучести, форму-

емости и названных выше расчетных параметров в любых точках формы и стержня 

по мере уплотнения ЛФ и стержней, что в свою очередь помогает построить стати-

ческие и динамические модели зависимостей в диапазоне от насыпной плотности и 

до предельной теоретической и практической плотности различных ФС и СС. Инте-

рес представляет и то, все эти результаты можно получить на фоне одновременного 

изменения реологических свойств, плотности, внутреннего и внешнего трения, высо-
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ты верхнего слоя, с одновременной фиксацией изменения прогнозных значений бо-

лее чем пятнадцати видов дефектов отливок, связанных с плотностью формы. 
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УПРАВЛЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЛИТЕЙНЫХ ФОРМАХ 

С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

 

 При решении задач моделирования, диагностики, прогнозирования, опти-

мизации, управления и регулирования уплотнением литейных форм (ЛФ) и стержней 

такие объекты управления  можно представлять и как объекты с сосредоточенными, 

и как объекты с рассредоточенными параметрами. При этом решать названные за-

дачи можно методами теории автоматического управления (ТАУ) или теории опти-

мального управления (метод динамического программирования Р. Беллмана или 

принцип максимума Л.С. Понтрягина ). Эффективное решение подобных задач тре-

бует адаптации известных приемов и разработки новых, т.к. задачи оптимального 

управления объектами с распределенными параметрами не всегда возможно ре-

шать непосредственным применением принципа максимума Понтрягина и динами-

ческого программирования Беллмана.  

 Для таких объектов и в том числе для ЛФ и стержней задача оптимального 

управления должна состоять в определении допустимого оптимального закона 

управления – соответствующего закона изменения управляющего воздействия с 

контролем функционала качества. 

 Надо рассматривать две независимые подзадачи: оценка текущего состоя-

ния ЛФ или стержня (как объектов управления) во времени (диагностика состояния, 

моделирование и прогнозирование поведения и последующих состояний), которые 

являются другими словами задачей наблюдения состояния таких объектов управле-

ния как ЛФ или стержень. Для этого должна быть применена теорема разделения 

для осуществления оптимального синтеза систем моделирования, наблюдения, ре-

гистрации и измерения и отдельно синтеза регулятора с целью их использования в 

замкнутой системе управления. Высокая эффективность этого подхода описана мно-

гими авторами: именно в отношении качества  функционирования замкнутых систем 

АСУ в условиях интенсивных возмущений и шумов измерения, что аналогично по-

добно и характерно например виброуплотнению или встряхиванию.  
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 Для исследования и моделирования  распространения, затухания и искаже-

ния входных генерируемых уплотняющих сигналов воздействий вибрации на ЛФ или 

стержни представляет особый интерес использование теории линейной и нелиней-

ной фильтрации. 

 Т.о. методы теории оптимального автоматического управления (ТОУ) и ТАУ 

такими стохастическими объектами как ЛФ или стержень с сосредоточенными или 

наоборот с распределенными параметрами основаны на плотной взаимосвязи задач 

фильтрации, синтеза регуляторов и задач измерения, моделирования, диагностики, 

прогнозирования, оптимизации состояний и параметров таких названных литейных 

объектов как ЛФ и стержни.  

 

 

УДК 621.742  

Ю.А. Свинороев  

Южнороссийский государственный политехнический университет 

 имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ЕДИНИЧНОГО И МЕЛКОСЕРИЙНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ОТЛИВОК 

 

Согласно данным Российской ассоциации литейщиков, по состоянию на 

2016г., на машиностроительные  предприятия с мелкосерийным и единичным произ-

водством приходиться 69% выпускаемых в России отливок и эта цифра имеет по-

стоянную тенденцию к увеличению. Специфика работы таких предприятий опреде-

ляется сезонными факторами (ремонтное производство),  не постоянством номен-

клатуры выпускаемых изделий и ацикличностью самого процесса производства. Та-

кая специфика обуславливает использование простого, но универсального техноло-

гического оборудования и требует совершенно иного подхода при ресурсном обес-

печении процесса производства отливок. 

Как правило, производство отливок в  единичном и мелкосерийном  произ-

водстве, осуществляется литьем в разовые песчаные формы, требующие для своей 

реализации разнообразные формовочные материалы. Современный рынок этих ма-

териалов имеет обширную номенклатуру продуктов, как правило, импортного произ-

водства или производимых на основе импортной сырьевой базы.  Спецификой про-

изводителей подобных материалов  является ориентация на потребителя с массо-
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вым производством, их применение в единичном производстве не рационально по 

причине высокой стоимости, ограниченности срока хранения, экологической опасно-

сти. В то же время формовочных материалов ориентированных на такую потреби-

тельскую нишу не достаточно. Актуален вопрос проработки этой проблемы и поиска 

эффективных путей ее решения.  

Центральная идея работы, состояла в  поиске и отработке рецептур единых 

сухих смесей, отличающихся предельной простотой в применении и универсальной 

функциональностью, с ориентацией на отечественные материалы. Обеспечение это-

го может быть формализовано: 

- в аспекте простоты: песчаная сухая смесь, переводимая в технологически 

требуемое, для литейной технологии, состояние добавлением технической воды в 

определенных пропорциях; 

- в аспекте универсальности: разрабатываемая смесь должна быть пригод-

ной для изготовления литейных форм и стержней, а так же мелких и средних отли-

вок  из чугуна, стали и цветных сплавов, которые, как правило, традиционно произ-

водят в условиях единичного и мелкосерийного производств.  

Общая концепция замысла  проводимых исследований, приведена на рис. 1. 

 

Единая сухая  

смесь 

Смеситель 
Растворитель: 

вода техниче-

ская 

Смеси для изготовления литей-

ных форм и стержней 

Разовая литейная форма Оснаст-

ка  

Расплав 

металла 

Отливка 

Формовка,  сушка 

Рис. 1. Концепция замысла работы. 

1. Единая сухая смесь: для 

форм и стержней, для чер-

ных и цветных сплавов. 

2. Отечественные: не доро-

гие по стоимости, безопас-

ные по природе формовоч-

ные материалы. 

Единая сухая смесь 

для предприятий с 

единичным  и мелко-

серийным производ-

ством литья  



ЛИТВО.  МЕТАЛУРГІЯ. 2017 

 

208 

 

Опираясь на опыт работы литейного производства и научные наработки по 

подобной проблематике, предложено: 

- исследовать сухую смесь, в которой зерна наполнителя -  кварцевого песка, 

плакированы полимерным материалом,  

- в качестве связующего использовать  порошкообразные технические лигно-

сульфонаты, которые для, обеспечения  процессов формовки, приготавливать не 

перед дозировкой в состав смеси в литейном цеху, а в процессе ее (смеси) приго-

товления на заводе-производителе таких смесей;  

- в качестве плакирующего полимерного  материала взять водные  растворы   

карбоксиметилцеллюлозы, или поливинилового спирта. 

Провели комплекс исследований. Полученные результаты показывают прин-

ципиальную возможность  разработки сухих смесей для изготовления литья. Они 

позволяют перейти от модельных составов смесей к разработке рабочих компози-

ций, обеспечивающих  технологичность процесса  изготовления отливки.  

Сухая смесь представляла из себя специально обработанный  наполнитель 

– кварцевый песок,  и сухое (порошкообразное) связующее – ЛСТ, совместно сме-

шанные, в определенном соотношении масс,  и герметично  упакованные в пласти-

ковый пакет. 

Предложено техническое решение по обеспечению формовочными материа-

лами отечественного производства предприятий с единичным и мелкосерийным  

производством литья. В частности, сухие смеси для изготовления разовых форм и 

стержней. Их отличительной особенностью является то, что в качестве наполнителя 

используется  плакированный КМЦ  кварцевый песок, а в качестве связующего по-

рошкообразные ЛСТ.  Все ингредиенты смеси являются продуктами отечественного 

производства, не дефицитны, не дорогостоящи по цене, просты  и безопасны при  

применении. 

Проведены опытно-промышленные испытания предложенных сухих смесей, 

произведен выпуск опытной партии отливок, в объеме 5 тонн годного литья (мелкое 

фасонное чугунное литьё).  

 

 



ЛИТВО.  МЕТАЛУРГІЯ. 2017 

 

209 

 

УДК 621.746.6  

В. Ю. Селівьорстов, Ю.В. Доценко, Н.В. Доценко  

Національна металургійна академія України, Дніпро 

 

ВПЛИВ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ ВІБРАЦІЇ ТА МОДИФІКУВАННЯ НА МЕХАНІЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВУ АК7, ЩО ЗАЛИВАЄТЬСЯ В КОКІЛЬ 

 

Відомо, що використання активних методів зовнішніх фізичних впливів та 

управління структуроутворенням забезпечує не тільки значне зниження браку вилив-

ків, але й підвищення механічних властивостей литого металу, зокрема при литті в 

кокіль. До таких активних методів, в тому числі, можна віднести низькочастотний 

вібраційний вплив на твердіючий в ливарній формі розплав та традиційне модифіку-

вання [1, 2]. 

В умовах ливарного цеху проводили плавку сплаву марки АК7 в печі САТ–04. 

Заливку здійснювали ківш – ложкою в сталевий витряхний кокіль середнім діаметром 

60 мм з товщиною стінки 5 мм та висотою робочої порожнини 150 мм. Внутрішню по-

верхню кокілю, підігріту до температури 380 – 400 С, покривали ливарною фарбою 

на основі дистен - силіманіту. Температура випуску - 720 ± 5С. Підігрітий кокіль 

встановлювали та закріпляли на вібраційній установці.  

Заливку металу в кокіль здійснювали при увімкненій вібраційній установці при 

частоті коливань 100 Гц, 150 Гц, 200 Гц та амплітуді 0,7 мм. При даних частотах за-

ливали не модифікований розплав та розплав з додаванням 0,1 мас. % препарату 

«Typhoon-Z». Окремо здійснювали заливку не модифікованого розплаву та розплаву 

з модифікатором в кокіль без застосування вібраційної обробки.  

Механічні властивості матеріалу виливків визначали відповідно до ГОСТ 1497 

- 84 на універсальній дослідній машині «ІНСТРОН», на стандартних зразках, виріза-

них із циліндричних виливків: №№ 1, 2, 3 – що отримані з застосуванням вібраційного 

впливу; №№ 4, 5, 6 – що отримані з застосуванням модифікування та комплексної 

обробки (табл. 1). Вимірювання твердості зразків у вихідному стані та після 

вібраційного впливу на розплав визначали за стандартною методикою Бринеля. 
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Таблиця 1 – Механічні властивості металу виливків 

№ 

виливка 

Вид 

обробки 

Частота, 

Гц 

№ 

зразка 

   ψ 
Твердість, 

НВ 

 МПа (Н/мм2) % 

1 вібрація 100 

1.1 109 183 6,8 2,5 680 

1.2 115 165 2,3 1,7 670 

1.3 118 177 - - 660 

2 вібрація 150 

2.1 - 166 0,97 5,02 640 

2.2 111 176 1,3 1,7 660 

2.3 113 171 1,47 3,31 700 

3 вібрація 200 

3.1 - - - - 660 

3.2 - - - - 630 

3.3 - - - - 650 

4 

 

вібрація + 

модифікування 
100 

4.1 117 161 0,91 1,7 620 

4.2 119 142 2,17 0,35 620 

4.3 115 172 1,47 4,4 700 

5 
вібрація + 

модифікування 
150 

5.1 115 143 1,9 - 580 

5.2 109 143 2,17 2,36 400 

5.3 108 160 1,73 4,67 580 

6 модифікування - 

6.1 113 158 2,2 5,99 520 

6.2 109 180 2 3,49 530 

6.3 117 162 2,17 2,66 500 

 

Механічні властивості металу, що піддавався віброобробці з частотою 200 Гц 

не вдалося повністю встановити з причини неможливості отримати якісні зразки із-за 

наявності грубих дефектів у вигляді раковин та шпаристості в тілі виливка. 

Наведені в таблиці 1 дані свідчать про те, що найбільше значення середньої 

межі міцності спостерігається у металу першого, другого та шостого виливків 

(відповідно 175 МПа, 171МПа та 166 МПа). Найбільші значення відносного подов-

ження наявні у першого та шостого виливків (4,55% та 2,12% відповідно). Проте, ве-

ликий розбіг значень (майже в три рази) відносного подовження у зразків першого 

виливка може свідчити про наявність в цьому виливку лікваційних явищ.  
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СТРУКТУРА СЕРОГО ЧУГУНА, ОБРАБОТАННОГО ПОСТОЯННЫМ МАГНИТНЫМ 

ПОЛЕМ ВО ВРЕМЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

 

 Изменение физико-химических свойств жидкого металла при воздействии на 

него постоянного электрического тока и постоянного магнитного потока больших 

плотностей в течение всего нескольких минут имеет существенную технологическую 

перспективу. Впервые (1972 г.) Хановым В. К. под научным руководством Повха И. Л. 

и Явойского В. И. при воздействии на передельный жидкий чугун постоянного тока 

плотностью до 20 А/см2 и постоянного магнитного поля с индукцией до 0,45 Тл в те-

чение 1 – 3 мин получен из серого чугуна белый на ледебуритно-цементитной осно-

ве с твёрдостью до 461 НВ против 221 НВ до электромагнитного воздействия. При-

чём дисперсность его структуры росла с увеличением времени электромагнитного 

воздействия. Дальнейшие исследования по электромагнитному воздействию на 

структуру чугуна развивались на основе использования скрещённых электрических и 

магнитных полей, или электрических полей (электротока). Применению только по-

стоянного магнитного поля при обработке чугуна уделяется недостаточно внимания.  

 Целью представленной работы являлось установление влияния постоянного 

магнитного поля с небольшой индукцией (0,25 Тл) на литую структуру чугуна с ~ 3,0 

% С, ~1,0 % Mn, Si, ~ 0,1 % P и S в статических условиях при его охлаждении и кри-

сталлизации. Шихтой служил брак литья серого чугуна с толщиной стенки 3 – 5 мм 

на перлитной основе с включениями пластинчатого графита. Чугун переплавлялся в 

алундовых тиглях в печи электросопротивления. После расплавления металл пере-
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мешивался алундовой мешалкой, перегревался до температуры 1400 ºС при которой 

выдерживался в течение 10 мин. Тигли с расплавом извлекались из печи и охлажда-

лись со скоростью ~ 10 ºС/с без (контрольный металл) и под воздействием постоян-

ного магнитного поля. Литая структура изучалась на травленных шлифах на микро-

скопе МЕТАМ – Р 1. Размеры структурных составляющих определялись на основе 

методик ГОСТ 5639 – 82 и 1778-70. 

 В результате проведения исследований установлено, что структура контроль-

ного металла состояла из зёрен пластинчатого перлита, окружённых сеткой ледебу-

рита. В структуре присутствовали участки ледебурита, находившиеся обособленно 

от основной массы фазы, сосредоточенной в межзёренном пространстве. Эти участ-

ки в виде отдельных тонких удлинённых включений (длина 15,0 ± 2,9 мкм, ширина 

0,5 – 1,5 мкм, с преобладанием 1,0 мкм) располагались как на границах между двумя 

зёрнами, так и в зёрнах между границами субзёрен. В зёрнах перлита присутствова-

ли отдельные дисперсные включения, вероятно третичного цементита, выделявши-

еся на фоне эвтектоидной смеси феррита и цементита более крупными размерами и 

ярким окрашиванием (ширина до 0,1 мкм и длина до 5,0 мкм). Средний размер зёрен 

перлита составлял 24,2 ± 2,5 мкм. Диапазон размеров зёрен был 5,4 – 46,2 мкм. В 

среднем ширина участков ледебурита имела значение 16,0 ± 3,6 мкм. В донной ча-

сти слитка сохранились участки со структурой серого чугуна с пластинчатым графи-

том, занимавшие ~ 50 % площади шлифа.  

 Наложение постоянного магнитного поля на металл не изменило величины 

среднего значения размера зерна перлита. Форма его включений стала сорбитизи-

рованной, в отличие от контрольного металла.  Диапазон размеров зёрен сузился до 

11,5 – 38,5 мкм. Ширина участков ледебурита сократилась до 8,2 ± 2,3 мкм. Вместе с 

этим снизилось количество несплошностей в данной фазе. Протяжённость удлинён-

ных включений ледебурита уменьшилась в 1,5 раза, ширина в 2 раза. Количество 

дисперсных включений третичного цементита возросло в ~2,4 раза. В донной части 

слитка площадь участков со структурой серого чугуна сократилась по сравнению с 

металлом, полученным без воздействия магнитного поля, и составила ~ 20 % по от-

ношению к площади шлифа, а дисперсность включений графита возросла в 1,5 раза. 

 Таким образом, постоянное магнитное поле способствовало измельчению и 

компактированию фазы, содержащей углерод и сорбитизации перлита. Так же уве-

личению количества третичного цементита. Данное влияние поля, вероятно, способ-

ствует ускорению процесса графитизации белого чугуна, поскольку измельчается 

цементит, его дисперсные включения рассеиваются по зёрнам чугуна, дополнитель-
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но усиливая дефектность в зёрнах. Увеличение количества и дисперсности включе-

ний карбидной фазы благоприятно для эффективности процесса обезуглероживания 

поверхностного слоя в изделии и компактирования цементита. Перспектива иссле-

дований заключается в изучении влияния постоянного магнитного поля на прочност-

ные и пластические свойства обработанного чугуна. 

 

 

УДК 621. 669.017.12/15:621.745.56:537.84 

В. А. Середенко, Е. В. Середенко, А. А. Паренюк  

Физико-технологический институт металлов и сплавов  

НАН Украины, г. Киев 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ЛИТОЙ СТРУКТУРЫ ТИПА “ЗАМОРОЖЕННОЙ 

МИКРОЭМУЛЬСИИ” ТОНКИХ ОБРАЗЦОВ СПЛАВА ЗАМОНОТЕКТИЧЕСКОГО 

СОСТАВА ОТ СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ  

 

Металлические сплавы со структурой “замороженной эмульсии” (размер вклю-

чений 5 – 15 мкм) применяются как материалы с высокой прочностью, тепло- и элек-

тропроводностью, износостойкостью, работающих в условиях повышенных тепловых 

и электрических нагрузок. Перспектива совершенствования данных сплавов моно-

тектических систем заключается в обеспечении структуры с однородным распреде-

лением включений с размерами 1 мкм и менее. С целью измельчения структурных 

составляющих сплавов применяется, прежде всего, увеличение скорости их охла-

ждения. Для каждого технологического приёма, воздействующего на литую структу-

ру, существует диапазон значений его наиболее эффективного влияния. Скорости 

охлаждения эмульгированных  расплавов должны предотвращать седиментацию ка-

пель эмульсии, их рост и коалесценцию. При повышенных скоростях охлаждения, 

характерных для методов порошковой металлургии седиментация включений не 

развивается, а неоднородность структуры может возникать вследствие неравномер-

ного теплоотвода из-за высокой теплопроводности охлаждающей среды по отноше-

нию к объёму металла, теплопроводность которого не обеспечивает быстрого под-

вода тепла к охлаждающейся поверхности. Такие условия могут возникать в двух 

случаях. При диспергировании расплава жидкой или газообразной струёй с меньшей 

теплопроводностью, чем у сплава, вследствие высокой относительной скорости пе-

ремещения сред. Так же при охлаждении расплава на твёрдой металлической под-
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ложке со значительно большей теплопроводностью, без перемещения поверхности 

объёма металла относительно охладителя.  

Цель данной работы заключалась в установлении характера зависимости ли-

той структуры замонотектического сплава висмута с - 25 % мас. цинка (из них  8 % 

мас. входит в зону несмешивания ) от скорости охлаждения (υ) при набрызгивании 

капель расплава на стальной полированный лист. Температура расплава при плавке 

и заливке была 560°С, что превышало температуру зоны макрорасслоения на 15°С 

для данного состава сплава и, вероятно, соответствовало области микрорасслоения 

расплава. Толщина (L) полученных литых объёмов в виде коротких пластинок (че-

шуек) варьировалась от 320 до 36 мкм. Основными критериями процесса определе-

ны числа Био (Bi) и Фурье (Fo), соответственно показывающие характер распреде-

ления температуры в отливке и темпа отвода тепла от неё. Параметрами отклика на 

воздействие служили диаметр b эмульгированных капель и их количество на едини-

це поверхности плоскости шлифа q, определённых металлографически на травлён-

ных образцах. Скорость охлаждения рассчитывалась по уравнению Ньютона-

Рихмана, коэффициент теплоотдачи (α) был определён из литературных данных для 

полированной стали.  

В результате анализа экспериментальных данных установлено, что чешуйки 

имели однородную структуру “замороженной микроэмульсии” с параметрами, при-

веденными в таблице (α = 1,42·105 Вт/(м2 ·К)). 

L, мкм υ, °С Bi Fo q, мм-2 b, мкм 

320 1,34·105 3,03 0,27 (4,22 ± 0,29) ·104 2,24 ± 0,26 

180 2,38·105 1,70 0,46 (5,54 ± 0,57) ·104 1,73 ± 0,26 

150 2,86·105 1,42 0,55 (1,73± 0,71) ·105 0,60 ± 0,07 

135 3,18·105 1,28 0,62 (1,86± 0,94) ·105 0,66 ± 0,11 

120 3,55·105 1,14 0,70 (1,77± 0,90) ·105 0,72 ± 0,12 

105 4,08·105 0,99 0,80 (1,91± 0,97) ·105 0,59 ± 0,10 

75 5,72·105 0,71 1,10 (2,09± 0,15) ·105 0,50 ± 0,05 

36 1,19·106 0,34 2,25 (2,37± 0,15) ·105 0,34 ± 0,05 

 

Некоторое повышение b для чешуек 120 – 135 мкм, по сравнению с 150 мкм 

(см. табл.), вероятно, связано с их короблением вследствие меньшей прочности при 

охлаждении и уменьшением поверхности контакта с подложкой. Остальные чешуйки 

вследствие малости толщины даже при короблении охлаждались достаточно интен-
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сивно. Как видно из таблицы чешуйки с включениями 0,5 мкм образовались в усло-

виях Bi = 0,34 и Fo = 2,25. Так же следует, что при Bi ≥ 1,4 и Fo ≤ 0,5 рост υ в 2 раза 

увеличивает q в 4 и уменьшает b в 2,5 раза, а при Bi ≤ 1,4 и Fo ≥ 0,5 рост υ в 4 раза 

приводит к соответствующим изменением q и b соответственно в 1,4 и 1,8 раза. Т. е. 

эффективность влияния υ на параметры литой структуры существенно снижается. 

Таким образом, согласно сделанному прогнозу по данным таблицы, υ, необхо-

димая для получения включений с размерами около 100 нм, составляет ~ 2· 1011 

ºС/с (L ~ 22 мкм, Bi ~ 0,21 и Fo ~ 3,69). 

 

 

УДК 669.017.12/15:621.745.56:537.84 

Е. В. Середенко,  В. А. Середенко  

Физико-технологический институт металлов и сплавов  

НАН Украины, г. Киев 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАБОТКИ ПРИ ПЛАВКЕ СПЛАВА ТИПА ВАЛ 10 И  

ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ВО ВРЕМЯ ЕГО ЗАТВЕРДЕВАНИЯ НА 

КОРРОЗИЮ ЛИТОГО МЕТАЛЛА  

 

 Коррозионная стойкость алюминия и его сплавов весьма чувствительна к со-

держанию Cu, уже при её количестве на уровне 1·10-3 %. Известно, что до 30 % слу-

чаев выхода из строя деталей конструкций связано с коррозией. Медь образует в 

межзёренном пространстве интерметаллическое соединение, и коррозия сплава 

начинается с разрушения Al, входящего в CuAl2. Согласно проведенным микрорент-

геноспектральным исследованиям литого сплава типа ВАЛ 14 с 3,5 %Cu медь рас-

пределялась в межзёренном пространстве неравномерно. Её количество в стыках 

нескольких зёрен вдвое превышало содержание в межзёренном пространстве двух 

соседних зёрен. 

Для сплавов алюминия особенно опасной является межкристаллитная корро-

зия, которая может проходить не только по границам зёрен, но и субзёрен. Кроме 

того, в сплавах могут присутствовать одновременно несколько видов коррозии, в ос-

нове которых лежит межкристаллитная коррозия. Следовательно, чем выше содер-

жание Cu в межзёренных пространствах сплава, тем интенсивнее развивается его 

коррозия.  
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 Целью работы было исследование влияния температуры обработки расплава 

и постоянного магнитного поля, наложенного на металл во время его затвердевания, 

на литую структуру сплава типа ВАЛ 10 с 5,0 % Cu с и её связи с особенностями 

коррозионных поражений материала. Сплав был приготовлен при разных темпера-

турах. Тип 1 выплавлен при обычном перегреве расплава до 700 - 750ºС. Тип 2 был 

перегрет до 800 – 820ºС, что близко к режиму, при котором для алюминия происхо-

дит перестройка структуры атомных группировок, несущих сходство с кристалличе-

ской решёткой шихты. Время обработки расплавов было 10 мин, скорость охлажде-

ния 25ºС/с. Сплав типа 2 дополнительно обрабатывался постоянным магнитным по-

лем с индукцией 0,1 Тл во время охлаждения и затвердевания. Коррозионные испы-

тания типов сплава проводились по ГОСТ 9.021-74, оценка коррозионных поражений 

по ГОСТ 9.908-85. 

 Литая структура сплавов обоих типов представляла собой зёрна, в межзёрен-

ных пространствах которых находилась фаза CuAl2. Для сплава типа 1 было харак-

терно наличие большой протяжённости фазы CuAl2, которая образовывала непре-

рывную сетку, окружавшую зёрна. До 90 % включений этой фазы не имели внутрен-

них разрывов. Ширина межзёренных пространств между двумя зёрнами составляла 

~ 4 мкм, стыков зёрен ~15 мкм, а местами до 20 мкм. В сплаве типа 2 непрерывной 

сетки фазы CuAl2 не наблюдалось. Ширина межзёренных пространств двух зёрен 

была ~ 3 мкм, а стыков ~ 9 мкм (максимум 12 мкм). Количество разрывов внутри 

включений было до трёх раз больше, чем у сплава типа 1.  

 В результате коррозионных испытаний было установлено, что поверхность 

сплава типа 1 была покрыта поражением, характерным для сплошной равномерной 

коррозии. Вся поверхность была охвачена слившимися между собой коррозионными 

язвами. Вероятно, во время испытаний поверхностный слой сплава был полностью 

разрушен и удалён. Межкристаллитная коррозия проходила по границам зёрен и 

субзёрен. В металле имелась подповерхностная коррозия, представлявшая собой 

скопление коррозионных полостей, располагавшихся в виде слоя на глубине ~ 160 

мкм. Глубина межкристаллитной коррозии достигала 215 мкм. В сплаве типа 2 по-

верхность после испытаний была гладкой с помутнениями. Количество коррозион-

ных язв сократилось в 10 раз по сравнению с типом сплава 1, и было на уровне 132 

см-2. Преобладали язвы с глубиной 30 мкм.  

 Наложение постоянного магнитного поля на сплав типа 2 привело к истонче-

нию межзёренных границ между двумя зёрнами и стыками соответственно до ~ 2 

мкм и ~ 5 мкм. После коррозионных испытаний поверхность сплава была гладкой и 
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блестящей. Количество коррозионных язв составило 168 см-2, преобладали язвы с 

глубиной 18 мкм. Глубина проникновения межкристаллитной коррозии была на 30 

мкм больше, чем у сплава типа 1. Увеличение глубины коррозии, вероятно, связано 

с тем, что в металл поступала агрессивная среда в меньшей степени ослабленная 

продуктами реакции. Таким образом, коррозионная стойкость исследованного спла-

ва оказалась тем выше, чем больше содержалось разрывов в фазе CuAl2, образую-

щих препятствия для проникновения коррозионного агента. Выбор соответствующей 

обработки сплава является резервом повышения долговечности алюминиевых из-

делий в агрессивных средах.  

 

 

 

 

 

 

 

УДК  621.74.04.  

І. Е. Скідін, О.М. Жбанова,  

ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗМІН СТЕМПЕРАТУР ПРИ НАПЛАВЛЕННІ 

МЕТОДОМ СВС 

 
Метою досліджень є вивчення зміни температурних показників складових про-

цесу наплавки на металеву основу методом СВС під час горіння екзотермічної сумі-

ші. 

Для проведення дослідів авторами була змонтована форма (рис.1). Форма запов-

нюється термітною сумішшю 2, яка ущільнюється до заданого значення. В отвори вво-

дились термопари і підготовлена форма та кришка нагрівалась у лабораторній муфе-

льній печі, яка попередньо нагріта до ладанної температури 600 ˚С. Кінетичні криві на-

грівання експериментальних областей ливарної форми реєструвались швидкодіючим 

самопишучим приладом Н320-5. Процес екзотермічної наплавки передбачає виникнен-

ня високих температур (≥2000˚С), використовували вольфрам-ренієві термопари ВР 

5/20, які були ізольовані керамічними трубками з двома отворами ḓ=0.3 мм. 
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Рисунок 1– Експериментальна ливарна форма. 

 

Отримані аналітичні залежності температури (рис.2) нагріву від часу. Початкова 

температура форми 6500С. Слід відзначити, що відкрита поверхня знизу форми і 

пластини, з одного боку пришвидшує попередній нагрів дослідної форми в муфельній 

печі, а з іншого боку спостерігається охолодження як формувальної суміші так і ме-

талевої основи після підпалу термітної суміші. Після ініціації горіння термітної суміші, 

на 1 секунді спостерігається зниження температури нижньої поверхні металевої ос-

нови до температури навколишнього середовища (4-5 ºС), що зберігається протягом 

3,5-4 секунд, що видно з теплограми 1. 

 
Рисунок 2 – Розподіл температур при екзотермічному литті 

1 – нижня поверхня металевої основи; 

2 – верхня поверхня металевої основи; 

3 – формувальна суміш; 

4 – гранична поверхня між термітною та формувальною сумішами. 

 

Повний час згоряння терміту складає 8,5 секунд, що видно з теплограми 2, після 

чого фронт горіння досяг поверхні металевої основи і її температура  протягом 1 се-

кунди підвищилась до 1750-1780 ºС. Така температура зберігалась протягом 5-7 се-

1 – формувальна суміш; 
2 – термітна суміш;  
3–металева пластина основи;  
4 – термопари; 
5 – кришка ливарної форми. 
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кунд, що сприяло сплавленню рідкої фази і металевої основи. На 15,5 секунді від по-

чатку температура шару знизилась до рівня кристалізації. 

Температура форми і її зміни показані на теплограмі 3, де видно, що протягом 

0,5-1 секунди від початку процесу вона знижується з 600 ºС до 450 ºС, а далі з швид-

кістю 10-12 ºС/сек. підвищується до 550 ºС і зберігається до повної кристалізації ме-

талу. 

На поверхні розподілу між термітною сумішшю і форми, температура в перші 3-

3,5 секунди не змінюється, при підході хвилі горіння до цієї точки температура підви-

щується і на 4-5,5 секунді досягає 2200-2400 ºС. Теплова енергія, що виділилась, ви-

трачалась на оплавлення формувального  матеріалу і його нагрів. На внутрішній по-

верхні форми  утворювався щільний оплавлений шар з піску та шлаку який зберігав 

теплову енергію всередині форми. 

Аналогічно знижується температура і форми з 600 до 450 оС і верхіній шар по-

верхневої основи з 500 до 240 оС. 

Це, можливо, пов’язано з утвореним потоком повітря знизу форми з навколиш-

нього середовища за рахунок реактивного струменя газів, що виділяються із ливар-

ної форми через випускний отвір в кришці. Після закінчення процесу горіння, темпе-

ратура в цих точках відновлюється. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ АЛЮМИНИЯ 

 

Алюминиевые сплавы широко используются в различных отраслях промыш-

ленности. Конкурировать со сталями, чугунами, медными сплавами, пластмассами, 

бетоном алюминий может преимущественно благодаря возможности рециклинга 

лома отходов. Так, на сегодняшний день, в странах ЕС производится около 5,1 млн. 

т первичных и 5,2 млн. т вторичных алюминиевых сплавов в год. Для изготовления 

вторичного алюминия необходимо в 2,5…6,0 раз меньше сырья по сравнению с пер-

вичным. Для получения 1 т алюминия из руды следует затратить 13000…15000 кВт/ч 

электроэнергии, тогда как при переплаве лома и отходов – около 200…550 кВт/ч. 
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При этом себестоимость алюминиевых сплавов снижается на 25…50 %. Легковой 

автомобиль содержит более 120 кг алюминия, 60 % из которого уже является вто-

ричным. При замене в конструкции автомобиля стали одним килограммом алюминия 

снижается общее потребление бензина на 8,5 литра, а выбросы углекислого газа – 

на 20 кг. 

Производство алюминия из рудного сырья отрицательно влияет на состояние 

окружающей среды. При электролизе выделяется пыль таких веществ как Al2O3, 

Na3AlF6, AlF3, NaF. Алюминийфторуглеродсеросодержащие шламы переработке не 

подвергаются и в значительных объемах хранятся на полигонах. Производство од-

ной тонны оксида алюминия сопровождается выделением 360…800 кг шлама. В 

процессе получения фторида алюминия и криолита атмосфера загрязняется газооб-

разным HF, который преобразуется в едкую плавиковую кислоту. При сгорании ано-

дов выделяются перфторуглероды (CF4), относящиеся к парниковым газам. Твердые 

фториды и диоксид серы отрицательно влияют на зеленые насаждения, в частности 

на хвойные деревья. 

По данным [1] профессиональная заболеваемость работников алюминиевых 

заводов составляет 43,8 случая на 10000 человек, что почти в три раза превышает 

уровень профессиональной заболеваемости в черной металлургии. Проникновение 

вредных веществ в организм человека  происходит преимущественно через дыха-

тельные пути, реже – через кожу и желудочно-кишечный тракт. От продолжительно-

го контакта с пылью глинозема (Al2O3) возможны хронические поражения дыхатель-

ных путей, приводящие к изменениям в легких  – пневмокониозу, фиброзу, хрониче-

скому необструктивному токсико-пылевому бронхиту, бронхиальной астме и т.п.. 

Эпидемиологическая оценка показала, что уровень заболеваемости контактным 

дерматитом составляет в среднем 45,3 случая на 1000 работников, контактным дер-

матитом – 25,3, экземой – 7,8 [2]. В результате воздействия вредных веществ пора-

жается опорно-двигательная система персонала предприятий по производству пер-

вичного алюминия. 

При попадании в организм бенз(а)пирена из смолистых веществ могут возник-

нуть доброкачественные и злокачественные новообразования, болезни эндокринной 

системы и психические расстройства. Разовые воздействия больших количеств смо-

листых веществ вызывают покраснение кожи, головокружение, кашель, рвоту. Газо-

образные  CO, CO2, HF, SO2, SiF4 приводят к повышению кровяного давления, изме-

нения состава крови, удушью, кровоизлияниям, язвам дыхательных путей, отеку лег-
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ких, а также раздражению слизистых оболочек. В целом условия труда на рабочих 

местах электролизников, анодчиков и литейщиков соответствуют 3-му классу. 

Электролитическое производство алюминия из руды связано с рядом недо-

статков – деградацией природных ресурсов, профессиональной заболеваемостью 

работников, вредными выбросами в атмосферу, ухудшением здоровья населения, 

накоплением отходов производства и т.д. Значительно уменьшить отрицательное 

воздействие на производственный персонал вредных веществ, снизить энергозатра-

ты  и количество выбросов в окружающую среду можно используя рециклинг метал-

лотходов и алюминиевого лома. 
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ВАЛКОВОЙ РАЗЛИВКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТОНКОЙ 

ПОЛОСЫ 

 

В современном производстве для получения тонкой полосы на предприятиях 

Украины и за рубежом широко применяется двухвалковая разливка в водоохлажда-

емый кристаллизатор. Формирование полосы различной толщины зависит от ряда 

технологических параметров, среди которых можно выделить: интенсивность тепло-

отвода в водоохлаждаемый кристаллизатор, скорость вытягивания, угол мениска. 

При формировании качественной полосы металл, после выхода из валков, 

должен быть либо полностью затвердевшим, либо толщина сформировавшейся кор-

ки должна исключать ее разрыв. Таким условиям может удовлетворять 80 % затвер-

девшего металла.  
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При проведении вычислительного эксперимента предполагали, что уровень 

ванны расплава поддерживается постоянным за счет синхронизации объема пода-

ваемого металла и скорости вращения водоохлаждаемых валков. Эксперимент про-

водили при следующих технологических параметрах: скорость разливки – 0,85 м/с; 

угол мениска - 30º; радиус валка – 250 мм; высота металла в кристаллизаторе – 12,5 

см. Толщину полосы изменяли от 0,1 до 0,6 см, интенсивность теплоотвода на гра-

нице «металл-валок» варьировалась от 1000 до 20000 Вт/(м2·К). 

В каждом эксперименте определяли толщину затвердевшей корочки металла 

в момент выхода из кристаллизатора. Серию экспериментов проводили для двух 

марок стали – среднеуглеродистой и нержавеющей.  

На основании проведенных экспериментов были получены однопараметриче-

ские уравнения, позволяющие оценить толщину затвердевшего металла при раз-

личной интенсивности теплоотвода в водоохлаждаемый кристаллизатор. 

Методом пошаговой регрессии, с последовательным исключением малозна-

чащих факторов, были получены двупараметрические уравнения, которые позволя-

ют оценить долю затвердевшего металла при изменении интенсивности теплоотво-

да на границе «металл-валок» для фиксированной толщины полосы.  

Полученные описания могут быть использованы при разработке технологии и 

оборудования, предназначенных для получения тонкого листа в установках валко-

вой разливки, и оптимизации этого процесса. 
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РІДКЕ ШТАМПУВАННЯ. ПРОБЛЕМИ І ЇХ РІШЕННЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ 

ЛИВАРНОГО ОСНАЩЕННЯ. 

 

Проблема підвищення якості виливків, а саме: зниження ваги, щільність, точ-

ність виготовлення виливків, традиційно є одним із головних завдань, що стоять пе-

ред ливарниками не тільки виробництв України. Це змушує шукати нові шляхи 

вирішення даної проблеми. Тому все більш доцільними рішеннями є пошук з'єднання 

декількох технологічних прийомів в один, що, як показує практика, дозволяє досягати 

позитивних результатів. Так прагнення отримати, в даному випадку якісні алюмінієві 
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поршні з щільною формой було запропоновано кокільну установку доопрацювати під 

установку рідкого штампування Рис.1. 

 

Рис. 1. Установка лиття способом рідкого штампування 

 

Отримання виливків способом рідкого штампування, в даному випадку, 

здійснюється подачею розплаву у відкриту прес-форму у матриці, але остаточне 

штампування відбувається в момент, коли метал ще знаходиться в напіврідкому 

стані (пуансон чинить тиск на метал уже в процесі охолодження починається процес 

кристалізації), до повного затвердіння. Оскільки в процесі кристалізації загальний об-

сяг розплаву зменшується за рахунок усадки, виробляють проміжну пресовку. Спосіб 

рідкого штампування дозволяє одержувати виливки високоякісного виконання з гар-

ною поверхнею як за щільністю так і по шорсткості матеріалу. 

Завдяки високій щільності виливків, деталі мають відмінні фізико –

технологічні характеристики, більш високі, ніж при литті в кокіль [1,2]. Цей метод не 

вимагає великої витрати металу (відсутність прибутку і досить розгалуженою литни-

кової системи), є високоекономічним і безпечним. Готові виливки не вимагають вели-

ких припусків, наприклад як в кокіль 2...3 мм на сторону. Висока продуктивність про-

цесу (з виходом до 95%) дозволяє швидко отримувати великі обсяги якісних ви-

ливків. Як і всякий спосіб лиття рідке штампування має свої особливості  при  проек-

туванні ливарного  оснащення, ось  деякі з них:  

- ливарне оснащення обов'язково повинно мати канали для відведення газів 

– продухи (вони повинні бути max 0,05 мм завглибшки і мати зигзагоподібну форму;  

- ливарне оснащення повинно мати колодязі для виходу зайвого металу, що 

розташовуються у верхній частині матриць з щелеподібним перешийком, які мають 

товщину не більше 0,5 мм і т. п., що показано на рис.2. 
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Рис. 2. Матриця 
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СОВОКУПНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЛН И НИЗКОЧАСТОТНОЙ 

ВИБРАЦИИ НА СКОРОСТЬ ТЕПЛООТВОДА ОТ ОТЛИВКИ К ФОРМЕ 

 

Методы воздействия низкочастотной и высокочастотной вибрации на процес-

сы кристаллизации в металлах и сплавах, а также на скорость теплоотвода от от-

ливки к форме, используются давно, но рассматривались, в основном, как способы 

принудительного перемешивания расплава в незатвердевшей части отливки, [1]. Но 

разработка новых технологий и оборудования для более эффективного влияния на 

процессы кристаллизации требуют предварительных теоретических исследований и 

прогноза принимаемых технологических решений. Прежде всего, это относится к 

обоснованию выбора оптимальных частот низкочастотной вибрации. 

Распространение тепла в твердой, жидкой части отливки, или в двухфазной 

зоне кристаллизации, так или иначе соотносится с параболическим уравнением теп-

лопроводности и законом Фурье, [2]. Но такая теоретическая модель, традиционно 
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заложенная и в экспериментальных исследованиях, предполагает парадокс беско-

нечной скорости распространения тепловых возмущений, и не учитывает значитель-

ную роль фононной теплопередачи совместно с основной «решеточной» компонен-

той. Тем не менее, область применения линейного гиперболического уравнение теп-

лопроводности Каттанео – Лыкова [3], которое следует из обобщенного закона 

Фурье [4], ограничивалась лишь высокоинтенсивными тепловыми процессами, так 

как время релаксации вязкоупругих тепловых деформаций, определяемое на осно-

вании традиционных теоретических позиций, чрезвычайно малое, 
2 1210r с  , [3]. 

Фактически время релаксации определялось из средней длины свободного 

пробега (или времени жизни) отдельного фонона. Такая интерпретация справедлива 

в пределах отдельной квантовой системы, но «физической точкой» в основных фор-

мулах и уравнениях теплопереноса следует считать объем, который содержит не 

менее двух квантовых систем. И тепловое фононное излучение такого объема будет 

уже не дискретным, а непрерывным. Время релаксации в такой интерпретации 

определяется коэффициентами затухания для поперечной и продольной тепловой 

фононной волны, спектр которой ограничен снизу размерами кристаллитов (зерен) 

или кластеров в расплавах, и скоростью звука в среде, [5]. Скорость же температур-

ных волн, которая определяется из общего решения уравнения Каттанео – Лыкова, 

совпадает с формулой, предложенной П. Вернотт и А. В. Лыковым: 
r

av


 , где a – 

температуропроводность среды. 

Концепция температурных волн объясняет влияние низкочастотной вибрации 

на скорость теплоотовода появлением эффекта параметрического резонанса между 

частотой вибрации rf  и частотами температурных волн, при этом применима фор-

мула:  
min2

r

f
f

m
 , где rf   – оптимальные резонансные частоты (Гц), minf  – мини-

мальная частота температурных волн, m   – целое число. При резонансных частотах 

увеличивается амплитуда стоячих температурных волн и, соответственно, скорость 

теплоотвода. Один из примеров экспериментального подтверждения выбора опти-

мальной частоты для низкочастотной вибрации можно найти в [6].  
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О НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРАХ ЖИДКОСТЕКОЛЬНЫХ  

КЕРАМИЧЕСКИХ ОБОЛОЧКОВЫХ ФОРМ 

 

В числе исследуемых параметров жидкостекольных керамических оболочко-

вых форм (ЖКО), изготавливаемых на основе кварцевого песка, – их толщина и ве-

личина пористости в непрокалённом и прокалённом состоянии.  

Испытуемые ЖКО изготавливали с использованием огнеупорной суспензии, 

состоящей из натриевого жидкого стекла с величиной силикатного модуля 2,9 и пы-

левидного кварца ПК-1. Для выполнения первого слоя использовали огнеупорную 

суспензию с условной вязкостью 60 с (по вискозиметру ВЗ-4) и жидким стеклом  

удельной плотностью 1140 г/см3. Для второго и последующих слоёв ЖКО  использо-

вали огнеупорную суспензию с условной вязкостью 30 с и жидким стеклом  удельной 

плотностью 1280 г/см3.  

Первый слой ЖКО обсыпали кварцевым песком с преимущественным разме-

ром частиц 0,2 мм, второй и последующие слои ЖКО обсыпали кварцевым песком с 

преимущественным размером частиц 0,4 мм. Сушку слоёв ЖКО проводили в потоке 

тёплого воздуха до содержания в них влаги менее 0,5 % по массе. Величину пори-

стости предварительно прокалённой ЖКО рассчитывали по результатам определе-
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ния массы испытуемых сухих и прошедших кипячение в воде в течение 1-го часа об-

разцов. 

Результаты исследований представлены на рисунках 1 и 2.  

Из рисунка 1 следует, что с увеличением фракции зернистого огнеупорного 

материала (d, мм), применяемого для обсыпки слоёв ЖКО, её толщина (h, мм) уве-

личивается и может быть рассчитана по формуле: 

 

h = 0,73 + 4,3d0,5. 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость толщины че-

тырёхслойной ЖКО 

от преимущественного размера  

частиц кварцевого песка, 

используемого для обсыпки  

модельного блока 

 

Рисунок 2 – Содержание воды в слоях сы-

рой ЖКО, изготовленной на основе квар-

цевого песка  

с преимущественным размером  

частиц 0,4 … 0,63 мм  

 
 

 

Пористость такой непрокалённой (сырой) ЖКО находится на уровне 12 … 14 

% (по объёму). После прокаливания при 95015 °С в течение часа и охлаждении с 

печью до комнатной температуры величина открытой пористости ЖКО составляет 

18 … 27 % (по объёму). Увеличение пористости у прокалённой ЖКО объясняется 

появлением в её теле сетки капиллярных каналов, обусловленное термическим 

расширением-сжатием материала формы в процессе её нагрева при прокаливании и 

последующего охлаждения.  
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ВПЛИВ СТРУКТУРИ НА КОРОЗІЙНУ СТІЙКІСТЬ СПЛАВУ ЛЦ16К4 

Відомо, що корозійна активність металів в значній ступені визначається станом 

їх поверхні, їх хімічною, кристалічною та структурною неоднорідністю. В даній роботі 

досліджено вплив стану кристалічної структури поверхні на корозійну активність 

сплавів міді з цинком, що використовуються для виготовлення обладнання для екс-

плуатації в морський воді.  

Досліди проводили на циліндричних зразках діаметром  20 мм і висотою 50 

мм, отриманих литтям. Склад сплавів згідно рентгеноструктурного аналізу (РЕММА-

102) містить Cu -79,1, Zn – 15,8, Si – 3,2 масових відсотків, решта – домішки.  

Використання різних технологічних режимів лиття дозволило сформувати, в 

перетині зразків, дендритну  (Рис.1 а, зразки N1219) та  не дендритну (Рис.1. б, зраз-

ки N1218) структуру сплавів. Зерна кристалітів на цих перетинах мали приблизно од-

наковий розмір і рівномірно розташовані відносно зовнішньої поверхні зразків.  

Перед дослідженням зразки розрізались в продовж висоти по вісі. Оцінку коро-

зійної активності сплаву ЛЦ16К4 проводили для трьох поверхонь: зовнішньої (цилін-

дричної) (позначено як З), внутрішньої на перерізі по вісі (В) та торцевої (Т). Дослі-

джена робоча поверхня обмежувалась площею 1 см2, яка розміщувалася як по висоті 

зразків, так і перпендикулярно до висоти зразків.  

 

 Оскільки процес корозії обумовлений розчиненням металу, а густина анодного 

струму характеризує швидкість розчинення металу, то для оцінки впливу стану пове-

                     а                                     б 

Рис. 1 – Морфологія поверхні  поперечно-

го перерізу циліндричного зразка з 
сплаву міді ЛЦ16К4.  

 



ЛИТВО.  МЕТАЛУРГІЯ. 2017 

 

229 

 

Рис.2. Поляризаційні криві зняті в модельній морський  

воді при 20 
о
С на  торцевій поверхні циліндричного  

зразка із сплаву 1218. 
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рхні сплаву ЛЦ16К4 на їх корозійну активність були зняті вольт-амперні катодні та 

анодні поляризаційні криві.  

В якості агресивного середовища використовувався 3% розчин натуральної 

морської солі з Чорного моря (ТУ У 24.5-30365130.001-2001). Всі потенціали наведені 

в роботі, приводяться відносно хлор срібного електрода порівняння 

(рЕхс=(0,2010,002) В. 

 Проведені дослідження показали, що незалежно від стану кристалічної струк-

тури на всіх катодних поляризаційних кривих виникає граничний струм, густина якого 

дорівнює j=3,89*10-4 А*см-2 (Рис.2), який згідно літературним даним [1-2] відповідає 

граничному струму відновлення кисню для нейтральних сольових середовищ.  

На анодних поляризацій-

них кривих, не залежно від 

типу поверхні, при зміщені 

потенціалу в бік позитив-

них значень, густина стру-

му росте, досягає свого 

максимального значення, 

яке залежить від типу по-

верхні зразка, а потім гус-

тина струму зменшується 

до мінімальних значень. 

Після чого вона мало змінюється в середньому в діапазоні 0,2 В, при подальшій ано-

дній поляризації знову відбувається збільшення густини анодного струму. Характер 

цього росту густини анодного стру-

му залежить від типу структури ме-

талу. 

 Аналіз отриманих даних до-

зволяє зробити наступні висновки:  

1. Положення робочої повер-

хні відносно вісі зразків практично 

не впливає на характер анодних 

поляризаційних кривих. 

2. Характер анодних кривих 

для зовнішньої поверхні практично Рис.3. Поляризаційні анодні криві зняті в модельній 

морський воді при 20 
о
С на різних поверхнях 

зразків з сплаву міді ЛЦ16К4.  
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не залежить від внутрішньої кристалічної структури зразків, тобто зовнішня цилінд-

рична поверхня згладжує вплив структури на швидкість її розчинення. 

3. Оскільки густина катодного граничного струму значно менша густини анод-

ного струму, то можна заключити, що корозія дослідженого сплаву міді в морський 

воді протікає з катодним контролем, тобто залежить від густини граничного струму 

відновлення кисню. При збільшенні швидкості доставки кисню до поверхні метала за 

рахунок перемішування розчину, в наслідок зменшення товщини дифузійного шару, 

швидкість корозії цих сплавів збільшиться.  

4. При малих значеннях анодної поляризації (при ЕjA≤0,0 B), найбільш актив-

ною буде торцева поверхня, а найменше корозійно-активною є внутрішня поверхня з 

не дендритною структурою. Максимальна швидкість анодного розчинення сплавів 

обумовлена розчиненням цинку [3-4] і мало залежить від структури бокових повер-

хонь, тому що на бокові поверхні виходить приблизна однакова за розташуванням 

кристалітів (зерен) металів. Структура проявляється при планетарному розташуванні 

дендритів. 

5. Зменшення густини анодного струму при ЕjA≈0,2 B обумовлено збідненням 

поверхні на цинк і збагаченням на мідь. Не виключено збагачування поверхні сплаву 

на силікат який сприяє її пасивуванню яка є досить корозійна стійка в модельній мор-

ський воді. Подальше збільшення густини струму розчинення сплаву при потенціалах 

ЕjA≥0,4 B в значній ступені визначається кристалічною структурою поверхні. При цих 

потенціалах за збільшенням швидкості розчинення поверхонь, виходячи із даних на-

ведених на Рис.3, досліджені поверхні можна розташувати в такій послідовності: 

1<2<3<4. Тобто кристалічна структура сплавів в значній мірі впливає в області поте-

нціалів розчинення міді. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ДОМЕННЫХ ШЛАКОВ 

  

Важнейшими задачами современности являются снижение энергоемкости по-

лучения эффективных строительных композитов, улучшение экологической обста-

новки, оптимизация системы «человек-материал-среда обитания». 

В результате деятельности предприятий металлургии образуются крупнотон-

нажные отходы доменного шлака. Представляется необходимым оптимизация про-

цессов структурообразования бетонных смесей за счет использования промышлен-

ных отходов, что позволит повысить прочностные характеристики и значительно 

снизить проницаемость композитов. Использование техногенного сырья в производ-

стве строительных материалов способствует решению следующих основных задач: 

энерго- и ресурсосбережению; утилизации отходов; улучшению экологической об-

становки в регионах. Доменный шлак является эффективным сырьем для производ-

ства активных минеральных и тонкодисперсных добавок.  

Оптимизация  процесса структурообразования обеспечивается в результате 

полидисперсности составляющих композита. Высокодисперсные сферические ча-

стички шлака, измельченного до удельной поверхности 550-600 м2/кг выступают в 

качестве центров кристаллизации, и выполняют роль наполнителя на нано- и микро-

уровне. В совокупности с более крупными частицами минерального компонента про-

исходит более плотное заполнение межзернового пространства в цементной струк-

туре бетона с уменьшением количества пор и микротрещин. 

Структура цементного камня, полученного в результате затворения водой 

смеси из портландцемента, доменного шлака и известняка [1-3] представляет собой 

очень плотную упаковку мелких зерен в общей массе кристаллических новообразо-

ваний Дополнительное количество гидратных кристаллических фаз способствуют 

заполнению пустот на микроуровне в кристаллической матрице гидросиликатов 

кальция на границе контактной зоны, повышая степень адгезии вяжущего с заполни-

телем. 

Наличие большего количества гидросиликатных соединений подтверждается 

снижением гелевой пористости в кристаллической связке на молекулярном уровне 
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модифицированных композитов при максимальном ее уменьшении более чем в 5 

раз. Несмотря на максимальную прочность оптимального состава вяжущего 77,3 

МПа (при измельчении до Sуд=550 м2/кг), гелевая пористость этого композита снизи-

лась почти в 2 раза. В данном случае достижение высокой прочности связано с ком-

плексным влиянием: сокращением капиллярной пористости за счет интенсификации 

процессов роста первичных кристаллических гидросиликатных фаз, возможной пе-

рекристаллизацией и образованием вторичных кристаллов; заполнением ими про-

странства на микро-, субмикроуровне структурной организации композита и в соче-

тании со снижением технологической пористости на 17% за счет формирования 

плотной упаковки зернового состава на макроуровне при участии сферических мел-

кодисперсных составляющих доменного шлака и отсева дробления известняка. 

За счет варьирования процента введенного шлака можно управлять количе-

ством и размером кристаллов эттрингита, что в дальнейшем определяет свойства 

цементов и бетонов. Карбонаты же имеют плотные контакты с цементным камнем, 

что объясняется возникновением эпитоксических связей между продуктами гидрата-

ции цемента и известняком. В структуре модифицированного вяжущего наблюдается 

рост кристаллов игольчатой и «стеблевидной» морфологии предположительно низ-

коосновных гидросиликатов, присутствуют также пластинчатые кристаллы предпо-

ложительно гидрокарбоалюминатов кальция. 

Синтез этих соединений является результатом взаимодействия выделяюще-

гося при гидратации клинкерных минералов Са(ОН)2 с активными минеральными со-

ставляющими доменного шлака и известняка. Рост игольчатых кристаллов способ-

ствует армированию структуры композита на нано- и микроуровне, снижению пори-

стости и повышению прочности композита. 
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СОСТАВНЫЕ РОЛИКИ ДЛЯ ЗОНЫ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ МНЛЗ 

 

Отечественными предприятиями и зарубежными фирмами, разрабатывающи-

ми МНЛЗ, созданы различные конструкции роликов для зоны вторичного охлажде-

ния. Во многих случаях авторы разработок новых конструкций роликов прибегали к 

неоправданному усложнению технологии их изготовления и набора материалов. В 

НМетАУ проводятся работы по систематизации опыта отечественных и зарубежных 

фирм по совершенствованию конструкции роликов зоны вторичного охлаждения 

МНЛЗ [1-3]. 

Целью работы были анализ и разработка рациональной конструкции ролика 

зоны вторичного охлаждения МНЛЗ, предусматривающая экономию легирующих ма-

териалов, увеличение срока службы ролика и улучшение слитка за счет стабилиза-

ции межроликового расстояния. Конструкция ролика состоит из центробежнолитой 

биметаллической бочки с наружным слоем из жаростойкого и износостойкого спла-

ва. Цапфы могут быть выполнены биметаллическими заодно с биметаллической 

бочкой путем горячей деформации концов заготовки для ролика. Улучшение каче-

ства слитка достигается тем, что на поверхности биметаллической бочки выполнены 

наклонные кольцевые канавки под углом к оси ролика с равномерным или изменяю-

щимся шагом от середины биметаллической бочки к ее краям. 

Толщина стенки ролика должна обеспечивать минимальный прогиб в процес-

се работы МНЛЗ. С учетом значений наружных диаметров роликов (Dн), эксплуати-

рующихся в настоящее время на МНЛЗ (250, 270, 300, 320, 380 мм), рассчитали 

нижний и верхний пределы толщины бочки ролика Нн = 0,25 Dн и Нв = 0,35 Dн, или 

Н=(0,250,35)Dн. При указанных соотношениях прогибы роликов будут минималь-

ными, а межроликовое расстояние, обеспечивающее получение качественной  заго-

товки, наиболее стабильным. 

Нижний предел толщины наружного слоя h = 0,02Dн соответствует макси-

мальной величине износа роликов, полученной путем обмера их бочек после завер-

шения эксплуатации и приведения полученных значений к наружному диаметру. 

Уменьшать толщину наружного слоя нецелесообразно, так как после его износа с 
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непрерывнолитой заготовкой взаимодействует внутренний слой ролика из обычного 

конструкционного сплава с низкими свойствами: жаропрочностью, коррозионно- и 

износоустойчивостью. Это приводит к быстрому износу бочки и увеличению межро-

ликового расстояния, значительному снижению срока службы роликов и ухудшению 

качества непрерывнолитой заготовки. Верхний предел толщины наружного слоя h = 

0,04 Dн обеспечивает высокую работоспособность ролика в течение длительного 

времени (повышения срока службы) и ремонтоспособность ролика путем наплавки. 

Толщина наружного слоя цапф h1 составляет 0,01…0,03 величины диаметра ролика 

и находится в следующей зависимости от диаметра:  h1 = 2/3 (0,020,04)Dн = 

(0,010,03)Dн. Это выражение определяли из условия, что наружный диаметр заго-

товок под цапфы относится к наружному диаметру ролика как 2:3, что справедливо 

для роликов МНЛЗ по всей длине технологической линии. Нижний предел толщины 

легированного слоя – 0,01Dн соответствует максимальной глубине резьбы, а верх-

ний предел – 0,03Dн обеспечивает ремонтоспособность посадочных мест для под-

шипников и сальников путем наплавки однородного по химическому составу с леги-

рованным слоем материала после предварительной механической обработки. При 

уменьшении толщины наружного слоя меньше 0,01Dн резьба не полностью выпол-

няется из легированного металла, что приводит к ее коррозии и преждевременному 

разрушению, ухудшению условий работы подшипников и сальников, а также условий 

восстановления посадочных мест путем наплавки. Увеличение толщины наружного 

слоя более 0,03Dн  повышает расход легирующих элементов. Для улучшения охла-

ждения заготовки на поверхности бочки для прохода воды выполняли кольцевые ка-

навки с наклоном к оси ролика. 

Опытные ролики изготавливали из литой биметаллической заготовки. Биме-

таллические цапфы получали путем горячей деформации заготовки и обкаткой. 

Окончательную чистовую механическую обработку осуществляли точением и фре-

зерованием наклонных кольцевых канавок.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПИТАНИЯ УСАДКИ МАССИВНЫХ 

ЧУГУННЫХ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ МЕТОДОМ ДОЛИВКИ РАСПЛАВА В ПРИБЫЛЬ 

 

Исследования проводили на продольном разрезе прибыли диаметром 330 и 

высотой 500 мм. Снимали серные отпечатки по Бауману (рис. 1а) и фотографирова-

ли макроструктуру прибыли (рис. 1б). 

Черные точки на рис. 1а показывают большие скопления вредных неметалли-

ческих включений MgS в прибыли. Светлые V-образные зоны показывают глубину 

проникновения 2-х разовой доливки прибыли для питания усадки.  

Доливки расплава выполняли через 12 и 35 мин после заливки формы. Зерка-

ло металла прибыли утепляли слоем древесного угля толщиной 80-100 мм. 

При высоте прибыли 500 мм глубина проникновения доливаемого металла со-

ставила лишь 450 мм. Поэтому тепловой узел и усадочные дефекты сосредоточены 
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в верхней части прибыли (см. рис. 1б). Продолжительность затвердевания расплава 

в прибыли составила ≈150 мин. 

  

                              а                              б 

Рисунок 1.  Серный отпечаток (а) и макроструктура (б) продольного темплета прибыли 

диаметром 330 мм и высотой 500 мм: 

а - светлые V-образные зоны показывают глубину проникновения 2-х разовой доливки 

прибыли;  б - в нижней части темплета видны следы термозащитных чехлов термопар; 

в прямоугольнике отмечена зона, макроструктуру которой исследовали дополнительно 

В нижней части прибыли произошло уплотнение дендритной фазы в результа-

те доливки, ускоренное затвердевание металла и формирование "моста" на ≈125 

мин, который нарушил перемещение расплава из прибыли в верхнюю шейку.  

Это обусловило формирование усадочной раковины и пористости в осевой 

зоне верхней шейки Ø330 мм. Продолжительность затвердевания последних порций 

металла в верхней шейке составила ≈180 мин.  

В продольном темплете верхней шейки концентрированные усадочные де-

фекты сосредоточены в ее верхней части (см. рис. 1б), а в нижней части, в основ-

ном, видна усадочная пористость. 

В нижней части темплета следы термозащитных чехлов термопар, установ-

ленных на расстоянии 90 мм и по оси отливки, попали в разрез (см. рис. 1 а,б). 

Под термопарами видны скопления неметаллических включений, которые 

всплывали в прибыль, а выше термопар на расстоянии ≈20 мм включения отсут-

ствуют. 

Таким образом, при продолжительности затвердевания массивных отливок 

более часа результативность питания усадки методом доливки расплава в прибыль 

уменьшается. Доливаемый сплав не может проникнуть вглубь прибыли из-за роста 
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твердой фазы, которая в результате гидродинамического воздействия формирует 

"мост" и нарушает питание усадки отливки из прибыли. Как показали наши исследо-

вания, экзотермические смеси эффективно замедляют охлаждение прибыли отливок 

массой до 1 - 1,5 т. Питание усадки более массивных отливок необходимо осу-

ществлять электрошлаковым обогревом. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ 

ОБРАБОТКИ РАСПЛАВА В ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫХ ФОРМАХ 

 

Фундаментальную научно-техническую проблему литейного производства – 

улучшение качества отливок – решают, в том числе, путем управления процессом 

формирования свойств отливки. Но связь между режимами литья и обработки с про-

цессами формирования отливки можно установить только эмпирически. Предпола-

гается, что кристаллизационная способность металла за счёт внешнего воздействия 

должна позитивно изменяться [1]. Любой метод внешнего воздействия должен пози-

тивно влиять как на макро- так и микронеоднородности металлической системы. В 

последнем случае приоритет принадлежит тем методам, которые напрямую  влияют 

на атомарный и мезоуровни сплава [2]. В связи с этим актуальны задачи, нацелен-

ные на изучение функциональных возможностей магнитно-импульсной обработки 

(МИО) расплава при литье в песчано-глинистые формы (ПГФ). При этом отметим, 

что образование центров кристаллизации начинается еще в надликвидусном темпе-

ратурном интервале. Роль в этом процессе внешнего энергетического воздействия 

(в том числе МИО) имеет важное значение [3]. Поставленные в работе задачи 

направлены на то, чтобы показать функциональную возможность МИО жидкого со-

стояния увеличивать количество центров кристаллизации и формировать в охла-

ждаемом сплаве позитивные для отливки наследственные признаки. Учитывая, что в 

ПГФ отливка медленно охлаждается, важны оценки времени пребывания расплава 

(и впоследствии отливки) в ситуации, когда проводится МИО. Этот вопрос важен, 
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прежде всего, в аспекте непрерывной работы оборудования. Современные пред-

ставления о теплофизических режимах литья позволяют сделать оценки времени 

начала затвердевания (t1) и времени его окончания (t2), для песчаной формы [4]. 

;  ;  

где с1 – удельная теплоёмкость расплава, Дж/ (кг·К);ρ1, ρ2 – плотность рас-

плава и двухфазной зоны, кг/м3;R0≈ V0/ F0где V0, F0 – объём и поверхность отливки, 

м;Tзал; TL; Tф; - температуры соответственно заливки, ликвидус, формы, К; bu≈ (103-

2,3·103), Вт·с-1/2/(м2·К);Sэф – удельная теплота кристалл-лизации, Дж/кг. Для оценок 

сделаем расчет для сферической формы отливки, тогда , где R – радиус 

сферы. Проанализируем зависимости t1 и t2 от различной массы отливки, М, Мате-

риал отливки – силумин. Данные расчёта сведены в таблицу при Tзал = 103К; 

TL=933К; Tф=300 К. 

М, КГ R, М T1, С T1, МИН T2, С T2, МИН 

1 0,046 45 0,75 385 6,4 

10 0,1 210 3,5 1800 30 

100 0,22 1005 16,75 8770 146 

500 0,37 2840 47,33 25055 418 

Порядки значений t1 и t2 в табл. показывает, что после заливки длительное 

время расплав находится в жидком состоянии, а отливка сферической формы в от-

личие от цилиндрической, затвердевает более чем в 2 раза. Тогда задача МИО рас-

плава при этом будет заключаться в его гомогенизации, рафинировании, увеличении 

количества центров кристаллизации при t≤t1. Во временном интервале t1≤t≤t2, когда 

происходит процесс твердения, задачи МИО расширяются из-за наличия двухфаз-

ной зоны. При этом процессы в объекте обработки существенно усложняются. Ранее 

[5] показана при анализе эффекта МИО жидкого состояния его продуктивность. Ос-

новная проблема промыш-ленного использования будет заключаться в стабильно-

сти работы высоко-вольтного оборудования в течение нескольких часов, при обра-

ботке больших масс металла ≈500 кг. Что может вызвать серьезные технические 

трудности 
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ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ 

ЧАВУНУ ДИСПЕРГОВАНИМ МАГНІЄМ 

 

В теперішній час перед металургами України гостро постало питання існуван-

ня галузі як такої, що визвано серйозними кризовими і після кризовими явищами. В 

першу чергу це стосується ливарного виробництва. Виходом з положення є удоско-

налення існуючих і створення нових технологій виробництва литої продукції. Одним з 

основних матеріалів сучасності продовжує залишатися ливарний чавун, який є уні-

версальним, бо виявляє різноманітні властивості. Змінюючи хімічний склад чавуну в 

процесі позапічної обробки можливо змінювати експлуатаційні характеристики вили-

вків. Впровадження процесу модифікування чавуну магнієм призвело до створення 

цілого напряму в металургії і появи високоякісних чавунів з кулястим графітом. 

За даними роботи [1] перспективним методом є вдування магнію у високодис-

персному стані в струмені газу-носія, що забезпечує поступове дозоване введення 

магнію, можливість регулювання швидкості надходження модифікатора в метал, ви-

соке його засвоєння. Для з'ясування спірних питань механізму обробки чавуну дис-

пергованим магнієм проведені високотемпературні експерименти з використанням 

спеціально створеної багатоцільової установки. 

За результатами холодного фізичного моделювання процесу вдування диспе-

ргованого магнію в розплав [2], використовували продувну фурму з закритим випар-
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ником з теплопередавальною графітовою стінкою, яка оснащена 24 циліндричними 

соплами, розташованими в один або два ряди під кутом 90° до вертикальної осі фур-

ми. Це забезпечує перехід магнію в пароподібний стан за рахунок тепла чавуну, що 

передається через стінку випарника та регульоване вдування в об’єм останнього від-

повідної кількості газової суміші магнію та аргону. При такому способі вводу існує 

можливість попередження вибухоутворення при переході твердого магнію в паропо-

дібний стан. 

При відпрацюванні технології загальна вага металевої завалки, що завантажу-

ється в основний (магнезитовий) тигель 150-кг індукційної печі, складала 100 кг. Згід-

но розрахунку матеріального балансу плавки без урахування вигару елементів для 

отримання по розплавленню ливарного чавуну, що містить 3,6 % С, 2,4 % Si, 0,4 % 

Mn, 0,040 % P і 0,045 % S, в тигель завантажували 91 кг чавуну і 9 кг брухту. Після 

розплавлення металевої шихти і нагрівання розплаву до температури 1380 - 1400 ºС 

хімічний аналіз відібраної проби чавуну був наступним: 3,61% С, 2,32% Si, 0,38% Mn, 

0,026% P і 0,046% S. Таким чином, за винятком сірки, вміст вуглецю, кремнію і мар-

ганцю в розплаві відповідало рекомендованому хімічним складом чавуну марок ВЧ 

35, ВЧ 40 і ВЧ 45. Попереднє доведення розплаву до вмісту сірки 0,010 - 0,015 % ро-

били шляхом вдування крізь заглибну фурму порошкоподібного вапна і плавикового 

шпату (90% СаO + 10% CaF2) з витратою 0,9 кг/ (т-хв) в потоці аргону (0,06 кг/ (т-хв)). 

Після 15-хвилинного вдування в розплав 1,35 кг суміші порошкоподібного вапна і 

плавикового шпату з питомою витратою 13,5 кг/т чавуну забезпечувався вміст сірки в 

чавуні в межах 0,012 - 0,014 %. У подальшому в чавун додавали 0,05 кг (0,5 кг/т) фе-

росиліцію ФС 65 з метою передсфероїдизуючого інокулювання розплаву і приступа-

ли до сфероїдизуючої обробки струменями суміші пароподібного магнію і аргону, 

сформованими при вдуванні диспергованого магнію з витратою 0,060 кг/ (т-хв) в по-

тоці аргону (0,055 кг/ (т-хв)) крізь заглибну фурму з графітовим випарником з тепло-

передавальною стінкою. Після 8-ми хвилинного вдування диспергованого магнію з 

питомою витратою 0,48 кг/т забезпечували кінцевий вміст сірки в чавуні 0,004 - 0,005 

% і розчиненого магнію 0,028 - 0,035 %. При цьому відношення Mgзал/Sзал в чавуні ко-

ливалося в межах 6,3 - 7,0, що призводило до утворення кулястого графіту в чавуні. 

Таким чином, доведена доцільність використання заглиблної фурми з багато-

сопловим випарником закритого типу з теплопередавальною стінкою, що дозволяє 

організувати продування чавуну з промисловою інтенсивністю вдування 0,055-0,060 

кг/ (т-хв) диспергованого магнію без виходу на поверхню ванни його незасвоєної па-
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ри, з повною відсутністю піроефекту і виділення білого диму та стабільного отриман-

ня високоміцного чавуну з кулястим графітом. 
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КОМПЛЕКСНОГО РАФІНУВАННЯ ЧАВУНУ ІЗ ВИДАЛЕННЯМ  

СІРКИ, КРЕМНІЮ ТА ФОСФОРУ 

 

 Останнім часом на металургійних підприємствах України спостерігається вико-

ристання підвищеної кількості конвертерного шлаку в аглошіхті для виробництва аг-

ломерату, що призводить до зростання вмісту фосфору у переробному чавуні. Тому 

на часі стає актуальним питання розробки і використання комплексних технологій по-

заагрегатної обробки переробних чавунів з метою видалення кремнію, сірки та фос-

фору. 

 Для досягнення поставленої мети групою дослідників були використані автор-

ські методики холодного, високотемпературного і чисельного моделювання, що до-

зволили шляхом відбору для подальшого хімічного і фізичного аналізу проб металу, 

шлаку і вловленого пилу, вимірюванням температури ванни, фіксації відеозйомкою 
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макрофізичних явищ, а також розрахунків з використанням ПЕОМ, отримати достові-

рну інформацію щодо раціональних режимів комплексного рафінування переробного 

чавуну.  

Відпрацювування технології комплексного рафінування передільного чавуну, 

що містить 4,15-4,37% С, 0,18-0,25% Мn, 0,45-6,61%  Si. 0,035-0,041% S, 0,044-

0,051% Р, з видаленням кремнію та фосфору вели як з використанням методики дво-

камерного або звичайного тигля [1] на установці на базі 160-кг індукційної печі так і 

спеціальної конструкції ковшу із використанням стаціонарних та обертових фурм з 

графітовими наконечниками  

 На першому етапі досліджень та відпрацювання комплексної технології вида-

лення сірки, кремнію та фосфору протягом 10,1-11,2 хв. обробки чавуну (з початко-

вою температурою 1315-1330 0С) з уведенням углиб розплаву (торець заглибної фу-

рми на відстані 30 мм від днища) диспергованого магнію, порошкоподібної суміші ва-

пна та плавикового шпату вдалося організувати спокійний характер продувки з за-

безпеченням одночасної десульфурації та знекремнювання без інтенсивного спіню-

вання шлаків. По закінченню знекремнювання та десульфурації чавуну концентрація 

кремнію та сірки в розплаві становила 0,16-0,28% і 0,008-0,009% відповідно.  

 Подальше, після скачування шлаку та переливання чавуну у ківш, вдування 

вглиб розплаву конвертерного шлаку протягом 18,2-18,6 хв. супроводжувалося зни-

женням концентрації фосфору до 0,025-0,026%. У цілому, випробуваний режим ком-

плексної обробки чавуну дозволив досягти показників знекремнювання, десульфура-

ції та дефосфорації розплаву в межах 61,7-78,9%, 78,9-87,5% і 45,6-49,0% відповідно 

при відповідній витраті десульфураторів, дефосфораторів і технологічних газів.  

 Після проведення процесу дефосфорації шлак містив: 17,5-21,2% СаО, 28,9-

35,6% SiO2, 4,2-5,0% Al2O3, 21,5-27,5% FeO, 2,7-3,5% Fe2О3, 1,8-2,5% MnO, 1,9-2,5% 

Р2О5. 

 У другому, відпрацьованому технологічному режимі комплексної обробки ча-

вуну після 12,8-13,1 хв. операції було досягнуто зниження вмісту сірки в чавуні до 

0,008-0,009% при витраті магнію 0,85-0,92 кг/т. Надалі, після скачування шлаку та пе-

реливання чавуну у ківш, вдування конвертерного шлаку у потоці кисню, оточеному 

оболонкою азоту, дозволило забезпечити зниження вмісту кремнію та фосфору в ча-

вуні до 0,16-0,18% і 0,025-0,027% відповідно. Склад кінцевого шлаку після знекрем-

нювання та дефосфорації розплаву відповідав наведеним вище значенням.  

 Отримані результати дають підстави для проведення подальших лаборатор-

них та промислових експериментів по відпрацювуванню комплексного рафінування 
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чавуну в заливальному ковші із вдуванням десульфураторів і дефосфораторів через 

обертову заглибну фурму за технологічними режимами: попередня десульфурація 

чавуну вдуванням диспергованого магнію в потоці азоту - скачування шлаків або од-

ночасне видалення кремнію та сірки шляхом вдування порошкоподібної суміші вап-

на, конвертepного шлаку та плавикового шпату в струменях кисню, оточених кільце-

вою оболонкою азоту – скачування шлаку та наступне видалення фосфору шляхом 

вдування суміші вапняку та соди у кисневих струменях. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ 

ЛИТЬЕ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ 

 

Современные технологии получения литых конструкций  многокомпонентные и 

в первую могут быть представлены технологическими переделами, которые вклю-

чают: плавильные процессы и внепечную обработку сплавов, разновидности совре-

менных методов формообразования и способов термической обработки. При проек-

тировании производственного процесса возникает необходимость в проведении 

расчетов прогнозируемых выбросов вредных веществ от каждого источника и осна-

щении источников выбросов устройствами контроля, сбора, обезвреживания и 

очистки вредных и загрязняющих веществ.  

Важно отметить, что комплекс взаимосвязанных технологических переделов име-

ют многоуровневую детерминированную многокомпонентную систему с соответствую-

щими технологическими процессами, материалами и оборудованием, которые требует 

контроля и управления их параметрами, характеристиками, состоянием оборудования и 

окружающей среды. Такая комплексная интегрированная система может быть стабиль-

ной и определять возможность  получения отливок с высоким уровнем заданных свойств, 

лишь при условии непрерывного контроля за множеством параметров технологических 

процессов, оборудования, состояния их экологической безопасности [1].  

Для оценки количества источников непрерывного съема информации созданы 

методики и математические модели, которые основываются на принципах и законах 

Исикавы и Парето, а так же созданных математических моделях, описывающих за-

кономерности взаимодействия оборудования и экологического состояния литейных 

объектов [2].  

Для оценки массива информации Мобщ. о экологическом состоянии литейных 

объектов, процессов участвующих в комплексе цикла «Технологический процесс 

производства высокопрочного чугуна» воспользуемся уравнением [3]: 

Мобщ = М1 + М2+ М3…….. Мi                                                    (1) 

где: М1, М2, М3, Мi  - массив информации от каждого передела, участвующего в реа-

лизации цикла производства; 
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В таком случае каждый из переделов М1… Мi может быть представлен в виде 

системы уравнений: 

М1 =k1N1[ n2 +n3], М2 =k2N2[ n2 +n3], М i =ki Ni [n2 +n3]                              (2) 

где: k1, k2, … ki  - повторяемость каждого из переделов, участвующих в реализации 

цикла производства;  

N1, N2, Ni - переделы, участвующие в реализации цикла производства;  

n2, n3 – факторы второго и третьего порядка каждого из технологических переделов. 

Каждый из факторов второго и третьего порядка n2,n3 каждого из технологиче-

ских переделов М1… Мi может быть представлен в виде системы уравнений :                                                        

n2 =(k1n21+k2n22 … kin2i) и n3 =(k1n31+k2n32 … kin3i)                              (3) 

где: n21, n22, n2i и n31, n32, n3i – факторы второго и третьего порядка, участвующие в ре-

ализации цикла производства соответственно;  

Тогда: n2 = (4х16)= 64 и  n3 = 0 

В таком случае для сбора, обработки информации и мониторинга экологическо-

го состояния литейных объектов и процессов потребуется опросить  первичные ис-

точники информации 64 раза в смену. 

Вместе с тем следует учесть, что возможна повторяемость этого передела в 

общем цикле производства  в границах 1-5 раз, тогда 

М1мин = 1х64=64 съема/смену и М1макс = 5х64=320 съемов/смену. 

Следовательно, для сбора, обработки информации и контроля экологического 

состояния  литейных объектов и процессов потребуется опросить  первичные источ-

ники информации в границах  64- 320 раз в смену. 

Следовательно, что ни одна из известных, традиционных локальных систем 

сбора и обработки информации, которые на сегодня используются в литейном про-

изводстве, не обеспечит информационное поле о состоянии литейных объектов. 

Таким образом, создание и реализация многокомпонентного управления ли-

тейными объектами возможны только при использовании современных компьютер-

ных интегрированных информационных технологий (ИИТ).  
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ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЗАМОРОЖЕННОЙ СМЕСИ 

НА ЕЕ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ 

 

Для определения влияния технологических параметров замороженной смеси на 

ее газопроницаемость эксперименты проводились на песке 3К02А с влажностью 5 % 

и 10 %. Установлено, что увеличение влажности смеси снижает газопроницаемость 

неравномерно. При положительных температурах добавка воды до 5 % снижает га-

зопроницаемость медленней, чем аналогичное изменение влажности при добавках 

воды более 5 %. Это вызвано изменением распределения на поверхности зерен песка 

адсорбированной и избыточной влаги. В области температур ниже –40 С влияние 

влажности на газопроницаемость уменьшается, т.к. его в некоторой степени компен-

сирует более сильное охлаждение воздуха, фильтрующегося через смесь (рис.1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Влияние температуры и влажности на 

газопроницаемость низкотемпературной смеси 
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Падение газопроницаемости при кристаллизации влаги, как следует из таблицы 

1.1, происходит неодинаково для замороженных форм с различной влажностью. 

Причем наибольшее изменение происходит при 5 % влажности. 

Добавка большего количества воды уменьшает изменение газопроницаемости 

и при содержании влаги 10 % газопроницаемость при переходе температуры смеси 

через 0 С не изменяется. Несмотря на такую особенность изменения газопроница-

емости, во всем исследованном интервале влажности от 2 % до 10 % минимальное 

значение газопроницаемости при кристаллизации влаги не подало ниже исходного 

значения, определенного при комнатной температуре (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Газопроницаемость замороженных форм 

Момент определения газопрони-

цаемости 

Газопроницаемость фор-

мы, при влажности смеси, % 

2 5 7 10 

+20 С 178 173 126 40 

Перед началом кристаллизации 

влаги 

219 205 156 48 

После окончания кристаллизации 

влаги 

205 173 138 48 

Падение газопроницаемости при 

кристаллизации влаги 

14 32 18 0 

Добавка к песку 3К0315Б глины при влажности смеси 5 % значительно снижает 

газопроницаемость смеси в области как положительных, так и отрицательных тем-

ператур. 

Кроме того, глина уменьшает величину падения газопроницаемости при кри-

сталлизации влаги. Наиболее интенсивно снижение газопроницаемости происходит 

при добавках глины до 1 %. Такую особенность необходимо учитывать при вводе 

добавок глины с целью повышения сырой прочности форм. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АРМИРОВАННЫХ ОТЛИВОК И ОТЛИВОК С 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ С ИМПЛАНТАНТАМИ 

ГАЗИФИЦИРУЕМОЙ МОДЕЛИ 

 

Реализация данного способа получения армированных литых конструкций и 

отливок с дифференциальными свойствами путем гравитационной заливки вакууми-

руемой формы с имплантантами газифицируемой модели (ГМ) стала возможна в ре-

зультате совмещения материала полистироловой модели с армирующей фазой (АФ) 

или ввода в нее дисперсных легирующих, модифицирующих компонентов [1]. 

При этом представляется возможным использовать также пенополистироло-

вые модели с ориентированной пористостью различного вида – как в виде тел вра-

щения, конусных, так и фасонных деталей различной и сложной конфигурации [2]. 

При этом возможны два варианта реализации введения гетерогенных эле-

ментов или активных дисперсных компонентов в тело пенополистироловой модели: 

замешивание этих материалов в подвспененный пенополистирол до спекания моде-

ли, а так же путем введения АФ в предварительно подготовленную полость в теле 

самой пенополистироловой модели. 

Метод ввода АФ в тело модели определяется ее типом. Так, АФ в виде 

стружки и дисперсных фракций (ферросплавы, модификаторы, графит, волокна и 

др.) предпочтительно вводить замешиванием в предварительно вспененный поли-

стирол, а в остальных изученных нами вариантах АФ – в полость предварительно 

подготовленной модели.  

По первому варианту при изготовлении полистироловых моделей использу-

ют предварительно подвспененный пенополистирол по стандартной технологии 

фракции 0,2 - 0,8 мм. (в зависимости от типа отливки и приведенной толщины стен-

ки) с плотностью 22 - 25 кг/м3.  

При этом объемное соотношение между АФ в виде стружки и полистирола 

может составить: (20-55), (80-45)%, а при применении дисперсных добавок - (5-7): 

(95-93)% соответственно. 
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После этого производят заполнение смесью пресс-формы, где она подверга-

ется спеканию и охлаждению, а затем модели с замешанной АФ поступают на сушку, 

окраску и сборку.  

Во втором случае пенополистироловые полые модели поступают на пост за-

сыпки предварительно подготовленной АФ или дисперсными добавками, которые 

могут размещаться по всему объему или дискретно в одной из частей ГМ. При этом 

установлено, что количество засыпки АФ в полую модель не должно превышать 70 - 

75 % ее объема, а толщина засыпки должна составлять 0,9-0,95 приведенной тол-

щины стенки отливки. Затем такие модели так же поступают на сборку, окраску и 

сушку.  

В качестве противопригарных покрытий при таком способе производства при-

меняют разработанные во ФТИМС цирконовые краски при получении сплавов из чу-

гуна и стали, а для литых конструкций из цветных сплавов – на основе пирофиллита 

и графита. Толщина покрытия составляет 0,5 - 1,0 мм. После сборки, окраски и суш-

ки модельных блоков они поступают на пост формовки, где они устанавливаются в 

литейный контейнер и засыпаются кварцевым (металлическим) песком и формовоч-

ная масса виброуплотняется. После окончания формовки производят установку за-

формованного и загерметизированного контейнера на пост заливки и подключают 

вакуум-систему (давление в вакуум - проводе 0,03-0,04 МПа). После достижения 

установленного разряжения в контейнере производят заливку формы жидким мат-

ричным сплавом. При этом заливка должна производиться по стандартным техноло-

гическим рекомендациям ЛГМ-процесса. После затвердевания армированной заго-

товки до требуемой  температуры выбивки производят удаление отливки, охлажде-

ние, обрубку, очистку. Затем, согласно ранее приведенным схемам, производят 

предварительную механическую обработку, термообработку и окончательную меха-

ническую обработку армированных отливок.  

Установлено, что данный способ производств ЛАК - отливок имеет оптималь-

ную область применения. Этим способом целесообразно получать ЛАК с габаритами 

 (20 – 200) х (20 – 200) х (5- 50) мм, где в качестве АФ применяется витая стружка 

( 2 - 7 мм.; Lпр= 5-30 мм.) или дисперсные ферросплавы. 
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БАЛАНС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЕМ ОТДЕЛЕНИЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИТЕЙНЫХ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

В настоящее время энергопотребление в литейных процессах получения от-

ливок является одним из определяющих капитальные затраты при создании новых и 

модернизации действующих литейных объектов, а так же цену на отливки, как фак-

торов конкурентной способности этой продукции на внутреннем и внешнем рынке ее 

реализации. 

До настоящего времени на критерий энергопотребления при производстве ли-

тейных пенополистироловых моделей обращали недостаточное внимание. В связи с 

увеличением объемов производства отливок по газифицируемым моделям в отече-

ственной и зарубежной практике возникла необходимость в объективной оценке 

энергопотребления этим литейным объектом. 

В соответствии с данными о электрической мощности основного и вспомога-

тельного оборудования отделения изготовления литейных пенополистироловых мо-

делей, представленных в разработанной во ФТИМС НАН Украины директивной тех-

нологии «Организация производства отливок по газифицируемым моделям» уста-

новлены детерминированные взаимосвязи этих литейных объектов и построены 

циклограммы интегрированного  энергопотребления при реализации технологии по-

лучения литейных пенополистироловых моделей. 

Анализ данных циклограмм о динамике потребления электроэнергии техноло-

гическим оборудованием этого литейного объекта с использованием трендов сред-

нестатистического линейного анализа определены коэффициенты загрузки электро-

оборудования Кзэо, которые приведены в таблице (гр. 3) и находятся в границах 0,2 - 
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0,9, а среднестатистический часовой расход электроэнергии при работе технологи-

ческого оборудования составляет 160,5 КВт•час. при суммарной установочной элек-

трической мощности этого оборудования в 260 КВт. 

 

Таблица 1 – Потребление электроэнергии технологическим оборудованием 

отделения изготовления литейных пенополистироловых моделей при производстве 

отливок 100 тонн/месяц 

№ Наименование 

Коэф. загрузки 

электроборудова-

ния, Кзэо 

Колед. 

оборуд.. 

Расходные характеристики 

энергоносителей 

1 2 3 4 5 

1 
Установка вспени-

вания полистирола 
0,4 1 Nэ= 5КВт,N*э= 2КВт•час 

2 
Ванна подвспени-

вания 
0.6 2 

Nэ= 2,5х2=5 КВт,N*э = 

3КВт•час 

3 Компрессор 0,7 1 Nэ= 11 КВт,N*э = 8 КВт•час 

4 
Пневмотранспорт (1 

комплект) 
0,7 1 

Nэ= 5 КВт,N*э = 3,5 КВт•час 

 

5 
Полуавтомат мо-

дельный 
0,9 1 Nэ=5 КВт,N*э =4,5 КВт•час 

6 
Насос вакуумный 

водокольцевой 
0,1 1 Nэ= 5 КВт,N*э = 0,5 КВт•час 

7 

Установка изготов-

ления литейных пе-

нополистироловых 

моделей (100л) 

0,7 4 
Nэ= 2 КВт,N*э = =1,5 

КВт•час 

8 

Установка изготов-

ления литейных пе-

нополистироловых 

моделей (400л) 

0,6 1 
Nэ= 7 КВт,N*э = = 

3,5КВт•час 

9 

Фрезерно – грави-

ровальный станок с 

ЧПУ 

1,0 1 Nэ= 5 КВт,N*э =5КВт•час 

10 Парогенератор 0,6 1 Nэ= 150 КВт,N*э 
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=90КВт•час 

11 

Охладитель воды с 

металлоконструк-

цией 

1,0 1 
Nэ= 3 КВт ,N*э =3КВт•час 

 

12 
Переносная мешал-

ка 
0,2 2 

Nэ=1,5х2=3 КВт,N*э =1 

КВт•час 

13 

 

Смеситель для при-

готовления пасты 

противопригарных 

покрытий 

0,5 1 Nэ=10 КВт,N*э =5КВт•час 

14 Тепловентилятор 0,7 6 
Nэ= 4х6=24 КВт,N*э 

=17КВт•час 

15 

Подвесной конвей-

ер  для  транспор-

тировки моделей и 

модельных блоков 

0,5 1 
Nэ= 20 КВт,N*э =10 КВт•час 

 

16 

 

Охладитель воды с 

металлоконструк-

цией 

1,0 1 
Nэ= 3 КВт, N*э =3 КВт•час 

 

Суммарная установочная электрическая 

мощность, КВт 
 260,0 

Суммарный расход электроэнергии, 

КВт•час 
 160,5 

 

По аналогичной методике определено потребление оборотной и подпиточной 

воды технологическим оборудованием отделения изготовления литейных пенополи-

стироловых моделей, суммарный объем потребления охлажденной оборотной воды 

8,0 м3/час, суммарный объем потребления подпиточной воды из цеховой магистрали 

2,5 м3/час, а суммарный объем потребления оборотной теплой воды (конденсата па-

ра) 15 м3/час. 

Аналогично определен так же расход пара потребляемого технологическим 

оборудованием, включая установку вспенивания полистирола, полуавтомат для из-

готовления пенополистироловых моделей, установки изготовления литейных пено-

полистироловых моделей (100…400 л), который составляет 150 кг./час и расход 
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сжатого воздуха (Р = 0,2…0,5 МПа) для работы технологического оборудования от-

деления изготовления литейных пенополистироловых моделей, который составляет 

85 м3/час. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ОТРИМАННЯ ВЕЛИКИХ КОВАЛЬСЬКИХ ЗЛИВКІВ 

 

 Тенденції сучасного машинобудування і світова практика виробництва велико-

габаритних виробів для атомної енергетики, суднобудування, нафтохімічної і мета-

лургійної галузей, військово-промислового комплексу вимагають суттєвого підвищен-

ня обсягів виробництва великих (50-200т) і надвеликих (300-500т) сталевих зливків. 

На світовому ринку спостерігається зростання попиту на великотоннажні поковки, які 

виробляються із зливків масою 100-200т, а також унікальні поковки зі зливків масою 

300-400т. Японія та Китай опановують виробництво зливків масою до 600т і поковок з 

них. 

 Досягнення теорії та практики металургійних процесів дозволили довести тех-

нологію плавки сталі до високого ступеня досконалості — вакуум-шлакової обробки, 

продувки газами, модифікування та ін. Також достатньо повно вивчені фізико-хімічні 

та теплофізичні процеси кристалізації, будови сталевих зливків, але ефективних за-

собів впливу на кінетику кристалізації великих мас металу досі не знайдено. 
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 Із підвищенням маси зливків відповідно знижується інтенсивність тепловідбору 

і швидкість кристалізації, а головне — відзначається значне зниження температурних 

градієнтів у рідкій серцевині і в твердій фазі протягом значної тривалості (40-90 год.) 

процесу тверднення, розвивається негативний вплив термогравітаційних та масооб-

мінних процесів. Це призводить до того, що великі зливки та покови з них уражені 

дефектами фізичної та хімічної неоднорідності (седиментаційний конус, осьові дефе-

кти несуцільності, зональна Λ-подібна, та центральна V-подібна неоднорідності та 

ін.). Поверхня несуцільностей найчастіше покрита неметалевими включеннями, що 

заважає зварюванню дефектів у процесі гарячої деформації і є непоправним браком.  

 На сьогодні головним питанням є необхідність установити дійсний механізм 

формування найбільш небезпечного дефекту, який важко, а іноді і неможливо 

видалити — Λ-подібні «шнури» в макроструктурі, та знайти засоби запобігання їх 

утворенню. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ НАНОРОЗМІРНИХ ЧАСТИНОК КАРБІДІВ ТА 

ОКСИДІВ ВОЛЬФРАМУ В МІДНОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТАХ 

 

 В сучасних умовах розвитку технологій динамічно розвиваються нові гетеро-

генні матеріали, що дозволяють зменшити використання вартісних металів, понизити 

вартість триботехнічних виробів та подовжити їх термін експлуатації. Особливо це 

стосується триботехнічних виробів з мідноматричних сплавів, що підлягають повній 

заміні при зношуванні робочої поверхні, таким чином переробки потребує 80-90 % 

маси металу виробу. Рішенням цієї проблеми стали шаруваті в тому числі біметалеві 

матеріали, несучу функцію в яких виконує сталева основа, а функціональний мідний 

шар має товщину, що розрахована на строк служби виробу. Наразі розвиваються 

комплексні комопзиційні матеріали, що крім шаруватої структури містять композицій-

ний функціональний шар, що подовжує термін використання та підвищує здатність 

виробу працювати в більш важких умовах експлуатації.  
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В роботі вивчено стійкість частинок карбідів і оксидів вольфраму при підвище-

них температурах, з метою встановлення можливостей зміцнення мідноматричних 

шарів нанорозмірними частинками, що мають розвинуту поверхню, а тому підвищену 

хімічну активність. Для визначення стійкості нанодисперсних порошків, встановлення 

їх стабільності в мідноматричних розплавах і розробки режимів консолідації компо-

нентів композиту мідний сплав-нанорозмірні зміцнювачі, а також з метою виявлення 

твердофазних реакцій в результаті яких синтезовані частинки утворюють вторинні 

з’єднання з хімічними елементами мідних сплавів при нагріванні та охолоджені, про-

водили термічні (ДСК) дослідження зразків в середовищі повітря та аргону. 

В якості зміцнювачів мідноматричних сплавів було одержано нанрозмірні час-

тинки методом електроіскрової диспергації (ЕІД) [1, 2]. В процесі електричної диспер-

гації дротів металів (W) одержується порошкові суміші, що в певних пропорціях скла-

даються з оксидів, гідроксидів та чистих металів. Більш однорідними за фазовим 

складом є  порошки карбідів отриманні в середовищах вуглеводнів (гексан, гас). При 

використанні гексану, фазовий склад частинок порошків стабільніший та менш різно-

манітний, тому гексан є раціональним вибором (порівняно з очищеним гасом) в якості 

середовища для синтезу карбідів методом електричної диспергації провідників-

живильників, що в комбінації з гідросепарацією дозволило одержати частинки оксидів 

та карбідів стабільних за складом та розміром (таб. 1). 

Таблиця 1 Частинки оксидів та карбідів одержаних методом ЕІД 

Метал Фазовий склад Вміст фаз, мас.% Дисперсність, нм 

середовище дистильована вода 

 МоО2   

 

W 

W3-Х(ОН)Х 

W 

W3О 

57 

40 

3 

100 

110 

70 

середовище гексан 

 

W 

WхC1-x 

W2C0,85 

75 

25 

40 

20 

 

Розпад гідроксиду вольфраму в тоці аргону (рис.), відбувається в два етапи та 

супроводжується різкою втратою ваги та поглинанням тепла. Перший закінчується 

при температурі 123 ºС, другий – 183 ºС. До 914 ºС загалом ідентифіковано п’ять ек-
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зотермічних піків (322,4, 506,2, 545,3, 583,6 і 914,7 ºС), що повторюються в циклах 

досліджень і пов’язані з структурними перебудовами. 

 

Рис. Термограми СТА (нагрівання в тоці аргону): а, б – порошку W, одержаного 

методом електроіскрового диспергування у воді; в, г порошку W одержаного методом 

електроіскрового диспергування в гексані. 

 

При дослідженні нанорозмірних порошків, що були одержані диспергацією 

дротів вольфраму в гексані, в інтервалі температур 188 – 667 ºС, зафіксували ізомо-

рфне перетворення шарів гексогонального карбіду вольфраму, коли відбувається 

ізоморфне перетворення гексогонального карбіду вольфраму шляхом мимовільної 

пошарової перебудови. Існують експериментальні та теоретичні данні, що свідчать 

про можливість такої пошарової перебудови нанорозмірних частинок в структури з 

тригональною сингонією [3, 4]. 

При повторних нагрівання та подальшому охолоджені порошку W, дисперго-

ванного в гексані вага зразку залишається постійною та різких змін на диференційній 

термічній кривій не спостерігається, що вказує на стабільність даного порошку в цьо-

му інтервалі температур. 

а б 

в 
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Загалом досліджений порошок нанорозмірного карбіду є більш термічно стабі-

льними на повітрі і аргоні в інтервалі температур при яких можлива їх консолідація з 

твердою або рідкою мідною матрицею порівняно з оксидами. 

 

Список літератури 

1. Чуистов К. В., Шпак А. П., Перекос А. Е. Малые металлические частицы: 

способы получения, атомная и электронная структура, магнитные свойства и практи-

ческое использование // Успехи физки метал лов. – 2003. – № 4. – С. 235-269. 

2. Затуловський А. С., Щерецький В. О. Металоматричні композиційні матері-

али зміцнені нанорозмірними частинками. Нанорозмірні системи: будова, властивос-

ті, технології (НАНСИС-2016): Тези V Наук. конф. / редкол.: А. Г. Наумовець та ін. — 

Київ, 2016. – C. 88. 

3. Christensen M., Wahnstrőm G., Alibert C., Lay S. Quantitative analysis of WC 

grain shape in sintered WC-Co cemented carbides // Physics Review Letters 2005. – Vol. 

94. – pp. 066105–066108. 

4. Nabarro F. R. N., Luyckx S., Bartolucci U. V. Waghmare Slip in tungsten 

monocarbide: I. Some experimental observations. // Materials Science and Engineering: A. 

– 2008. – Vol. 483-484. – pp. 139-142. 

 

 

УДК 544.015.4:669.71-911.4/.6 

О. А. Щерецький, Д. С. Каніболоцький, А. М. Верховлюк 

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, г. Київ 

 

ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ РОЗПЛАВУ НА ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ 

РІДКОГО АЛЮМІНІЮ 

 

Плавлення та кристалізація є важливими технологічними процесами для оде-

ржання якісних виливків. Термічна обробка розплаву дає можливість впливати на 

структуру та властивості одержаного сплаву. Вплив термообробки розплаву на про-

цес кристалізації можна оцінити за величиною переохолодження розплаву перед за-

твердінням, тобто за різницею між температурою плавлення і фактичною температу-

рою кристалізації (ΔT). 

Методом диференційної скануючої калориметрії досліджено вплив термічної 

обробки розплаву на переохолодження рідкого алюмінію з чистотою 99,999 %. Масу 
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зразків варіювали від 0,5 до 95 мг. Швидкість охолодження складала 0,333 та 0,083 

°С/с. Проводили як одиничні експерименти, так і циклічні з багаторазовим плавлен-

ням та наступною кристалізацією того самого зразку. 

Переохолодження залежить від багатьох факторів, частину з яких неможливо 

контролювати в експерименті. Тому ΔT має значний розкид навіть при однакових ко-

нтрольованих умовах проведення дослідів. Максимальна одержана величина ΔT 

складає 47 °С. В загальному випадку залежність ΔT від температури перегріву розп-

лаву (Tпер) має S-подібний вигляд з виходом на насичення при достатньо великих 

значеннях Tпер. Домогтися величини переохолодження, що відповідає насиченню, 

можна при більш низьких температурах перегріву наступними способами: 1) збіль-

шенням часу витримки розплаву; 2) зменшенням маси зразків; 3) проведенням дос-

татньо великої кількості циклів нагріву-охолодження; 4) проведенням циклічного дос-

ліду починаючи з високих температур витримки, потім їх знижуючи. Останнє спосте-

реження, а також те, що ΔT в одиничних дослідах (включаючи перші точки циклічних 

експериментів) нижче, ніж в циклічних дослідах, свідчить, що на величину переохо-

лодження рідкого алюмінію впливає термічна обробка у попередніх циклах. Для до-

даткового підтвердження цього висновку виконаний ряд експериментів, в яких після 

витримки розплаву протягом 600-1800 с при Tпер від 700 до 1200 °С та наступної кри-

сталізації проводили цикл з нульовою витримкою при Tпер 743-840 °С. Встановлено, 

що переохолодження у циклі з ненульовою витримкою незалежно від Tпер у ньому 

корелює з ΔT у наступному циклі з нульовою витримкою при низьких значеннях Tпер. 

Коефіцієнт кореляції Пірсона складає 0,79036 та відповідає рівню значущості 4,473 × 

10-8. Якщо механічно деформувати зразок алюмінію, який у попередніх циклах був 

нагрітий до температури вище 1000 °С, то він втрачає «спадковість», тобто його пе-

реохолодження у нових дослідах при більш низьких Tпер є значно нижчим, ніж у ана-

логічних зразків без деформації, та відповідає ΔT для нового зразку або для зразку, 

температура витримки якого поступово збільшувалася.  

У випадку використання сплаву з чистотою 99,8 % переохолодження менше, 

ніж для високочистого алюмінію, а розподіл ймовірності ΔT має два максимуми, що 

може бути пояснено двома різними механізмами кристалізації. 

Явища, що спостерігалися у цьому дослідженні, можуть бути пояснені впливом 

оксидної плівки на процес кристалізації. При кімнатній температурі у вологому повітрі 

на поверхні алюмінію утворюється плівка, що складається переважно з аморфного 

оксиду алюмінію та з оксигідроксиду AlO(OH). При нагріванні такої плівки вище 300 

°С вона переходить у метастабільний оксид γ-Al2O3, що має ГЦК гратку з періодом 
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7,911 Å. Кристали Al також мають  ГЦК гратку з вдвічі меншим періодом (4,0495 Å). 

Тому γ-Al2O3 є ефективною підкладкою для кристалізації Al, і при невеликих Tпер спо-

стерігаються малі значення ΔT. Вище 1000 °С γ-Al2O3 безпосередньо або через дещо 

менш високотемпературні проміжні метастабільні фази (γ`, δ, θ) переходить у стабі-

льну тригональну α модифікацію (a = 4,785 Å, c = 12,991 Å), кристалічна структура 

якої не відповідає чистому алюмінію. Тому на плівці з α-Al2O3 алюміній починає крис-

талізуватися при більшому переохолодження, чим на γ-Al2O3. При подальших дослі-

дженнях зразку, який раніше був нагрітий до температури вище 1000 °С, на його по-

верхні зберігається стабільна оксидна плівка з α-Al2O3, тому зберігаються і великі 

значення ΔT навіть після незначних перегрівів. Механічна деформація руйнує оксид-

ну плівку. В місцях її руйнування утворюється нова плівка з аморфного Al2O3 та 

AlO(OH), яка при подальшому нагріванні переходить в γ-Al2O3. 

 

 

УДК 621.745.55 

М.М. Ямшинський, Г.Є. Федоров  

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ 

 

СЕРЕДНЬОВУГЛЕЦЕВІ ЖАРОСТІЙКІ ХРОМОАЛЮМІНІЄВІ СТАЛІ ДЛЯ 

РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 

 

Експлуатаційні характеристики низьковуглецевих залізохромистих сплавів з 

алюмінієм досліджені достатньо глибоко та через низькі показники ливарних власти-

востей, такі матеріали обмежено використовують для виготовлення виробів метода-

ми лиття.  

Ливарні середньовуглецеві хромоалюмінієві сталі належать до нових жаростій-

ких матеріалів. Технологічні характеристики (ливарні та механічні властивості, обро-

блюваність і зварюваність) цих сплавів авторами досліджені досконало. Також вста-

новлена можливість тривалої роботи за температур до 1250 ºС в атмосфері перегрі-

того повітря виробів, виготовлених із цих сталей литтям.  

Основним легуючим елементом хромистих жаростійких сталей є хром. За ре-

зультатами дослідження окалиностійкості середньовуглецевих хромистих сталей під-

тверджена доцільність додаткового легування алюмінієм, хоча ці сталі і є найеконо-

мічнішими і надійно працюють до температур 1100 ºС. Проте слід зазначити, що за 
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вмісту хрому 17–20% в середньовуглецевих сталях їх окалиностійкість пор і-

вняно невисока, оскільки значна частина хрому зв’язана в карбіди, а легова-

ний ферит збіднений на хром.  

Спільна дія хрому та алюмінію полягає, насамперед, у тому, що вони змінюють 

склад, структуру та властивості окалини, яка утворюється на поверхні виробу, а от-

же, і швидкість окиснення металу. Проте наразі не встановлене оптимальне співвід-

ношення вмістів цих елементів, за якого утворювалася б стабільна, міцна та щільна 

захисна плівка, яка забезпечувала б максимальну окалиностійкість і надійну довгот-

ривалу роботу виробів . Таке завдання є досить актуальним. 

У роботі зроблена спроба наблизитися до вирішення цього завдання. Для ви-

значення оптимального співвідношення вмістів хрому та алюмінію досліджено окали-

ностійкість середньовуглецевих (0,30–0,35% С) сталей з вмістом хрому в діапазоні 

від 13,6 до 35,8% (ряд промислових жаростійких хромистих сталей) та алюмінію до 

7,4%. 

За результатами аналізу одержаних результатів встановлено, що збільшення 

вмісту алюмінію суттєво покращує окалиностійкість (зменшує приріст маси) всіх дос-

ліджених сталей: для забезпечення високої окалиностійкості (збільшення маси на 4–

6 мг/см2 за 100 год) сталь повинна містити 25–35% хрому та 2–3% алюмінію. Пода-

льше підвищення вмісту алюмінію в цих сталях не сприяє помітному покращенню 

окалиностійкості в наведених умовах, але суттєво погіршує ливарні та механічні вла-

стивості, що утруднює виробництво якісних фасонних виливків. 

Результати дослідження оксидів, утворених на поверхні виробів із сталей, які 

містять 25–30% хрому та 2–3% алюмінію, свідчать, що захисна плівка складається в 

середньому на 65–80% з оксидів Al2O3, причому на зовнішній поверхні плівки, тобто 

на межі розділу «навколишнє середовище-оксиди», виявлено до 8% оксиду Cr2О3, 

близько 65% оксиду Al2O3, до 2% Fе2О3 та близько 20% FеО. 

На внутрішній поверхні плівки, тобто на межі розділу «оксиди-метал», внаслі-

док інтенсивних дифузійних процесів алюмінію із металу на поверхню виробу склад 

плівки суттєво змінюється. У плівці виявлено понад 78% оксиду Al2O3, майже 20% 

Cr2О3 й незначна кількість Fе2О3 та FеО. 

Така оксидна плівка має високі щільність і захисні властивості, оберігає повер-

хню металу від подальшого інтенсивного окиснення й суттєво подовжує тривалість 

експлуатації виробів за температур аж до 1250 °С. 
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Висновки 

Оптимальним вмістом хрому в жаростійких хромистих сталях для ро-

боти виробів за температур до 1100 ºС слід вважати 25–30%. 

Для забезпечення високої окалиностійкості виробів, які працюють за темпера-

тур до 1250 °С в агресивних газових середовищах, вміст хрому в металі має бути в 

межах 25–30%, а вміст алюмінію – від 2,0 до 3,5%, при цьому має зберігатись відно-

шення [%Cr] / [%Al] = 7–10. 
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НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В СТАЛЬНЫХ ОТЛИВКАХ 

 

Под включениями традиционно понимают неметаллические частицы, как дис-

персную фазу в суспензии, которая представляет собой дисперсионную среду – рас-

плав. По морфологии неметаллические включения разделяют на две группы: вклю-

чения, образующиеся как продукты металлургических реакций при плавке (эндоген-

ные) и включения, которые попадают в расплав извне (экзогенные). В железоуглеро-

дистых сплавах (плотность железа 6,8 г/см3) экзогенные включения, как правило, 

легче расплава: например, плотность FeO составляет 5,7 г/см3, Fe3O4 – 5,1 г/см3, 

Fe2O3 – 5,2 г/см3, SiO2 – 2,3 г/см3, Cr2O3 – 5,2 г/см3. Поэтому перенос неметалличе-

ских включений в жидкой стали к межфазной поверхности металл – шлак осуществ-

ляется либо всплыванием в соответствии с законом Стокса  , либо 

движением частиц вместе с конвективными потоками металла. Закон Стокса спра-

ведлив для включений сферической формы в спокойной ванне, размер таких вклю-

чений 10 – 20 мкм и более. 

Мелкие включения переносятся к границе металл – шлак медленно и, в ос-

новном, конвективными потоками металла. Кроме того, для их удаления из расплава 

необходимо учитывать явления смачивания: Al2O3, ZrO2 плохо смачиваются метал-

лом, включения FeО, MnO, SiO2 хорошо смачиваются металлом и легко переходят в 

шлак, накапливаются на границе раздела двух фаз и возвращаются в металл. 
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Включения, которые не успевают всплыть в шлак остаются в металле после 

его затвердевания, вызывают дефекты структуры, ухудшение механических свойств. 

Для стальных отливок это означает брак по засорам, выявляемый в процессе ме-

хобработки, ужиминам и другим видам окончательного брака. Анализ экзогенных 

включений в стальном литье показывает превалирующее значение включений, об-

разовывающихся от эрозии сухой песчаной формы. 

При изготовлении разовых песчано-глинистых форм следует учитывать их 

свойства, которые проистекают из их строения и учитывают сыпучесть, связность, 

пластичность, вязкость, текучесть, упругость. В различных приемах формообразова-

ния эти свойства проявляются по-разному: при прессовании на первый план высту-

пают внутреннее трение и сцепление, а также текучесть. При любом способе (верх-

нее либо нижнее прессование) получаем деформацию сжатия дисперсных систем, 

зависящую от многих факторов, в том числе конфигурации и материала модели, 

усилия прессования, формы прессовой колодки и т. д. В результате получаем объ-

ёмно-напряженное состояние формы, которое может релаксироваться при транс-

портных операциях с формами, термическом воздействии жидкого металла с обра-

зованием трещин в отдельных объёмах формы. 

При встряхивании на первый план выступает различие сжимающих напряже-

ний по высоте формы, что заставляет доуплотнять форму подпрессовкой, либо (для 

крупных форм) ручной трамбовкой. В обоих случаях уплотнения прочность поверх-

ности формы может значительно различаться с наличием местной рыхлоты, что 

способствует эрозии поверхности при заливке жидкого металла. При изготовлении 

крупных форм для вагонного литья (рама боковая, балка надрессорная) с длиной 

опок от 2000 мм до 3000 мм на формовочных машинах 234М, 235М, а также на АФЛ 

(размер опок 2900 х 1700 х 500 мм) фирмы «КÜNKEL – WAGNER Prozesstechnologie 

GMGH» которая была установлена в 2004 году на ЗАО «АзовЭлектоСталь», такие 

явления наблюдаются достаточно часто. К этим факторам следует добавить взаи-

модействие моделей с поверхностью формы и её разрушение за счет адгезии, обу-

словленной межмолекулярным взаимодействием. 

Таким образом кардинальным методом снижения количества экзогенных 

включений является применение двухслойных литейных форм – керамизированных 

форм, основой которых является жидкостекольная смесь, облицованная холодгоо-

геливаемой керамикой на основе гидролизованного этилсиликата. Это усложняет 

технологию, однако позволяет получить высокую геометрическую точность отливок, 
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существенно снизить брак литья, повысить механические свойства (особенно удар-

ную вязкость) вагонного литья. 
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УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСНАСТКИ ЛПД С ВЫСОКОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ТОЧНОСТЬЮ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ 

 

При литье заготовок методом ЛПД большое значение имеет стойкость пресс-

форм. Особенно это ощутимо для отливок из сплавов на основе меди и железа. Су-

ществующие процессы изготовления пресс-форм отличаются многообразием. При 

этом выделяются два основных направления – механическая обработка и литье в 

керамические и керамизированные формы. Использование литейной технологии яв-

ляется перспективным направлением с позиции экономии дорогостоящих легиро-

ванных сталей (в т.ч. мартенситностареющих), снижения трудозатрат на изготовле-

ние, повышения стойкости за счет сохранения литой мелкозернистой структуры по-

верхности. Одной из серьезных проблем является необходимость получения каче-

ственного металла, который по своим свойствам не уступает кованому. Для дости-

жения этой цели использовали комплексное воздействие на жидкий и кристаллизу-

ющийся металл давлением и охлаждением, максимальную очистку расплава от не-

металлических включений и газов, модифицирование. При этом решались следую-

щие задачи: 

- Удаление газов (азота и водорода) из ванны. Наличие азота приводит к ста-

рению сплава, снижению пластичности и ударной вязкости. Атомарный водород, 

находящийся в стали, сообщает ей твердость и хрупкость, в некоторых случаях во-

дород вызывает флокены. При плавке стали снижение содержания газов достига-
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лось кипением ванны при протекании реакции Белла – Будуара (СО2+С=2СО – 

41,08ккал) и диффузии газов в пузырьки СО за счет нулевого парциального давле-

ния в них водорода и азота. Для обеспечения интенсивного и продолжительного ки-

пения плавка проводилась на 0,4-0,5% углерода больше, чем в готовой стали. 

- В процессе плавки происходит удаление эндогенных включений: либо дви-

жением к межфазной поверхности раздела металл-шлак в соответствии с законом 

Стокса в спокойной ванне, либо конвективными потоками. При этом естественный 

ход процесса нестабилен и требует внешнего воздействия, что достигается кипени-

ем ванны. 

- Образование экзогенных включений при литье в керамизированные формы 

практически не происходит, т.к. эрозия поверхности формы отсутствует. 

- Большое внимание уделялось финишной обработке расплава, предпочтение 

отдавалось внепечной обработке, при которой сокращается время плавки и повы-

шается качество стали. 

Кардинальным методом повышения эксплуатационной надежности пресс-

форм является композиционное литье. Удовлетворение противоречивых требований 

к отливкам достигается поверхностным и объемным армированием либо пористыми 

оболочками, либо арматурой из углеродистой стали [1]. Успех дела в обоих случаях 

определяется наличием и качеством переходного слоя, определяющего служебные 

свойство отливок. 
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ЛИТЬЕ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ РОТОРОВ АСИНХРОННЫХ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Асинхронные электродвигатели – наиболее широко применяемый вид элек-

трических машин, использующий в настоящее время до 40 % вырабатываемой элек-

троэнергии. Установленная мощность этих машин колеблется от нескольких Вт до 

десятков МВт. Они устанавливаются в приводах металлообрабатывающих, дерево-

обрабатывающих и других станков, ткацких, швейных, грузоподъёмных, землерой-

ных машин, вентиляторов, насосов, компрессоров, центрифуг, в лифтах, в ручном 

инструменте, в медицинских и бытовых приборах и т. д. Асинхронные электродвига-

тели с короткозамкнутыми роторами также используют в технологических процессах 

литейного производства. Основные детали таких двигателей – статоры и роторы по-

лучают различными способами литья. При этом ротор представляет собой компози-

ционную отливку, состоящую из пакета магнитомягкой электротехнической тонколи-

стовой стали (например, сталь 10895, ГОСТ 3836 – 83), объединённой в единое це-

лое расплавом алюминия с формированием короткозамкнутых колец и стержней. 

Исследования качества роторов проводили на лабораторной установке литья 

под низким давлением с изучение следующих параметров: 

- температурные режимы процессов заливки: температура сплава, подогрев формы, 

подогрев пакета; 

- время выдержки отливки под давлением; 

- скорость повышения давления в тигле. 

После изготовления проводился анализ качества отливок по заполнению 

формы, наличию газовых и усадочных раковин, измерение величины переходного 

сопротивления и т. д. 

Большое внимание в исследованиях качества уделялось также формирова-

нию прочного сцепления в переходной зоне алюминий – сталь, наличие или отсут-

ствие макро- и микротрещин на поверхности короткозамкнутых колец. С целью сни-

жения нежелательных примесей в расплаве на установке ЛНД использовали тигель 

ТГ из тигельного графита в смеси с огнеупорной глиной, содержащей Al2O3+TiO2, из-
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готовленный методом пластичного формования. Внутренняя поверхность металло-

провода футеровалась стаканами из графита. 

Учитывая влияние неметаллических включений на электрические характери-

стики роторов, обработка расплава перед заливкой проводилась в комплексе меро-

приятий, начиная с подготовки шихты и взаимодействия расплава с окружающей ат-

мосферой. При взаимодействии расплава с газами печной атмосферы и влагой, 

вносимой с шихтой, происходит насыщение расплава водородом, который формиру-

ет газовую пористость и снижает электропроводность. 

Это явление также характерно и для магниевых сплавов, усиливающееся вы-

сокой упругостью паров магния. Формированию газовой пористости в алюминиевых 

сплавах способствует кислород, образующий оксидную пленку Al2O3, обладающую 

большой адсорбционной способностью по отношению к водяному пару. Поэтому бы-

ли проведены предупредительные мероприятия, направленные на устранение газо-

вой пористости, включающие защитное легирование и защиту поверхности расплава 

флюсами с последующим рафинированием. 

Проведенные мероприятия позволили получить следующие параметры элек-

тродвигателей: КПД 91,35 %, cos φ 0,916. 
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УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ЧУГУННЫХ ОТЛИВОК 

МОДИФИЦИРОВАНИЕМ РАСПЛАВА В ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЕ 

 

Чугун по-прежнему остается основным конструкционным материалом для ши-

рокой номенклатуры деталей в различных отраслях промышленного производства. 

По данным последней 50-й переписи, проводимой ежегодно журналом «Modern cast-

ing» [1], в 2015 году в объеме мирового производства литья доля отливок из чугуна 

составляет 70% и в последние годы остается практически на одном и том же уровне. 

Однако в последние годы наблюдается постоянный рост требований к эксплуатаци-

онным характеристикам машин и оборудования, что вызывает необходимость про-

изводства отливок, в том числе из чугуна, с улучшенной структурой и повышенными 

механическими и эксплуатационными свойствами.  

Эффективным способом воздействия на структуру и свойства чугуна в отлив-

ках является модифицирующая обработка расплава. При производстве отливок из 

серого чугуна модифицирование базового расплава направлено на устранение от-

бела, измельчение структуры и повышение ее однородности, формирование вклю-

чений графита благоприятной формы, требуемых размеров, равномерно распреде-

ленных в объеме отливки. 

Модифицирование белых чугунов осуществляется большей частью для ста-

билизации цементитной фазы, формирования требуемой металлической матрицы и 

равномерное распределение карбидов в объеме металла. 

Получение качественных отливок из высокопрочного чугуна с шаровидным и 

вермикулярным графитом без сфероидизирующей модифицирующей обработки 

расплава практически не представляется возможным. Для этого разработано значи-

тельное количество модификаторов и целый ряд способов модифицирования. 

Из предложенных и используемых на практике способов модифицирующей 

обработки в последнее время особый интерес представляют способы позднего мо-

дифицирования и в первую очередь метод внутриформенной обработки расплава 

или так называемый ИНМОЛД – процесс [2, 3]. Обладая целым комплексом преиму-
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ществ перед другими способами [4], технология внутриформенного модифицирова-

ния является весьма чувствительной ко многим переменным факторам процессов 

литья и модифицирующей обработки, что требует тщательной отработки технологии 

для каждой отливки с учетом ее конструктивных особенностей и химического соста-

ва исходного расплава. 

В данной работе приводятся результаты исследований процессов внутрифор-

менной обработки расплавов базовых чугунов разных типов и разного химического 

состава с использованием различных по функциональному назначению модифици-

рующих добавок (графитизирующих, карбидостабилизирующих и сфероидизирую-

щих) и литнико- модифицирующих системах разной конструкции. 

На основании результатов физического моделирования, подтвержденных 

многочисленными натурными экспериментальными исследованиями, установлены 

закономерности взаимодействия расплавов с частицами модификатора разной зер-

нистости при применении реакционных камер литниковых систем разной конструк-

ции. Исследовано влияние управляемых факторов технологического процесса литья 

и внутриформенной модифицирующей обработки на структуру и свойства чугуна в 

отливках, включая двухслойные отливки с дифференцированными свойствами. 

Определены оптимальные режимы модифицирующей обработки для получения за-

данной структуры и свойств в отливках. По разработанным технологическим реко-

мендациям изготовлены опытно-промышленные отливки и произведена оценка их 

качества, структуры и свойств. 
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ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ПЕРЕРОБКИ ТИТАНОМАГНЕТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТУ 

НА ТИТАНОВМІСНИЙ ТА ЗАЛІЗОВМІСНИЙ ПРОДУКТ 

 

Україна має потужну сировинну базу титану. Всього в країні виявлено близько 40 

родовищ. Родовища відносяться до різних генетичних типів, але найпоширенішими є 

комплексні корінні родовища. При збагачені котрих одержують титаномагнетитовий, 

ільменітовий і апатитовий концентрати. Одержаний титаномагнетитовий концентрат 

з вмістом TiO2 до 25 % і Fe 52 % при відповідних визначених технологічних парамет-

рах відновлення, може послужити перспективним джерелом для одержання титано-

вмісного та залізовмісного продукту.  

За результатами дослідження фізико-хімічних особливостей та кінетики процесу 

карботермічного відновлення окускованного титаномагнетитового концентрату Кро-

пивенского родовища розроблена принципова технологічна схема. На рис. 1 приве-

дена технологічна схема процесу карботермічного відновлення окускованного тита-

номагнетитового концентрату з високим вмістом ТіО2 до 25%. Технологічний процес 

включає основні виробничі цикли: 

–  окускування шихтових матеріалів і сушка окускованного продукту; 

–  відновлення окускованного продукту; 

–  охолодження відновленого продукту; 

– подрібнення і поділ відновленого продукту на магнітну та немагнітну фракцію. 

В 1 циклі – із титаномагнетитового концентрату виробляються котуни діаметром 

не більше 10-14 мм. Для отримання якісних котунів з постійними та  мінімальними 

значеннями  вологості і вмістом дріб’язку необхідно процес сушіння здійснювати в 

окремому сушильному агрегаті.  

У 2 циклі – для відновлювального випалу рудовугільних котунів застосовували піч 

прямого відновлення з обертовим кільцевих подом. Робоча зона печі, відповідно до 

результатів проведених досліджень розділяється на технологічні ділянки: 

– завантаження матеріалу і його підігрів від 350 °С до температури 800 °С (ді-

лянка I); 
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–  нагрів від температури 800 °С до 1300 °С зі швидкістю 15 град °С/хв і витри-

мка 20 хв - непряме відновлення магнетитових частин титаномагнетитових зерен (ді-

лянка II);  

–  нагрів від температури 1300 °С до 1470-1500 °С зі швидкістю 50 град °С/хв і 

витримка 5 хв - пряме відновлення залишкового магнетиту і закису заліза з ільмені-

тових частин титаномагнетитових зерен (ділянка III). 

У 3 циклі – для охолодження відновленого матеріалу застосовується футерова-

на герметична камера. Для інтенсифікації процесу охолодження можливе застосу-

вання азоту в якості холодоагенту. 

 

Рис. 1. Принципова технологічна схема переробки титаномагнетитового концентрату 

В 4 циклі – охолоджений відновлений матеріал піддається дробленню, грохотін-

ню і поділу на магнітний (залізовмісний) та немагнітний (титановмісний) продукти. 

Магнітна фракція представлена залізовмісним продуктом з вмістом до 95 % Fe, 

1,5 % Ti, 0,4 % V та до 5 % С, а немагнітна – титановмісним продуктом: 50-55 % TiO2, 

5-8 % FeО, 0,4 % V2O5. 
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ КОНВЕРТЕРНОЙ ПЛАВКОЙ 

 

Физико-химическую основу производства стали в конвертере составляют про-

цессы окисления примесей чугуна, в первую очередь углерода.Прямой контроль 

скоростей протекания физико-химических процессов, а именно массовые доли эле-

ментов в металле и шлаке, их температурутяжелоопределить.Разовый прямой кон-

троль состояния ванны с помощью измерительных погружаемых зондов является 

лишь корректировочным. 

Моментом окончания продувки является достижение заданного маркой стали 

содержания углерода. Концептуального решения вопроса контроля процесса 

обезуглероживания нет, что снижает точность контроля. 

Целью исследований является повышение точности контроля процесса продувки 

ванны конвертера. 

Наиболее эффективным методом контроля процесса обезуглероживания явля-

ется контроль по составу газовой фазы. Основная  трудность осуществления метода 

заключается в создании надежной и долговечной системы отбора пробы газа, выбор 

точки отбора газа на анализи надежностью перемешивания компонентов газовой 

фазы в том числе с подсасываемым воздухом. Кроме того, возникают сложности с 

измерением расхода отходящего газа в точке отбора газа на химический анализ. 

Практически расход измеряется в районе дымососа, при этом транспортное запаз-

дывание между точками измерения составляет несколько десятков секунд.Также ме-

тод имеет недостаточную надежность, определяемую трудностью эксплуатации от-

борных устройств. 

Как источник косвенной информации о ходе конвертерной плавки нами исполь-

зованы тепловые характеристики водоохлаждаемых элементов, тесно связанные как 

со скоростью обезуглероживания, так и с температурой ванны по ходу продувки. 

Тепловые характеристики фурмы и кессона косвенно отображают скорость окис-

ления углерода в процессе продувки или с пересчетным коэффициентом степень 

использования кислорода на окисление углерода. 
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Перепад температуры воды на фурме является комплексным параметром, отра-

жающим взаимосвязанные процессы обезуглероживания и нагрева ванны.До тех пор, 

пока вспенивающийся шлак не достигнет фурмы, повышение температуры воды вы-

зывается,  главным  образом, теплотой газа. При увеличении уровня шлака и перехо-

да продувки в режим затопленной струи повышается интенсивность теплообмена 

между металло-шлако-газовой эмульсией и фурмой. С этого момента температурный 

перепад воды в большей степени характеризует температуру металла. 

Реализация разработанной математической модели осуществлялась устрой-

ством довольно простой конструкции, содержащеедифференциальную термопару 

для измерения теплового потока на фурму и датчик удлинения подъемной части га-

зохода для измерения теплового потока на ОКГ. 

Использование измерения термического удлинения подъемной части ОКГ 

уменьшает составляющую погрешности, обусловленную влиянием запыленности, 

настылеобразования и накипи водоохлаждаемых элементов ОКГ. 

Выводы. Тепловые потоки на водоохлаждаемые элементы конвертерной уста-

новки (фурмы и ОКГ) определяются скоростью обезуглероживания и температурой 

ванны конвертера и позволяют в процессе продувки непрерывно определять эти па-

раметры. Сравнительно простые устройства для измерения тепловых потоков поз-

воляют осуществить контроль выходных параметров процесса с высокой точностью. 

Управление конвертерной плавкой целесообразно осуществлять изменением дутье-

вого режима плавки и вводом охлаждающих материалов. 
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АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ КОНВЕРТЕРНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Логіка і характер функцій, що виконуються окремими компонентами автоматич-

ної системи керування конвертерного процесу (АСК КП) (рис. 1) включають:  

 збирання і первинна переробка інформації: вимірювання параметрів, фільт-

рація вимірів, обробка інформації від датчиків і пультів ручного введення, перевірка її 

вірогідності, інтегрування параметрів, їх усереднення, виведення інформації на циф-

рові табло, аналіз інформації; 

 контроль і керування технологією плавки: статичний розрахунок масових час-

ток хімічних елементів рідкої шихти, маси її рідкої, твердої частини і флюсів, кількості 

енергоносіїв і окислювального газу, тривалості нагріву ванни; динамічний розрахунок 

швидкості зневуглецювання і зміни температури ванни, їх інтегрування, визначення 

рівня метало-шлако-газової емульсії, моментів проведення вимірів параметрів ванни 

і закінчення плавки; доведення плавки  розрахунок легуючих і розкислювачів, їх до-
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зування; адаптація алгоритмів за результатами керування; пошук оптимальних зна-

чень керуючих діянь; знаходження критерію керування; 

 замкнене керування плавкою: порівняння поточних значень параметрів із за-

даними, знаходження і виведення на виконавчі механізми керуючих діянь за витра-

тою енергоносіїв, окислювального газу, маси флюсів; 

 розімкнене керування плавкою: містить задачі керування, що здійснюються 

оператором-технологом вручну за рекомендаціями керуючого обчислювального ком-

плексу; 

 контроль і керування роботою цеху: діагностика і аналіз причин наднорматив-

ного простою устаткування, облік стану технологічних агрегатів, витрат та запасу си-

ровини і енергоресурсів, сигналізація про критичні параметри енергоресурсів й по-

рушення технології, формування обліково-звітних документів про роботу цеху, прото-

колу і паспорта плавки, оперативно-диспетчерське керування, обмін інформацією з 

ЕОМ суміжних систем;  

 розрахунок оперативних техніко-економічних показників (ТЕП): фактичних ви-

тратних коефіцієнтів усіх матеріалів та енергоносіїв; собівартості продукції для кожної 

бригади за добу і від початку місяця з урахуванням марочних груп, а також для всіх 

бригад за добу, від початку місяця і за місяць; відхилень розрахункових ТЕП від пла-

нових; 

 підготовка і виведення оперативної і узагальненої інформації для аналізу: ін-

дикація, друкування форм, подання інформації на зовнішніх носіях, формування ін-

формаційних масивів; приймання, аналіз і виведення виробничих обмежень і за-

вдань: вибір марки, змінно-добове планування плавок; 

 керування на верхньому рівні системи: динамічне планування роботи цеху в 

автоматичній системі керування виробництвом комбінату, госпрозрахункові взаємо-

відносини поміж суміжними цехами, аналіз роботи цеху. 

Правильно вибрана технічна структура АСК КП забезпечує виконання функції 

мети керування і можливість функціонування системи при частковому її виході з ладу 

з урахуванням мінімально можливої кількості ієрархічних ступенів. Як правило, су-

часні АСК КП  це трирівневі, ієрархічні і багатофункціональні системи, що призначе-

ні для контролю інформації про технологічні параметри (нижній рівень), керування 

якістю і кількістю продукції, що виробляється (середній рівень), статистичного аналізу 

інформації, що зібрана, оптимізації технологічного режиму, настройки і навчання ни-

жніх рівнів системи й керування виробництвом (верхній рівень). 
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ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЧАСТИНИ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 

КОНВЕРТЕРНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Вступ. Основний напрямок розвитку металургійної галузі на сучасному етапі – 

інтенсивне її переозброєння на базі автоматизованого виробництва. Впровадження 

автоматизованих систем передбачає проведення технічної модернізації цеху, в ос-

нову якої покладені рішення, що засновані на впровадженні обладнання, яке забез-

печує необхідну організаційно-технологічну гнучкість і високу експлуатаційну надій-

ність, на базі засобів обчислювальної техніки, сучасних методів організації та управ-

ління виробництвом [1]. 

Система керування конвертерного процесу (АСК КП) виконує задачі по управ-

лінню технологією, оперативно-диспечерське і розрахунок оперативних техніко-

економічних показників. 

Основним елементом, що характеризує експлуатаційну надійність АСК ТП, як в 

плані управління технологією, так і в плані оперативного управління є інформаційна 

система. 

Постановка задачі. Метою досліджень є оцінка і підвищення надійності роботи 

інформаційної системи. 

Результати досліджень. Дослідження проводилися для типової АСК ТП 

конвертерних цехів України, що включає комплекс технічних засобів у складі: 

1. Датчики контролю технологічного режиму; перетворювачі сигналів в уніфіко-

вану форму; контролери в окремих групах каналів контролю. 

2. Мережеві кабелі. 

3. Монітори, аналізатори достовірності інформації, моделі інформаційної 

системи, інтерфейси, інтерпретатори, мережевий сервер. 

Логічна функція працездатності має наступний вигляд [2]: 

,                                                 (1) 

а ймовірність безвідмовної роботи досліджуваної системи обчислюється, як: 

                                (2) 
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де ймовірність безвідмовної роботи кожної групи компонентів 

відповідно. 

Для кожної з трьох груп обчислення ймовірності безвідмовної роботи:  

                          (3) 

                                               (4) 

,                (5) 

де  ймовірність безвідмовної роботи і-го датчика;  ймовірність 

безвідмовної роботи і-го контролера;  ймовірність безвідмовної роботи 

перетворювача сигналу;  ймовірність безвідмовної роботи і-го мережевого 

кабелю;  ймовірність безвідмовної роботи монітора реального часу;  

ймовірність безвідмовної роботи аналізатора;  ймовірність безвідмовної 

роботи моделі інформаційної системи;        ймовірність безвідмовної роботи 

інтерфейсу;  ймовірність безвідмовної роботи інтерпретатора;  

ймовірність безвідмовної роботи мережевого сервера. 

Ймовірність роботи всієї інформаційної системи представимо за формулою 

 

                   (6) 

Наступним етапом для досягнення мети застосування комплексного підходу 

для підвищення надійності є удосконалення моделі інформаційної системи як об’єкта 

технічної діагностики (ОТД). Така модель є множиною станів, а зміна працездатності 

ОТД приводить до його переходу з одного стану в інший. 

Стан об’єкту технічної діагностики в загальному випадку можна представити у 

вигляді п – вимірного вектору, кожен елемент якого відображає числову 

характеристику стану певного компоненту ОТД, а сам перехід об’єкту з одного стану 

в інший – за допомогою матриці-оператора.  

Висновки. Ймовірність безвідмовної роботи інформаційної системи 

обчислюється як добуток ймовірності безвідмовної роботи кожної групи елементів. 

Модель інформаційної системи є множиною станів, причому при зміні працездатності 

об’єкт переходить з одного стану в інший. 
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ПОЗАПІЧНА ОБРОБКА СТАЛІ ТВЕРДИМИ ШЛАКОВИМИ СУМІШАМИ 

 

Сірка є шкідливою домішкою, яка знижує механічну міцність і зварюваність 

сталі, а також погіршує її електротехнічні, антикорозійні та інші властивості. Сучасні 

вимоги ринку металопродукції такі, що потребують сталь з низьким (0,010 - 0,015%) і 

особливо низьким (0,005 - 0,008%) вмістом сірки.  

В металургійній галузі час для вирішення проблеми видалення сірки з сталі ви-

користовуються технології  позапічної обробки різними реагентами, зокрема тверди-

ми шлакоутворюючими сумішами (ТШС). Для забезпечення глибокої десульфурації 

сталі і прискореного формування шлаку необхідні рафінувальні шлаки з досить висо-

кою рідкотекучістю, що досягається добавкою плавикового шпату. Тверда шлакова 

суміш складається з вапна СаО і плавикового шпату CaF2 в співвідношенні 70-75 і 30-

25 % ваг., що подається під струмінь металу при випуску його з сталеплавильного 

агрегату в ківш. 

Використовуючи дані промислових плавок було отримано залежність заданого 

коефіцієнта видалення сірки, що визначається маркою сталі, від витрати ТШС (рис.1) 

і за допомогою регресійного аналізу отримано математичну модель. 
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Рис.1 − Залежність заданого коефіцієнта видалення сірки від витрати ТШС при 

позапічній обробці сталі 

Отримана аналітична залежність має вигляд: 

                                  
ТШС

 0,020 78 2 1
S

q ,                                                (1) 

де δS – коефіцієнт видалення сірки, %; 

qТШС  – витрата ТШС, кг/т. 

Коефіцієнт видалення сірки в процесі десульфурації сталі ТШС може також 

значно змінюватися в залежності від різних факторів, що мають місце при позапічній 

обробці сталі та змінюються від плавки до плавки, до них можна віднести температу-

ру металу та початковий вміст сірки. При розрахунку процесу десульфурації також 

потрібно враховувати масу розкислювачів, що вводиться в сталь, оскільки не враху-

вання цього фактору може призводити до відхилень кінцевого вмісту сірки. 

Значним недоліком обробки металу в ковші за допомогою ТШС є шкідливий 

вплив на екологію та умови праці й значна вартість CaF2. В роботах [1, 2] розглянуто 

можливість заміни плавиковий шпату більш дешевими матеріалами, наприклад, від-

ходами феросплавного виробництва  з 72 % Al2O3  і 17 % СаО, шлаками алюмотермі-

чного виробництва кремнію, що містить до 20 % Al та до 25 % Al2O3, а також інші ма-

теріали. 

Також відомо [3] про позитивну роль добавки MgO в склад ТШС з метою під-

вищення коефіцієнта активності СаО (СаО) і збільшенні коефіцієнта розподілу сірки, 

максимальні значення СаО досягаються при концентрації MgO і СаF2 в шлаках бли-

зьких до 10% кожного.  
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БАЛАНСОВА МОДЕЛЬ КОНВЕРТЕРНОЇ ПЛАВКИ 

 

Представлена модель конвертерної плавки, що включає чотири рівняння: ба-

ланс кисню, температури у ванні конвертера, на рівні горловини і в газоході. Наведе-

но перелік додаткових параметрів, що необхідно вимірювати для функціонування 

моделі. 

Процеси нагрівання металу, первинного і вторинного окиснення домішок в ванні 

конвертера знаходяться в тісному взаємозв’язку. Саме окиснення домішок приводить 

до підвищення температури ванни, а, в свою чергу, температурні умови впливають 

на розподілення дуття на реакції окиснення [1]. Розгляд цих процесів у взаємозв’язку 

дозволяє збільшити точність контролю основних параметрів ванни конвертера. При 

цьому виявляється, що кількість вимірювальних параметрів, що характеризують про-

цеси у ванні конвертера, є явно недостатньою. Для вирішення системи рівнянь до 

датчиків контролю тиску газу, що відходить з конвертера, в перехідному газоході, те-

мператури факела полум’я в під’ємному газоході, температурного перепаду води, що 

охолоджує кесон, і витрати кисневого дуття додаються датчики контролю температу-

ри газу в перехідному газоході, розрідження у нижній площині кесона, витрати води, 

що охолоджує кесон, і температурного лінійного подовження екранних труб 

під’ємного газоходу по ходу продувки. 

Швидкість зневуглецювання ванни через об’ємну витрату кисневого дуття: 
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, (1) 

де  – масова швидкість зневуглецювання ванни, т/хв.; – маса чавуна на плав-

ку, т;  – швидкість зневуглецювання ванни, %/хв.; V – об’ємна витрата  дуття, м3/хв.; 

 – коефіцієнт, чистоти дуття;  = 0,01 – коефіцієнт, втрат дуття; – масова част-

ка вуглецю ванни, що окиснюється до СО в порожнині конвертера;  – масова 

швидкість окиснення заліза ванни, т/хв.; – об’ємна витрата дуття для окиснення 

домішок чавуна, м3 /хв. 

Зміна температури ванни в динаміці по ходу продувки дорівнює 
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де  с – середня питома теплоємність рідкого металу, що за середньої за продувку 

температурі дорівнює 0,88 кДж/(кг·К);  – швидкість зміни температури ванни, К/хв.; 

, ,  – питомі нестандартні теплові ефекти хімічних реакцій утворення відпо-

відних оксидів вуглецю і заліза в робочому просторі конвертера за стандартної тем-

ператури газоподібного кисню, кДж/кг елемента, що окиснюється;  – коефіцієнт ви-

користання ванною теплоти від допалювання СО до СО2 в порожнині конвертера, що 

дорівнює 0,7;  – потужність, що витрачається на нагрівання і розплавлення бру-

хту виду  по ходу продувки, кВт; – тепловий потік, що обумовлений втратою на 

нагрівання активного шару футерівки конвертера по ходу продувки, кВт;  – сума-

рна потужність тепловиділення по ходу продувки при окисненні домішок чавуна, кВт; 

– сумарні втрати потужності на засвоєння добавок, кВт. 

Система рівнянь також включає рівняння теплового балансу на рівні горловини 

конвертера і в перехідному газоході [2]. Вирішення системи дозволяє безперервно 

визначати швидкість зневуглецювання, зміни температури ванни, окиснення заліза і 

ступінь допалювання СО до СО2 у ванні конвертера. 

Експериментальна перевірка динамічної моделі показала задовільне відобра-

ження процесів, що проходять у ванні конвертера. Середнє квадратичне відхилення 

становило: по швидкості зневуглецювання 0,0078 %/хв., по температурі 10,6 0С, вміс-

ту окису заліза 0,82 %, ступеня допалювання 0,026. 
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РЕЖИМ НАГРЕВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОВША МНЛЗ И СОДЕРЖАНИЕ 

ВОДОРОДА В ФЛОКЕНОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СТАЛЯХ 

 

Можно считать доказанным [1], что отбраковка по флокенам непрерывнолитой 

флокеночувствительной металлопродукции из первых плавок серий «плавка на 

плавку» является следствием значимого водородосодержания футеровки промков-

ша после ремонта его перед новой серией. 

Водород в огнеупорах футеровки содержится в растворённом состоянии и в 

порах, капилярах в виде свободной и химически связанной влаги, его концентрация 

резко снижалась при повышении температуры рабочего слоя стенок и днища пром-

ковша. 

При сушке обычного для мировой практики [2] торкретслоя могут возникнуть 

проблемы, когда испаряющаяся химически связанная и содержащаяся в порах огне-

упора влага не успеет удалиться через свободную поверхность. Это вызовет повы-

шение давления внутри слоя, что может привести к его растрескиванию и уменьше-

нию срока службы, а также может возникнуть «вспучивание» рабочего слоя и отде-

ление его от основного арматурного. Поэтому при решении поставленной задачи ис-

следовали влияние параметров рабочего слоя, могущих уменьшать содержание [H] 

в стали, на максимальное давление испаряющейся влаги внутри слоя в процессе 

сушки. 

Проследили за влиянием: повышения температуры бетонных стенки и дна 

промковша (вариант №1); уменьшения толщины слоя торкрет-массы (вариант №2); 
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удлинения продолжительности нагрева (вариант №3); добавления в торкретмассу 

поверхностно-активных веществ (вариант №4); повышения размеров зерновой 

фракции торкрет-массы (вариант №5); пропитывания арматурного слоя в промковше 

добавками, закупоривающими капилляры бетона (вариант №6); использования сухих 

торкрет-масс (вариант №7); нагревания промковша за счёт подачи электрического 

тока через проводники сопротивления (вариант №8). 

Расчёты провели применительно к условиям функционирования промышлен-

ного промежуточного ковша конвертерного цеха завода «А». Использовали матема-

тическую модель, разработанную авторами [3]. Результаты моделирования приво-

дятся для наиболее показательной точки, расположенной на днище промковша 

непосредственно  под горелкой, где наблюдаются наиболее высокие давления внут-

ри огнеупорного слоя. Для каждого расчетного случая начальная степень влагона-

сыщения рабочего слоя принималась в пределах 80-90 %; перед началом сушки ос-

новной слой имел температуру 85-100°С; условием окончания тепловой обработки 

принято достижение в рабочем слое температуры 650°С, температуры разложения 

брусита Mg(OH)2. 

Для количественной оценки опасности растрескивания и скалывания рабочего 

слоя в процессе сушки необходимо сравнить расчётные давления с пределом проч-

ности материала при растяжении. Используемые в конвертерном цехе периклазовые 

торкрет массы при 650°С имеют пористость от 35 до 27,5 % и предел прочности при 

сжатии от 12,5 до 16,7 МПа. Учитывая, что соотношение между пределами прочно-

сти бетона на сжатие и растяжение может меняться в широких пределах, ориенти-

ровочно значение предела прочности этих материалов при растяжении можно при-

нять на порядок меньшим. Сопоставление этого диапазона с полученными нами ре-

зультатами расчётов (рис. 1) показывает, что для вариантов нагрева и сушки пром-

ковша №№ 1-8, намеченных к апробированию, максимальное давление в порах ра-

бочего слоя при этом не превышает предел его прочности. Тем не менее, при рабо-

те по вариантам №№ 1, 6, 4 опасность растрескивания и скалывания рабочего слоя 

уже необходимо учитывать. 

Разработанные мероприятия по исключению контакта брусита Mg(OH)2, 

входящего в состав торкрет-масс, с жидкой сталью были предложены для 

промковшей МНЛЗ завода «А». Приведём их апробированные практические 

параметры и отметим достоинства и недостатки, которые проявились при испытании 

каждого из вариантов №№1-8. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ФУТЕРОВКЕ КИСЛОРОДНЫХ КОНВЕРТЕРОВ 

 

Эффективность процессов выплавки стали в кислородных конвертерах опре-

деляется длительностью компании огнеупорной футеровки. В настоящее время в 

конвертерном производстве наибольшее распространение получил периклазо-

углеродистые огнеупорные материалы, что связанно с их высокой стойкостью при 

воздействии высокотемпературных шлаковых и металлических расплавов. Предпри-

ятия по производству огнеупорных изделий производят огнеупорные блоки для вы-

полнения футеровки кислородных конверторов в двух основных типов (рис. 1): приз-

матические (в виде параллелепипеда) и клиновые (в виде усеченной пирамиды). 

 

Рис. 1. Общий вид периклазоуглеродистых огнеупорных блоков, применяемых для 

футеровки кислородных конвертеров ТУ У 26.2-00190503-246-2003 [1] 

 

Их применение позволяет формировать высокостойкую футеровку в цилиндри-

ческой и шлемовой частях кислородного конвертера. При этом результаты эксплуа-

тации кислородных конвертеров [2, 3] свидетельствуют о повышенных скоростях 

разрушения огнеупорной футеровки в донной части. Наиболее сильно данная тен-

денция проявляется в первой трети компании конвертера. Основной причиной такого 

развития события является невозможность получения при кладке новой футеровки 

получения донной части конвертера близкой по форме к сфере вследствие приме-

нения огнеупорных блоков существующей конструкции. 

Проведенные исследования позволили разработать огнеупорные блоки специ-

альной конструкции для выполнения футеровки донной части кислородных конвер-
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теров (рис. 2). Они представляют собой клиновые блоки, в основе которых лежит 

равнобокая трапеция. 

 

Рис. 2 Эскиз огнеупорного блока для футеровки донной части кислородного конвер-

тера 

Применение разработанных огнеупорных блоков позволит снизить затраты огне-

упорных материалов на 0,1 – 0,2 кг/т стали. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИ ПРЯМОГО ЛЕГИРОВАНИЯ РАСПЛАВОВ 

 

Распространение технологий прямого легирования, особенно в Японии, свя-

занно со снижением ресурсо- и энергоемкости металлургического производства. С 

целью изучения возможности распространения технологий прямого легирования на 

металлургических предприятиях была оценена температура начала восстановления 

оксидов легирующих элементов компонентами расплава. Ее оценка проводилась по 

следующему выражению: 
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где 
0
298)(BH  и 

0
298)(MeH  – стандартная энтальпия реакций окисления восстановителя 

и металла соответственно, Дж / моль; 

0
298)(BS  и 

0
298)(MeS  – стандартная энтропия реакций окисления восстановителя и ме-

талла, Дж / К моль. 

Оценка температуры начала восстановления оксидов Cr, V, Nb, Ti, Zr, Mn в 

объеме расплава растворенными в металле С, Al, Fe, Mn и Si проводилась в соот-

ветствии с выражениям температурной зависимости константы равновесия соответ-

ствующей им (представлены в таблице 1). Результаты термодинамических расчетов 

по определению температуры начала восстановления представлены в таблице 2. В 

соответствии с данными представленными в ней наименьшую температуру начала 

восстановлении имеют процессы углеродотермического восстановления марганца и 

хрома. Они могут осуществляться еще на стадии внепечной обработки чугуна. Раци-

ональным способом легирования расплавов ниобием является его жидкофазное 

восстановление углеродом. Данная операция может быть эффективно осуществле-

на на стадии выплавки и внепечной обработки стали. Процессы восстановления ок-

сидов ванадия, титана и циркония требует значительных затрат тепла, что отража-

ется в высоких значениях температур начала восстановления. Таким образом, их 

можно осуществлять на стадии внепечной обработки стали в агрегате «ковш - печь». 
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Таблица 1  

Уравнения образования оксидов легирующих компонентов и выражения темпера-

турной зависимости константы равновесия [1, 2]* 

№ 
Уравнение химической реак-

ции 

Температурная зависимость 

константы равновесия 

1. [C] + [O] ↔{CO} 00,2
1160

lg 
T

K
 

2. [Mn] + [O] ↔ (MnO) 06,4
10900

lg 
T

K
 

3. [Si] + 2 [O] ↔ (SiO2) 01,11
29150

lg 



T

K
 

4. 2 [Al] + 3 [O] ↔ (Al2O3) 98,27
71200

lg 



T

K
 

5. [Fe] + [O] ↔ (FeO) 73,2
6320

lg 
T

K
 

6. 3 [Cr] + 4 [O] ↔ (Cr3O4) 99,5
13380

lg 
T

K
 

7. 2 [V] + 3 [O] ↔ (V2O3) 10,17
42800

lg 
T

K
 

8. [Nb] + 2 [O] ↔ (NbO2) 83,11
28780

lg 
T

K
 

9. [Ti] + 2 [O] ↔ (TiO2) 33,10
30700

lg 
T

K
 

10. [Zr] + 2 [O] ↔ (ZrO2) 90,13
44173

lg 
T

K
 

* - [ ] – элемент растворен в железоуглеродистом расплаве; ( ) – вещество находится 

в жидком состоянии; { } – вещество находится в газообразном состоянии 

 

Таблица 2 

Температура начала восстановления оксидов легирующих веществ различными 

восстановителми 

№ Соединение 
Температура начала восстановления, оС 

[Al] [Si] [C] [Mn] [Fe] 

1. (Cr3O4) 2284 2368 1450 2135 2718 

2. (V2O3) 2256 2286 1907 2173 2265 

3. (NbO2) 2238 2263 1724 2028 2195 

4. (TiO2) 2387 2531 2123 2885 2935 

5. (ZrO2) 2482 2670 2432 3108 3116 

6. (MnO) 2289 2384 1334 - 3170 

 



 

295 

 

 

Список использованной литературы 

1. Раскисление и вакуумная обработка стали. Часть I. Термодинамические и 

кинетические закономерности. Кюнпель Г. Перевод с немецкого Г.Н. Еланского. – М.: 

Изательство «Металлургия», 1973 – 312с. 

2. Охотский В.Б. Модели металлургических систем. – Днепропетровск: “Си-

стемные технологии”, 2006. – 287с. 
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Я.Д. Василев, Д.Н. Самокиш, С.В. Журавлева 

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепр 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНОЙ ЛИНИИ ПОЛОСЫ С ВАЛКОМ ПРИ ХОЛОДНОЙ 

ПРОКАТКЕ ПОЛОС С НАТЯЖЕНИЕМ 

 

При холодной прокатке тонких и особо тонких полос деформация радиального 

упругого сжатия валков приобретает значения, соизмеримые с абсолютным обжати-

ем полосы, в результате чего происходит существенное искажение контактной линии 

металла с инструментом и её описание уравнением окружности становится некор-

ректным. Установлено, что с уменьшением толщины полосы и с увеличением кон-

тактных нормальных напряжений контактная линия металла с инструментом при хо-

лодной прокатке тонких полос вместо дуги, описанной уравнением окружности, при-

обретает форму более сложной кривой [1-3]. Контактная линия металла с инстру-

ментом оказывает большое влияние на длину очага деформации [3] и на характер 

изменения обжатия по длине очага, а через них на все параметры процесса холод-

ной прокатки тонких и особо тонких полос [2, 3, 5]. Поэтому получение данных о ли-

нии контакта полосы с валком при холодной прокатке с натяжением и установление 

закономерности её формирования являются актуальной задачей. 

Целью работы являлось расширение представлений о контактной линии поло-

сы с валком при холодной прокатке полос с натяжением.  Для детального рас-
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смотрения механизма влияния заднего, переднего, а также совместного влияния 

заднего и переднего натяжения на длину очага деформации при прокатке с натяже-

нием было проведено исследование контактной линии полосы с валком, на основа-

нии аналитического решения, в основу которого положено решение задачи Бус-

синеска, известной в теории упругости [3].  

Уравнение, описывающее изменение толщины полосы в очаге деформации 

имеет следующий вид [3]: 
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 (1) 

где lc, pсрс - длина очага деформации и среднее контактное нормальное напряжение, 

рассчитанное с учетом влияния упругих деформаций валков и полосы; θв, η – упру-

гая постоянная материала рабочих валков и коэффициент, характеризующий поло-

жение максимума эпюры нормальных контактных напряжений; х – текущая коорди-

ната (0≤x≤lc). 

Данные о характере изменения толщины полосы в очаге деформации при 

прокатке без натяжения и с различным натяжением (линии контакта полосы с вал-

ком) получали, выполняя расчеты h(x) в десяти сечениях очага. Моделировали усло-

вия холодной прокатки полос из предварительно наклепанной (εпр=0,9) стали 08кп 

[σTε=230+34,6(100εΣ)0,6] с частными относительными обжатиями 0,3 для следующих 

исходных данных: R=300 мм;  f= 0,04; h0 = 0,25 мм; Ев=Еп=2,2·105 Н/мм2; νв=νп=0,3. 

Рассматривали процесс прокатки полос без натяжения (рис. 1, а), с одним 

большим передним натяжением (рис. 1, б), с одним большим задним натяжением 

(рис. 1, в), и с двумя одинаковыми натяжениями (рис. 1, г). Построение линии контак-

та производилось в привязке к линии соединяющей центры валков (л.ц.в на рис. 1), 

для удобства анализа полученных данных. 
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Рис. 1 – Линия упруго-пластического контакта полосы с валком при холодной прокат-

ке полос толщиной 0,25 мм из стали 08кп (εпр=0,9; ε=0,3) 

Вывод. В ходе выполнения работы расширили представления о контактной линии 

полосы с валком при холодной прокатке полос с натяжением.  
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ КОНВЕРТЕРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ 

 

В совершенствовании МК одновременно заложены предпосылки для   экспорто-

расширяющего, импортозамещающего и постиндустриального экономического роста 

и, тем самым, создаются возможности реализации альтернативных сценариев раз-

вития Украины и вариантов ее интеграции в глобальное экономическое простран-

ство. Речь идет о формировании как ценового, так и качественного потенциала вы-

сокой конкурентоспособности национального товаропроизводства на региональных 

и мировых рынках. 

Прошло более 60 лет с начала промышленного использования кислородно-

конвертерного процесса производства стали. По оценкам специалистов, он стал до-

статочно зрелым процессом, период его бурного развития перешел в стадию отно-

сительно спокойного совершенствования отдельных важных элементов технологии и 

оборудования. В его становлении и развитии значительна роль украинских ученых и 

производственников, и это определило достойное место конвертерного производ-

ства стали в МК Украины и мира. 

Мировая и отечественная практика конвертерного производства имеет в своем 

распоряжении широкий арсенал технологий, обусловленных, во-первых, разнообра-

зием передельных чугунов по составу и их доле в металлошихте, во-вторых, множе-

ством режимов конвертерной плавки и, в третьих, широким сортаментом выплавляе-

мых сталей, включая высококачественные стали ответственного и особо ответствен-

ного назначения. В последнее десятилетие за рубежом и в Украине развитие конвер-

терных процессов реализуется в таких направлениях: усовершенствование конструк-

ции агрегатов и технологических вариантов продувки; разработка технологии произ-

водства сталей с ультранизким содержанием вредных и баластных примесей («чи-

стых» и «ультрачистых» сталей); повышение производительности агрегатов с одно-

временным решением экологических задач; снижение расходных коэффициентов ма-

териалов и энергии на единицу продукции. Тем не менее накопленный потенциал по 

ряду причин в отечественных цехах пока используется далеко не полностью. 
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Несмотря на текущий экономический кризис, МК остается ведущим «драйвером» 

национальной экономики, играет ключевую роль в наполнении платежного баланса, 

обеспечивает жизнедеятельность многих регионов и городов страны. Однако реалии 

свидетельствуют, что металлургическая отрасль в целом переживает не лучшие 

времена: значительно снизились объемы производства и реализации продукции, в 

том числе экспортируемой, учащаются проявления скрытой безработицы, некоторые 

предприятия фактически прекратили свое существование или находятся на грани 

остановки. Имеет место крайне тревожный сигнал – хроническое недоинвестирова-

ние отечественной металлургии и мизерная инновационная часть её капиталовло-

жений [1-3]. 

Негативные последствия и «спутники» инвестиционного голода и инновационной 

пассивности хорошо известны. Это ускорение морального и физического старения 

материально-технической базы, снижение эффективности использования экономи-

ческих ресурсов, уменьшение производительности труда, рост материало- и энерго-

емкости производства, повышение технологических и экологических рисков, ухудше-

ния качественных структурных характеристик, деформация поведения экономиче-

ских субъектов, в частности, потеря ими навыков и склонностей к инновационному 

инвестированию [3]. 

Однако в стране активно обсуждаются вопросы эффективной государственной 

поддержки инновационного развития отечественной металлургии [3-6 и др.]. В орга-

нах власти изучается поставленный в работах [3,6] вопрос о необходимости взять 

под государственный контроль новейшие процессы перераспределения горно-

металлургических активов с учетом внешне- и внутриполитической ситуации, сло-

жившейся в Украине. Рассматриваются возможности стимулирования внутреннего 

спроса на металлопродукцию и варианты использования бюджетно-налоговых ин-

струментов для интенсификации инновационно-инвестиционных процессов в МК. 

Есть все основания надеяться, что подобные рычаги возрождения МК будут реали-

зованы в ближайшем будущем. 

При определении направления инвестиционной и инновационной деятельности 

могут быть полезными, например, наши обобщения [7-9], построенные на результа-

тах внедрения или завершенных промышленных испытаний технологий в динамично 

развивающихся конвертерных цехах мира в последнее десятилетие, выводах из 

направленности инвестиций в сталеплавильном производстве и собственных иссле-

дований. 
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В обобщениях даны новейшие детали неотъемлемых составных элементов со-

временной технологии, каковыми являются: внепечная обработка чугуна; сочетание 

верхней кислородной с донной продувкой инертными газами (80% конвертеров ми-

ра) с целью улучшения хода и результатов продувки, обработки плавки перед вы-

пуском; отсечка шлака, чаще всего газодинамическая для уменьшения попадания 

шлака из конвертера в ковш во время выпуска; автоматизация процесса с использо-

ванием вспомогательной фурмы-зонда, а также анализа отходящих газов для точно-

го определения момента повалки конвертера и выпуска плавки без додувки и в ряде 

случаев без ожидания анализа («прямой выпуск»); система предотвращения выбро-

сов для увеличения выхода годного, совершенствования управления технологиче-

скими процессами и обеспечения безопасности персонала; использование специ-

альных моделей, позволяющих прогнозировать различные сценарии работы цеха с 

позиции минимизации затрат ресурсов и времени на производство и выполнение 

технологических операций; дифференцированная периклазоуглеродистая футеров-

ка основных агрегатов; вторичная металлургия в ковшах-печах, вакууматорах, про-

межуточных ковшах; непрерывная разливка стали. 

Введенные в строй в последнее время единичные новые конвертерные цехи 

(Япония, Украина, Китай) располагают всем перечисленным арсеналом технологий, 

но тем не менее постоянно дооснащаются, как и реконструируемые, наукоемкими 

нововведениями (или, минимально, это планируется). Некоторые авторы называют 

нововведения с заметной долей рекламы «революционными», очевидно, учитывая 

не только их актуальность, но и достигаемый экономический эффект. 

Учёт устойчивых прогрессивных изменений в мировых и отечественных техноло-

гиях при совершенствовании конвертерного производства для снижения ресурсо- и 

энергозатрат, повышения качества стальных изделий и обеспечения соответствия 

их ожидаемому возрастающему спросу машино-, приборостроения, строительной 

индустрии, электротехники, авиастроения гарантируют успешное развитие метал-

лургии и всей экономики страны. 
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Переход на рыночное отношения, выход цен на энергоносители на мировой 

уровень, повышение требований по экологической загрязненности производства 
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ставят особо актуальными вопросы реконструкции сталеплавильного и сортопрокат-

ного производства Украины. 

За рубежом уже в течении ряда лет рассматриваются вопросы увязки в еди-

ный комплекс сталеплавильное производство, непрерывную разливку заготовок на 

МНЛЗ и прокатный стан. 

Если вопросы состыковки сталеплавильного производства с МНЛЗ в общем 

решены на достаточно высоком технологическом уровне, то вопросы состыковки в 

комплексе «МНЛЗ – прокатный стан» еще находится в стадии проработки. Особенно 

много вопросов возникает в реализации комплекса «МНЛЗ – сортопрокатный стан. 

Традиционно машины непрерывной разливки размещались в сталеплавиль-

ных цехах, расположенных на больших расстояниях от прокатных. 

Это делало практически невозможным применению прямой прокатки и «горя-

чего всада».Зарубежный опыт освоения процессов прямой прокатки и «горячего 

всада» непрерывнолитых заготовок свидетельствует о целесообразности строи-

тельства МНЛЗ в непосредственной близости от прокатного стана, даже за счет их 

удаления от сталеплавильных агрегатов на расстояние до 600 м. 

Имеющиеся в настоящие время схемы состыковки МНЛЗ с сортопрокатным 

станом показывают, что еще не найдены технологические решения, позволяющие 

полностью использовать тепло, имеющееся в заготовках на выходе с МНЛЗ. Реали-

зация предлагаемых технических решений позволяют использовать не более 25% 

энергии имеющейся в выходящей из МНЛЗ сортовой заготовки. 

Совмещение непрерывного литья с обработкой давлением (прокатки) пред-

ставляет собой достаточно сложную инженерную проблему. 

История создания литейно-прокатных модулей ЛПМ (агрегатов), осуществля-

ющих принцип непрерывного производства металлургической продукции от распла-

ва стали до готового проката берет начало с 70-х годов прошлого века, т.е. в период 

широкого промышленного распространения технологии непрерывного литья, а осо-

бенно строительства металлургических мини-заводов, изготавливающих мелкосорт-

ную продукцию. Строительство мини-заводов производящих как правило, мелко-

сортной продукции стало фундаментом для разработки и создания технологии ЛПМ. 

Интерес к проблеме совмещения непрерывной разливки с прокатной возрас-

тал и возрастает из-за следующих преимуществ, достигаемых при этом: 

 повышение производительности и экономия в капиталовложениях и 

производственных площадях и расходах на транспортировку заготовок из разливоч-

ного отделения в прокатный цех; 
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 экономия топлива и энергии вследствие исключения (или уменьшения) 

энергетических затрат на нагрев заготовки перед прокаткой; 

 заметное повышение качества стали, наблюдаемое даже при не боль-

шой обкатке непрерывного слитка. 

Основными препятствиями  в совмещении технологических процессов литья и 

прокатки являются: 

- несоответствие производительностей машин не прерывного литья заготовок и про-

катного стана; 

-  несоответствие (примерного на порядок) максимальной скорости литья заготовок и 

требуемой скорости начала прокатки; 

- проблема сохранения тепла медленно движущейся заготовки. 

Разработка совмещенного процесса непрерывная разливка – прокатка идет 

двумя стадиями: 

1. установка системы прокатных валков непосредственно на пути движе-

ния заготовки; 

2. порезка заготовок на мерные длины, пропуск горячих заготовок через 

устройство дополнительного нагрева (плазменной или индукционный нагрев) и 

дальнейшее их движение непосредственно в прокатный стан. 

Исторически сложилось, что черная металлургия Укрины выпускаемой при-

мерно 60% сортовой продукции от общего количества выпускаемого проката и где 

около половины выпускаемой сортовой продукции производящая н мелкосортных и 

среднесортных станах. 

Большинство мелкосортных станов были пущенные в середине 20-го века и 

работают на исходной заготовке от 80×80 мм и до 150×150 мм, причем заготовки в 

основном 80×80 мм. 

При состыковке с мелкосортным станом возможно применение заготовок сече-

нием 130×130 мм и 150×150 мм. Как показал опыт мини-заводов, качество заготовок 

позволяющий получить прокат сечением до круга 40 мм. 

При получении проката большого сечения необходимо большое сечение 

непрерывнолитой заготовки. При этом необходимо учитывать, что для получения ка-

чественного проката необходима вытяжка не менее 10. Значительные требования и 

для высоколегированных марок стали и сплавов, качественно проката группы «Г» и 

др. 

Рекомендуется два варианта сортамента и две схемы получения сортового 

проката из непрерывнолитой заготовки. 
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Первая схема предусматривает производство мелкосортного проката из угле-

родистых и низколегированных марок стали до круга диаметром 40 мм из непрерыв-

нолитой заготовки квадрат 130 или 150 мм с промежуточным термостатом. 

Вторая схема предусматривает производство сортового проката из качествен-

ных марок стали любого требуемого сортамента. Непрерывнолитая заготовка имеет 

сечение 220×260 мм или 260×310 мм. 

При ее просадке обеспечивается вытяжкам не менее 10 и специальные прие-

мы проработки структуры, которые позволяют гарантировать требуемое качество 

проката. 

Основные трудности совмещения МНЛЗ и сортового стана следующие: станы 

имеют широкий марочный и размерный сортамент, на них прокатывают продукцию 

разной формы, часто партии металла невелики. Все перечисленное обусловливает 

различную производительность прокатного стана, а МНЛЗ имеет сравнительно по-

стоянную производительность. 

Причем сложности совмещения сортового стана возникают не только при 

объединении их в литейно-прокатный модуль, но и при организации прямой прокатки 

и даже высокотемпературного горячего посада. Рассмотрены четыре варианта сов-

мещения МНЛЗ с криволинейным (мелкосортным) станом: 

1. горячий посад заготовок с использованием накопителя-термостата. 

2. горячий посад заготовок с использованием накопителя-термостата и 

подогревательной печи. 

3. горячий посад заготовок с использованием индукционной установки. 

4. горячий посад заготовок с использованием тепло-накопителя. 

Характерным для всех схем являются то, что везде наличиствует нагрева-

тельная печь (лишь в схеме 3 предусмотрены подогреватель для заготовок холодно-

го посада). Во всех схемах также имеется накопители-термостаты и предусмотрена 

посадка холодных заготовок. Все это позволяет: во-первых, максимально сохранит 

тепло металла; во-вторых, создать временный буфер при несоответствиях произво-

дительности МНЛЗ и прокатного стана, в том числе и путем посада холодной заго-

товки. Возможна экономия энергии для всех вариантов составляющей 95-140 

кВт·ч/т. 
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ПРИНЦИП ПУЛЬСАЦИОННО-РЕЗОНАНСНОГО СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА В 

ПРОЦЕССАХ СУШКИ И РАЗОГРЕВА СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫХ КОВШЕЙ 

 

Ковш устанавливается для сушки футеровки на стенд и закрывается поворот-

ной крышкой с горелкой (см. рис. 1). Сушка футеровки ковша осуществляется про-

дуктами сгорания природного газа. Горелка располагается по центру ковша. Факел 

при этом направлен в днище ковша и при обратном движении продукты сгорания 

омывают стенки ковша. 

Коэффициент избытка воздуха составляет 1,05÷1,12. Температура поверхно-

сти футеровки ковша в конце процесса сушки должна составлять не менее 900 Сo .  

Сушка ковшей осуществляется в соответствии с технологической инструкцией, 

а режим сушки зависит от вида предшествующего ремонта футеровки ковшей. 

 

Рис. 1 – Принципиальная схема стенда для сушки сталеразливочных  

ковшей с пульсационно-резонансным сжиганием топлива 

1 – ковш; 2 – горелка; 3 – крышка; 4 – газоход для отвода продуктов сгорания; 

5– газопровод; 6 – воздухопровод; 7 – пульсационные блоки газопровода и воздухо-

провода: 8 – акустический зонд; 9 – предусилитель;  

10 – анализатор спектра; 11 – исполнительный механизм;  

12 – реостат; 13 – выпрямитель 
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Спектр частот колебаний в ковше регистрируется акустическим зондом. Сиг-

нал от зонда передается через предусилитель в анализатор спектра, где выбирает-

ся рабочая частота собственных колебаний. 

По величине рабочей частоты исполнительным механизмом через реостат 

устанавливается заданное напряжение постоянного тока в электродвигателе пуль-

сационного блока. Это обеспечивает вращение пульсаторов со скоростью соответ-

ствующие собственной частоте ковша. 

Возможны три варианта возбуждения пульсационно-резонансного режима 

сжигания топлива: 

 возбуждение пульсаций на газопроводе и воздухопроводе. 

 Пульсации независимо от места их возбуждения ускоряют смешивание 

потоков газа и воздуха перед горением, что уменьшает длину факела и увеличивает 

его возбуждение пульсаций на газопроводе; 

 возбуждение пульсаций на воздухопроводе; 

совместное ширину. Это приводит к более полному заполнению факелом ра-

бочего объема ковша и сокращению объемов пустот в ковше, которые имеют место 

при обычном горении. Эффект заполнения пустот наиболее ощутим в резонансном 

режиме вследствие максимальных значений амплитуд пульсаций. 

В целом применение пульсационно-резонансного режима сжигания топлива, 

сохраняя традиционную технологию сушки и разогрева сталеразливочных ковшей, а 

также преимущества пульсационного сжигания топлива, обеспечивает: 

 полноту заполнения факелом рабочего объема ковша; 

 интенсификацию теплообмена за счет увеличения поверхности контакта 

между продуктами сгорания и футеровкой; 

 интенсификацию теплообмена за счет увеличения конвективной со-

ставляющей теплоотдачи; 

 равномерность термообработки футеровки ковш. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПУЛЬСАЦИОННО-РЕЗОНАНСНОГО СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА 

НА ПОСТУ СУШКИ СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫХ КОВШЕЙ 

 

Общий вид стенда для сушки сталеразливочных ковшей и схема размещения 

пульсационного блока представлены на рис 1. 

Необходимая для резонанса частота прерывания газового потока определяет-

ся при помощи акустического зонда, посылающего сигнал на предусилитель, от ко-

торого усиленный сигнал направляется к анализатору спектра.  

 

Рис 1. – Стенд для сушки сталеразливочных ковшей 

а –  общий вид; б – схема размещения пульсационного блока 

1 – газопровод; 2 – горелка; 3 – крышка; 4 – ковш; 5 – стойки;  

6 – газоход для отвода продуктов сгорания; 7 – воздухопровод;  

8 – контргруз; 9 – механизм поворота крышки;  

10 – пульсационный блок; 11 – блок питания и управления; 
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По спектральному анализу определяется частота, на которой амплитуда коле-

баний максимальна и, соответственно, определяется число оборотов электродвига-

теля пульсатора, которое необходимо для получения колебаний резонансной часто-

ты: 

Байпас пульсатора в комбинации с установленным на нем вентилем позволя-

ет регулировать амплитуду пульсаций путем изменения количества газа, проходя-

щего через пульсатор. При закрытом вентиле на байпасе газ полностью проходит 

через пульсатор. Открытие вентиля перепускает часть газа на байпас и уменьшает 

расход газа на пульсатор, что снижает степень уплотнения газа перед пульсатором 

и, соответственно, уменьшает амплитуду пульсаций.   

Испытание пульсационно-резонансного режима сжигания топлива на стенде 

сушки сталеразливочных ковшей позволяет отметить следующее: 

 работа пульсационного блока на газопроводе стенда обеспечивает рас-

ходы газа и изменения расходов газа в соответствии с технологической инструкцией; 

 практически подтверждена возможность поиска пульсационно-

резонансных частот в промышленных условиях несмотря на отрицательное воздей-

ствие температур, акустических помех и инерционности аппаратуры;  

 установлена достаточно высокая работоспособность пульсационного 

блока и возможность стабильного поддержания в процессе сушки необходимых ре-

зонансных частот пульсаций газа; 

 отмечено более интенсивное протекание процесса сушки при пульсаци-

онно-резонансном сжигании топлива по сравнению с обычным сжиганием, что поз-

воляет уменьшить продолжительность процесса и, соответственно, сократить рас-

ход топлива; 

 экономия природного газа при пульсационно-резонансом режиме сжига-

ния топлива в сравнении с обычным сжиганием составила 2,7÷26,1 %; 

 результаты испытаний позволяют рекомендовать к опытному внедрению 

пульсационно-резонансный режим сжигания топлива. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПУЛЬСАЦИОННО-РЕЗОНАНСНОГО СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА 

НА ПОСТУ РАЗОГРЕВА СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫХ КОВШЕЙ 

 

Схема аппаратурного обеспечения пульсационно-резонансного сжигания топ-

лива приведена на рис.1. 

Для опытов отобраны ковши после длительного простоя, то есть разогрев 

ковшей производился из холодного состояния. Ковш укладывался на передвижную 

тележку в горизонтальное положение и продвигался к отбойной (огнеупорной) стенке 

с выступающей горелкой типа ГНП-9. Ось горелки расположена на расстоянии 1/3 

диаметра ковша от нижней кромки. В соответствии с технологической инструкцией 

при простое сталеразливочного ковша без разогрева более 6 часов продолжитель-

ность разогрева должен быть не менее 6 часов. Изменения расходов газа во время 

опытов представлено на рис. 2.  

 

Рис. 1. – Схема аппаратурного обеспечения пульсационно–резонансного сжигания 
топлива на посту интенсивного разогрева ковшей под плавку 

1 – ковш; 2 – термопара; 3 – потенциометры; 4 – радиационный пирометр; 5 – 
акустический зонд; 6 – отбойная стенка; 7 – хроматограф;   
8 – байпасный перепуск; 9 – расходомер;10 – газопровод;  

11 – предусилитель; 12 – анализатор спектра;  13 – исполнительный  
механизм; 14 – реостат; 15 – пульсационный блок; 16 – выпрямитель;  

17 – горелка; 18 – воздухопровод; 19 – расходомер 
 

4 2, ,СО СН Н  
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Рис. 2. – Изменения в подаче природного газа )гV(  во время разогрева ковшей при 

пульсационно-резонансном сжигании топлива 

1…5 – номера опытов; №38…№12 – номера ковшей 

 нормативный режим 

  опытный режим 

Испытание системы пульсационно-резонансного сжигания топлива на посту 

разогрева сталеразливочных ковшей позволяет отметить следующее: 

 целесообразность применения пульсационно-резонансного режима сжига-

ния топлива на постах интенсивного разогрева ковшей под плавку, так как пульсаци-

онно-резонансный режим вместе с увеличением расхода газа позволяет форсиро-

вать разогрев, что необходимо при ограниченном времени разогрева; 

 экономия природного газа составила 19,5÷37,8%, что позволяет рекомен-

довать пульсационно-резонансный режим сжигания топлива на стендах разогрева к 

опытному внедрению.  

 

 

 

 

 

 

6 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ В КОВШЕ 

ПРИ ПУЛЬСАЦИОННО-РЕЗОНАНСНОМ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА 

 

Расчетная температура продуктов сгорания топлива на выходе из ковша вы-

числялась по формуле: 

3

т

0,6
т

т к

11

т

273

5,67
1

10

адиаба

пс
пс

адиаба

cp c пс

cp

Т
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F a Т
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B V с





 
    
  
    
 

,    (1) 

где М – параметр, учитывающий характер распределения температуры по вы-

соте ковша; тадиаба

псT  – адиабатическая температура горения топлива, К;  ср  – коэф-

фициент тепловой эффективности лучевоспринимающей поверхности; тсF  – пло-

щадь внутренней поверхности ковша, м2; 
кa  – степень черноты рабочего объема 

ковша при сжигании газообразного топлива;  

  – коэффициент сохранения теплоты; тB  – расход топлива, 
3

н тм с ; cpV с  – средняя 

суммарная удельная теплоемкость продуктов сгорания  

топлива, кДж кг К . 

На рис. 1 приведено сравнение результатов расчета температуры продуктов 

сгорания топлива на выходе из ковша с экспериментальными данными двух опытов 

процесса сушки. 

 

Рис. 1 – Сравнение результатов расчета (■) температуры  

продуктов сгорания топлива на выходе из ковша в процессе  

сушки с экспериментальными данными (○) 

Разница между расчетными и экспериментальными значениями температуры 

продуктов сгорания топлива на выходе из ковша не превышает 2,2 %. Это позволяет 

3,тВ м с

,oпсt С
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рекомендовать предложенную методику для расчета температуры продуктов сгора-

ния и температуры поверхности футеровки в рабочем объеме ковша. 

Вычисление коэффициента теплоотдачи выполнено при  

опытно–промышленном исследовании пульсационно-резонансного сжигания топли-

ва в процессе сушки сталеразливочных ковшей. 

Массовая скорость сушки составила: 

2

2772,7
5,89

39,22 12

вл
суш

в суш

W кг
N

F м ч
  

  
,    (2) 

 где влW  – масса испаряемой влаги в процессе сушки, кг; вF  – площадь внут-

ренней поверхности рабочей кладки ковша, м2; суш  – длительность процесса сушки 

ковша, ч. 

Массовая энтальпия продуктов сгорания топлива в рабочем объеме ковша со-

ставила: 

. .v
. .

т

21136
28118

0,75

п с
п с т

н

I кДж
I

кг
   ,    (3) 

где . .vп сI  – объемная энтальпия продуктов сгорания по результатам тестов, 

3
н пкДж м ; тн  – плотность топлива при нормальных условиях, 3

нкг м . 

Температура продуктов сгорания топлива в рабочем объеме ковша по показа-

ниям влажного термометра составила: 

. .т43,5 lg 56,6 193,5 56,5 137пс вл п сt I С      o .   (4) 

Коэффициент теплоотдачи в процессе сушки сталеразливочных ковшей со-

ставил: 

    2

5,51 2256500 2500 5,89
44928

100 39,22 1176 137100

р вго суш

в пс с пс вл

V r N Вт

м КF t t




     
  

     
,  (5) 

где рV  – объем рабочей кладки ковша, м3; r – удельный расход теплоты на ис-

парение влаги, Дж кг ; вго  – плотность высокоглиноземистого огнеупора МКС-72, 

3кг м ; пс сt  – температура продуктов сгорания топлива в рабочем объеме ковша по 

показаниям сухого термометра, Сo . 

Приведенная методика может быть использована для оценки эффективности 

сушки сталеразливочных ковшей при пульсационно-резонансном сжигании топлива. 
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К МЕХАНИЗМУ ОБРАЗОВАНИЯ ПУЛЬСАЦИЙ ПРИ ПУЛЬСАЦИОННО-

РЕЗОНАНСНОМ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА 

 

Механизм образования пульсаций рассмотрен на примере цилиндрического 

прерывателя потока газа, вращение которого приводит к образованию ударной вол-

ны в трубопроводе с частотой необходимой для пульсационно-резонансного сжига-

ния топлива. Для иллюстрации механизма образования пульсаций можно использо-

вать выражение для изменения энтропии газа:  

 

2

1 .

2

1 .

ln
уд

v k

уд

P

P
S с





 
 
 

  
 
 
 

,      (1) 

 

где 2 1 .( / ) удP P , 2 1 .( / )уд   – отношения давлений и плотностей газа в области 

ударной волны. 

Схема течения газа при генерации пульсаций на основании анализа измене-

ния энтропии потока газа позволяет предположить механизм образования пульсаций 

при движении пульсирующего газового потока по трубе к горелке. В соответствии с 

принятой схемой течения пульсирующего газового потока по мере движения газа по 

трубопроводу фронт повышения давления будет становиться круче, а область по-

нижения давления – положе (см. рис. 1).  

Сжатие газового потока (см. рис. 1а) происходит в момент перекрытия трубо-

провода пульсатором, а волна сжатия становиться круче с увеличением скорости 

перекрытия вплоть до образования гидродинамического удара. 

Расширение газового потока происходит в момент открытия трубопровода 

пульсатором (см. рис. 1б), а волна расширения становиться положе по мере замед-

ления открытия трубопровода.  

Такая деформация газового потока должна приводить к сокращению области 

повышенного давления и удлинению области низкого давления. В целом предпола-
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гаемая форма пульсирующего газового потока приведена  

на рис. 1в.  

 

 

Рис. 1 – Механизм образования пульсаций давления в цилиндрическом прерывателе 

газового потока 

а – область сжатия; б – область расширения;  

в – общий вид пульсаций газового потока в трубопроводе 

В отношении изменения амплитуды пульсаций возможны (в общем случае) 

три варианта: 

 уменьшение амплитуды пульсаций, например, вследствие трения, молекулярного 

рассеивания и турбулентности; 

 увеличение амплитуды пульсаций вследствие ударного резонанса в трубопроводе и 

сопротивления потоку газа на выходе из трубопровода; 

 сохранение амплитуды пульсаций вследствие одновременного воздействия факто-

ров, уменьшающих амплитуду пульсаций и увеличивающих амплитуду. 
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Ю. А. Гичёв, М. Ю. Ступак, М. Ю. Мацукевич 
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ПРИНЦИП МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ПРИ ПУЛЬСАЦИОННО-РЕЗОНАНСНОМ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА 

  

Методика математического моделирования предложена для разогрева стале-

разливочных ковшей и состоит в следующем: 

 производится расчет импульсов потоков топлива и воздуха в выходном отвер-

стии горелки без учета пульсаций; 

 на основании построения математической модели газодинамики потока в тру-

бопроводе перед пульсационным устройством, после пульсационного устройства и в 

выходном отверстии горелки производится расчет импульсов потоков с учетом пуль-

саций. 

 

Рис. 1 – К расчету газодинамических характеристик потока топлива в трубопроводе 

перед и после пульсационного устройства 

 

Граничными условии для математической модели (см. рис. 1) являются: 

 на входе потока топлива в трубопровод (граница 1) задавались значения ско-

рости потока топлива тu  и статического давления в потоке топлива ст тР  ; 

 перед пульсационным устройством (граница 2) задавалось значение статиче-

ского давления в потоке топлива: 

2 22ст т т т пульс гР В F   ,    (1) 

где т  – плотность топлива, 3кг м ; т пульсВ – расход топлива при его пульса-

ционной подаче, 3
н тм с ; гF  – площадь сечения выходного отверстия горелки, 2м . 
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Для определения скорости движения и давления потока топлива в трубопро-

воде после пульсационного устройства использовались дифференциальные урав-

нения Эйлера для сжимаемого потока. Решение системы дифференциальных урав-

нений математической модели упругого гидравлического удара осуществлялось ме-

тодом граничных элементов на основе методики Галеркина. 

На рис. 2 приведено сравнение расчетных значений импульсов потоков топ-

лива и воздуха в выходном отверстии горелки без учета и с учетом пульсаций пото-

ка топлива. 

 

Рис. 2 – Зависимость импульсов потоков топлива и воздуха от расхода топлива 

     –    по результатам расчета;               –      по результатам эксперимента. 

 

Данные, приведенные на рис. 2 позволяет сделать следующие выводы: 

а) при отсутствии пульсаций потока топлива импульс потока воздуха в сред-

нем в 9,2 раза превышает импульс потока топлива, т.е. реализуется режим факель-

ного горения; 

б) при пульсационной подаче топлива наблюдается выравнивание импульсов 

потоков топлива и воздуха и в диапазоне расходов топлива 30,017 0,044т н пВ м с   

разница импульсов не превышает 10%, т.е. реализуется режим объемного сжигания 

топлива; 

в) погрешность математической модели составляет 4,8%, что свидетельствует 

об адекватности предлагаемой модели для определения границы перехода факель-

ного сжигания топлива в объемное. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ Fe-Cr КАРБИДОВ 

ПРИ ТВЕРДОФАЗНОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ ХРОМА 

 

В процессе твердофазного восстановления хрома в сложных системах с уча-

стием углерода образуется карбидная фаза, вид морфология и состав которой будут 

определяться условиями процесс: температура, отношение С/О и Fe/Cr. В литерату-

ре практически отсутствуют термохимические данные по совместным Fe-Cr карби-

дам, что усложняет термодинамический анализ. При твердофазном восстановлении 

хрома, гипотетически, последовательность превращений в условиях дефицита угле-

рода можно представить следующим образом: 

 

Fe3

O4 

Cr2O

3 

 

C 

Cr2O

3 

Fe3C 

C 

 

C 

Cr2O3 

(Fe1-

zCrz)3C 

C 

 

C 

Cr2O3 

(Fe1-

хCrх)3C2 

 

(Fe1-хCrх)3C2(Сr1-

yFey)7C3 

 

(Сr1-yFey)7C3 

 

Данная схема может распространяться и далее, однако это сопряжено с высо-

кими температурами. В качестве исходной оксидной фазы может быть и Cr2FeO4. В 

системе Fe – Cr – C–О термодинамически возможно появление простых карбидов и 

(Fe1-zCrz)3C, (Fe1-zCrz)3C2, (Сr1-xFex)7C3, образование которых можно описать реакци-

ями: 

 

3FeO + C = Fe3C + CO 

3/4Cr2FeO4 + C = 1/4Fe3C + 3/4Cr2O3 + 3/4CO 

3/4Cr2O3 + C = 1/2Cr3C2 + 9/4CO 

3/17Cr2FeO4 + C = 1/17Fe3C + 2/17Cr3C2 + 12/17CO 

Cr2FeO4 + C =  (Fe1-zCrz)3C + CO 

Cr2FeO4 + (Fe1-zCrz)3C = (Fe1-хCrх)3C2 + CO 

Cr2FeO4 + (Fe1-хCrх)3C2 = (Сr1-yFey)7C3 + СО 

 

Последние три реакции – образование совместных карбидов – реализуются в 

условиях начального дефицита углерода. Значения коэффициентов по литератур-
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ным данным можно принять в диапазоне: z = 0÷0,18; х =0,25-035; y = 0÷0,5. Оценить 

термодинамическую прочность того либо иного карбида можно по величине ∆G0 (из 

расчета на один атом углерода). Термодинамические данные для совместных кар-

бидов были рассчитаны с использованием метода CalPhaD (Calculation of Phase Dia-

grams). Это феноменологический метод, позволяющий рассчитать термодинамиче-

ские функции химического соединения по их элементарному составу. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАРБИДНОЙ ФАЗЫ В ПРОЦЕССЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХРОМА В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ 

 

Механизм и кинетические закономерности формирования карбидной фазы в 

процессе твердофазного восстановления хрома исследованы недостаточно. При 

этом необходимо, на наш взгляд, разделять процесс формирования карбидов при 

кристаллизации легированных хромом марок стали и при низкотемпературном вос-

становлении. Значимость этого вопроса определяется тем, что карбидная фаза при 

твердофазном  восстановлении является и продуктом и реагирующей фазой. Лите-

ратурные данные и результаты наших исследований системы Cr – Fe – O – C свиде-

тельствуют о многостадийном, сложно сопряжённом механизме образования и  

трансформации совместных железо-хромистых карбидов переменного состава. Учи-

тывая очередность восстановления Fe и Cr в рассматриваемой системе, температу-

ру процесса, начальное соотношение С/О и Cr/Fe, можно выделить стадии: 

1. Восстановление железа до Feмет. либо Fe3C. 

2. Начало восстановление хрома и растворение его в карбиде железа. По 

литературным данным количество растворенного хрома в решетке  цементита не-

значительное и приводит к появлению (Fe,Cr)3C. 

3. Дальнейшее восстановление хрома, невозможность его растворения в 

карбиде железа и наличие в системе свободного углерода может привести к появле-

нию карбида хрома Cr3C2. 
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4. Вовлечение в процесс восстановления и (Fe,Cr)3C, термодинамическая 

активность которого достаточно близка к углероду. 

5. Образующиеся атомы Feзамещают атомы Cr в решетке совместного 

карбида и происходит формирование карбида (Fe1-хCrх)3C2. 

6. При выполнении указанных выше термодинамических условий (Т и С/О) 

возможно дальнейшее развитие процесса – восстановление Сr2O3совместным кар-

бидом до (Сr1-yFey)7C3. Эта стадия сама достаточно сложна т.к. сопровождается па-

раллельным протеканием нескольких реакций: газификация карбида, восстановле-

ние оксида хрома и образование нового совместного карбида. 

Предложенная нами модель, безусловно, нуждается в детальной проверке как 

посредствам термодинамических расчетов, так и анализа продуктов восстановления 

на различны этапах. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КИСЛОРОДА ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ВОЗДУХА ГОРЕНИЯ В 

КОЛЬЦЕВОЙ ПЕЧИ 

 

Кольцевые печи широко используются для нагрева трубных заготовок перед 

обработкой давлением. Известно, что одним из способов повышение энергоэффек-

тивности печей является обогащение воздуха горения технологическим кислородом. 

Увеличение содержания кислорода в воздухе горения уменьшает удельный выход 

продуктов сгорания, в результате чего снижаются потери теплоты с уходящим ды-

мом, увеличиваются коэффициенты использования теплоты топлива и полезного 

действия печи [1].  

С использованием метода математического моделирования выполнены иссле-

дования нагрева металла в кольцевой печи при использовании для сжигания топли-

ва атмосферного и обогащенного кислородом воздуха [2].  

В качестве объекта исследования выбрана печь производительностью 60 т/ч, 

предназначенная для нагрева заготовок диаметром до 0,53 м и длиной до 2 м перед 

прошивкой. Печь отапливается природным газом с теплотой сгорания 35,5 МДж/м3. 
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Размеры рабочего пространства печи: средний диаметр – 24 м, ширина пода – 4,9 м, 

высота – 2,04 м. Определены технико-экономические показатели печи при измене-

нии содержания кислорода в воздухе горения в диапазоне 21 – 37 %. Установлено, 

что максимальная экономия топлива составляет 19,5 % (или 7,68 м3/т) и достигается 

при содержании кислорода в воздухе горения 37 %. Удельный расход технологиче-

ского кислорода, обеспечивающий обогащение воздуха до 37 %, составляет 

37,66 м3/т. 

Разработаны технические решения по переводу кольцевой печи на работу на 

обогащенном воздухе: выполнен аэродинамический расчет воздушного тракта печи 

с определением конструктивных параметров кислородопровода; разработана энер-

гоэффективная схема смешивания атмосферного воздуха с кислородом и подогрева 

воздуха горения в рекуператоре; предложены проектные решения по реконструкции 

автоматической системы управления технологическим процессом. Ориентировочная 

сумма капитальных затрат на внедрение мероприятий составляет 9 024 тыс. грн. 

Выполнена экономическая оценка эффективности внедрения мероприятия при 

следующих исходных данных: фактическое время работы печи – 7000 ч/год; цена 

природного газа – 9005,32 грн/тыс.м3; цена технологического кислорода – 

848,4 грн/тыс. м3; дисконтированный период окупаемости – 4 года; ставка дисконта 

принята равной банковскому проценту платы за кредит – 25 %; норма амортизации – 

25 %; величина налога на прибыль – 18 %. При обосновании эффективности проекта 

реконструкции кольцевой печи использован метод оценки инвестиционных проектов, 

основанный на методологии дисконтирования денежных потоков.  

Как показали расчеты, увеличение содержания кислорода в воздухе с 23 до 

37 % обеспечивает изменение снижения себестоимости продукции с 8,75 до 

37,21 грн/т и сокращение срока окупаемости мероприятия с 2 лет до 7,2 месяца. 

Максимальное снижение себестоимости продукции достигается при обогащении 

воздуха горения кислородом до 37 %. В этом случае реализация проектных решений 

обеспечивает годовой прирост чистой прибыли – 12815 тыс. грн и ежегодный чистый 

денежный доход 15035 тыс. грн. Чистая текущая стоимость мероприятия составляет 

26483 тыс. грн. Положительное значение этой величины показывает, что предпола-

гаемое мероприятие можно считать экономически эффективным и целесообразным. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛОИСТЫХ ДВОЙНЫХ ГИДРОКСИДОВ 

 

В настоящее время экологическая проблема мирового масштаба – это ухуд-

шение качества поверхностных вод, которые, в первую очередь являются основным 

источником водоснабжения для населения и функционирования предприятий раз-

личной направленности [1]. 

Донецкая область является одним из наиболее неблагополучных в экологиче-

ском отношении регионов не только Украины, но и Европы. Это объясняется нали-

чием большого количества предприятий тяжелой промышленности, а в первую оче-

редь металлургических. Общее количество выбросов загрязняющих веществ пред-

приятиями составляет 1580 тыс. тон/год или 38 % от общего объема по Украине. 

Общий объем сбрасываемых в поверхностные водные объекты сточных вод состав-

ляет около 1600 млн. м3/год, а сброс недостаточно очищенных сточных вод 630 млн. 

м3/год [2]. Такие показатели объясняются высокой степенью износа и устаревшим 

оборудованием, которое используется в производственных процессах, в том числе 

для очистки сточных вод, а также острой необходимостью внедрения новых техноло-

гий, которые, как правило, являются дорогостоящими в реализации и эксплуатации. 

В зависимости от специфики производства, в состав сточных вод может вхо-

дить широкий спектр органических и неорганических загрязняющих веществ. Для 
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металлургического производства характерно наличие в стоках фенолов, азот- и се-

росодержащих соединений и др. Каждое из этих веществ способно нанести ущерб 

состоянию флоры и фауны, а для человека стать источником хронических заболева-

ний, а в критических случаях стать причиной летального исхода [3]. Таким образом, 

необходим поиск методов, способных не только решить проблему качественной 

очистки сточных вод, но и в то же время, удовлетворять требованиям экологической 

и экономической политики Украины. 

На данный момент все способы очистки сточных вод можно условно разде-

лить на: механические, химические, биологические и физико-химические. К послед-

нему способу относится сорбционный метод, который для сточных вод металлурги-

ческих предприятий представляет особый интерес в качестве метода очистки и до-

очистки. Исследованные ранее сорбенты [4], такие как, например, активированный 

уголь и др. не соответствуют соотношению "цена-качество". Учитывая объемы обра-

зующихся сточных вод, а также их химический состав, интерес представляют слои-

стые двойные гидроксиды (СДГ) на основе магния и алюминия. 

В качестве материала для экспериментов были использованы пробы сточных 

вод металлургического предприятия полного цикла ЧАО "МК "Азовсталь" с содержа-

нием сульфидов 55·10-5 моль/л и образцы СДГ Mg/Al = 0,52 моль/моль; 0,72 

моль/моль; 0,86 моль/моль. 

Исследования изменения концентрации серосодержащих соединений  во вре-

мени при использовании сорбента СДГ Mg/Al = 0,52 моль/моль  с массой 0,1 г, 0,15 г 

и 0,2 г показали, что в течении 5–7 минут реакция полностью завершается и, в ре-

зультате, содержание сульфид-ионов уменьшается  соответственно на 60, 75 и 

90 %. 

Также были проведены исследования для СДГ с различным содержанием Mg 

и Al при температуре 20°С и массе сорбента 0,1 г. Уменьшение концентрации суль-

фид-ионов наблюдалось в течении 5-7 минут и составило: Mg/Al = 0,52 моль/моль – 

60 %; Mg/Al = 0,72 моль/моль – 80 %; Mg/Al = 0,86 моль/моль – 85 %. Изучение про-

цессов сорбции для СДГ различного состава позволило определить значения кон-

стант скорости сорбции второго порядка для сульфид-ионов. Максимальное значе-

ние константы сорбции было получено для СДГ Mg/Al = 0,72 моль/моль  (k = 250 

л/моль·с).  

Особенностью СДГ на основе Mg и Al является то, что данный материал под-

вергается процессу регенерации и, следовательно, является "продуктом многоразо-
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вого пользования". Например, при подаче до 100 м3/час загрязненных сточных вод в 

среднем понадобится около 900 кг сорбента. 

Таким образом, использование СДГ на основе Mg и Al является перспектив-

ным, экономичным и экологичным способом очистки промышленных сточных вод с 

эффективностью очистки до 90 %. Оптимальный состав СДГ – Mg/Al = 

0,72 моль/моль. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ СУШКИ И РАЗОГРЕВА  КОВШЕЙ 

 

Горизонтальная установка фирмы “ČEBА” предназначена для сушки сталь-

ковшей после ремонта футеровки, а также их разогрева перед разливкой стали. 

Установка состоит из передвижного основания, на котором смонтирована колонна с 

крышкой и горелкой. Горелка оборудованна системой автоматического розжига и 

контроля пламени. 

В процессе эксплуатации установки наблюдается повышенный удельный рас-

ход природного газа по сравнению с проектными показателями, а также неравно-

мерность нагрева футеровки по высоте ковша. 

Предварительная оценка ситуации позволила предположить, что главной при-

чиной неудовлетворительной работы стенда является значительный подсос холод-

ного воздуха в полость ковша через зазор между горловиной ковша и крышкой стен-

да. 

Увеличенный эксплуатационный зазор (до 300 мм) устанавливается для 

предотвращения поломки механизмов передвижения крышки стенда из-за застыв-

ших на горловине ковша остатков шлака (шлаковой бороды). 

Дальнейшие исследования подтвердили, что причинами, способствующими 

перерасходу топлива, являются: 

– повышенные потери теплоты излучением через зазор между крышкой стен-

да и ковшом; 

– потери теплоты с увеличенным (из-за подсосов воздуха) количеством дымо-

вых газов. 

Неравномерность разогрева ковша по высоте наблюдается, главным образом, 

вследствие: 

– короткого факела горящего топлива; 

– охлаждающего воздействия воздуха, подсасываемого в ковш. 

 

Для количественной оценки ситуации выполнили расчёты газодинамических 

характеристик движения продуктов сгорания в существующих условиях, определили 

кратность рециркуляции газов и рассчитали распределение давления в стальковше. 
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Расчёты показали, что при проектной величине зазора между крышкой и 

стальковшом (100 мм) дальнобойность факела оказывается меньше, чем глубина 

ковша и образуется застойная зона в районе днища. В результате происходит недо-

грев донной части ковша. При увеличении зазора до 130 мм и более, сопротивление 

выходу дыма из стальковша уменьшается и факел удлиняется, прогревая весь объ-

ём. Однако, это ведет к понижению давления в полости ковша и к значительным 

подсосам холодного воздуха, что опять же вызывает недогрев донной части и пере-

расход топлива. 

Для уменьшения подсосов воздуха был разработан специальный уплотяющий 

узел в нижнем секторе крышки стенда. Определены размеры узла, рассчитаны газо-

динамические характеристики дымовых газов в условиях герметизации части щели 

между крышкой и ковшом. 

После монтажа узла уплотнения на одном из стендов, провели испытания, в 

ходе которых измеряли время нагрева до заданной температуры, расход природного 

газа и перепад температуры по высоте футеровки ковша. 

Обработка полученных данных подтвердила экономию топлива до 20%, при 

снижении неравномерности разогрева по высоте ковша с 70 ºС до 20÷40 ºС. 
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УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕХАНІЗМІВ ВИДАЛЕННЯ СІРКИ 

 

В умовах  євроінтеграції України вельми гостро постає питання швидкого вдос-

коналення продукції вітчизняних металургійних підприємств та зменшення витрат 

матеріалів і енергоресурсів на різних етапах виробництва. Металургійна галузь є бю-

джетоутворюючою у структурі української економіки і градоутворюючою у багатьох 

центральних і південно-східних регіонах України, через що потребує щонайшвидшого 

вдосконалення. 

Позапічне рафінування сталі в агрегаті ківш-піч (АКП) являється найбільш по-

ширеним способом десульфурації металу [1-4]. Позапічна обробка сталі в ковші-печі 

дозволяє отримувати досить високу ступінь десульфурації та гарні результати у ви-

гляді низьких кінцевих концентрацій сірки [5]. Однак існують деякі складнощі стосов-

но нестабільного початкового вмісту сірки в металі, що потрапляє до АКП зі сталеп-

лавильного агрегату [6]. Через це, в процесі позапічної обробки проблематично 

отримувати гарантований низький вміст сірки  менш  ніж 0,008%. 

Основною метою роботи являється збільшення ступеня десульфурації при об-

робці металу на АКП та підвищення якості металу, за рахунок гарантованого отри-

мання сталі із вмістом сірки менш ніж 0,008 %. Була розроблена технологія, що пе-

редбачає випуск металу зі сталеплавильного агрегату в ківш; присадку під час випус-

ку із агрегату розкислюючих та легуючих матеріалів для отримання заданої марки 

сталі; обробку металу в ковші-печі  інертним газом, що подається знизу; присадку на 

поверхню металу вапна та плавікового шпату у співвідношенні 4:1, та додання поро-

шкового дроту з наповнювачем SiCa – марки СК30, при цьому витрата силікокальціє-

вого дроту залежить від початкового вмісту сірки в металі та кількості шлаку. 

Розрахунок кількості силікокальцієвого дроту проводиться у відповідності до 

отриманих залежностей: 

1) при масі рафінуючого шлаку ≤ 1,5 % від маси металу для розрахунку витрат силі-

кокальцієвого дроту використовується рівняння (1) 

                                 МSiCa = 33,199[S]п – 0,1743;                                                     (1) 
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2) при масі рафінуючого шлаку від 1,5 % до 2 % від маси металу для розрахунку ви-

трат силікокальцієвого дроту використовується рівняння (2)  

                                   МSiCa = 23,121[S]п – 0,0219;                                                   (2) 

3) при масі рафінуючого шлаку від 2 % до 3 % від маси металу для розрахунку витрат 

силікокальцієвого дроту використовується рівняння (3)  

                                   МSiCa = 2,873[S]п + 0,2912,                                                     (3) 

де МSiCa – витрата силікокальцієвого дроту, кг/т; [S]п – початковий вміст сірки в металі 

перед обробкою, %. 

Таким чином, представлена технологія позапічної обробки сталі на АКП дозво-

ляє раціонально використовувати коштовні силікокальцієві матеріали та забезпечу-

вати при цьому стабільні результати десульфурації і високу якість металу. 

Висновок. В роботі вдосконалена технологія позапічної обробки сталі на АКП, 

що дозволяє раціонально використовувати витратні матеріали для десульфурації та 

отримувати якісний метал з гарантованим вмістом сірки менш ніж 0,008%.  
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ГОРЕНИЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ НЕПОЛНОТА СГОРАНИЯ ПЫЛЕУГОЛЬНЫХ 

ЧАСТИЦ 

 

Чрезвычайно важной и актуальной задачей в металлургии является обеспече-

ние таких условий тепломассообмена и кинетики химических реакций, которые обес-

печивают устойчивое зажигание и горение, при этом механическая неполнота сгора-

ния и газификации пылеугольного топлива (ПУТ) в условиях фурменного очага до-

менной печи стремится к нулю. Как известно, механическая неполнота горения 

определяется массой несгоревшего угля в продуктах сгорания. 

В работе приведены результаты анализа временных зависимостей температу-

ры, диаметра и плотности пылеугольных частиц и установлены закономерности про-

цессов зажигания, воспламенения, горения и самопроизвольного погасания. Явле-

ние самопроизвольного погасания пористых частиц (ПУТ) характеризуется достиже-

нием таких значений плотности и размерами частиц, при которых горение их практи-

чески прекращается, а масса этих частиц определяет механическую неполноту сго-

рания. 

Установлено, что зажигание протекает в кинетическом режиме и может быть 

осуществлено в интервале размеров частиц, который увеличивается с ростом кон-

центрации кислорода в дутье. Показано, что процесс горения протекает квазистаци-

онарно в диффузионном режиме, а температура и скорость горения, в основном, 

определяются уменьшением диаметра частицы по мере ее продвижения в факеле. 

Установлено, что происходящее в процессе горения и газификации пылеуголь-

ных частиц в условиях неплотного факела одновременное увеличение коэффициен-

тов тепломассообмена в результате уменьшения размеров частиц на начальной 

стадии квазистационарного горения приводит к большему увеличению  скорости хи-

мического тепловыделения по сравнению со скоростью теплоотвода с окружающим 

газом и лучистыми теплопотерями. Это является причиной увеличения температуры 

горения до максимального значения  при соответствующем диаметре частицы. 

Последующее уменьшение диаметра приводит к уменьшению температуры 

угольных частиц до критических значений, при которых происходит их самопроиз-
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вольное погасание. После этого горение сменяется на окисление, которое протекает 

в кинетическом режиме. 

Установлено, каким образом характеристики воспламенения, зажигания (опре-

деляется начальным разогревом частиц), горения и самопроизвольного погасания 

коксовых частиц зависят от тепловых эффектов, энергий активации и предэкспонен-

циальных множителей, которые определяют реакционную способность. 

Показано, что при расчете времени сгорания угольных частиц необходимо: во-

первых, знать критические диаметры и температуры воспламенения и зажигания; во-

вторых, критические диаметры и плотности, при которых происходит самопроиз-

вольное погасание; в-третьих, области горения частиц, которые определяются диф-

фузионно-кинетическими отношениями. Поскольку разные марки угля отличаются по 

свойствам, то при его сжигании эти отличия будут обязательно проявляться. 

В работе приведены результаты анализа временных зависимостей температу-

ры, диаметра и плотности пористой частицы кокса угля для установления законо-

мерностей ее зажигания и горения в диффузионном, переходном и кинетических ре-

жимах при различных начальных диаметрах, плотности и температурах, температу-

ре газовоздушного потока и концентрации окислителя с учетом и без учета радиаци-

онных теплопотерь. 

На примере кокса антрацита и назаровского угля, которые характеризуются 

разной пористостью и реакционной способностью, показано, что в процессе их горе-

ния линейно изменяется со временем не квадрат диаметра, как обычно следует из 

классического подхода, а произведение квадрата диаметра частицы на ее плот-

ность. Поэтому изменение за единицу времени произведения квадрата диаметра ча-

стицы на ее плотность является константой горения пористой частицы в диффузи-

онной области как величины, характеризующей скорость горения и не зависящей от 

начальных значений диаметра и плотности угольной частицы. 

В зависимости времени горения от начальных значений диаметра и плотности 

частицы, концентрации окислителя и температуры газовой смеси теоретически 

обоснован ранее эмпирически полученный коэффициент реакционной способности. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА ОСНОВ ТЕХНОЛОГИИ ДЕГАЗАЦИИ ЧУГУНА 

ПРИ ЕГО ВНЕПЕЧНОЙ ДЕСУЛЬФУРАЦИИ МАГНИЕМ 

 

Используемый широко в настоящее время элемент технологии повышения ка-

чества чугуна путем его внедоменной десульфурации при определенных сочетаниях 

реагентов и параметров технологии может позволить получить попутно с десульфу-

рацией чугуна его дегазацию. 

Целью настоящей работы является теоретическое обоснование и лаборатор-

но-промышленное опробование элементов ресурсосберегающей технологии ком-

плексной десульфурации и дегазации чугуна реагентами различного состава. 

При анализе термодинамических и кинетических особенностей дегазации 

жидкого чугуна при десульфурации в чугуновозных ковшах вдуванием гранулиро-

ванного магния в струе газа-носителя процесс содержит следующие этапы: окисле-

ние растворенного магния кислородом, присутствующим в чугуне; образование нит-

рида магния при участии азота, растворенного в чугуне; непосредственно процесс 

десульфурации расплава. 

Результаты расчётов по уравнению  pnRTKRTG p
o lnln  показы-

вают, что значительное влияние на процесс образования нитрида магния оказывает 

давление. Так, по достижению системой избыточного давления на уровне 0,928 атм. 

энергия Гиббса для процессаобразования нитрида магния становиться равной нулю, 

что свидетельствует о невозможности его образования. Процессы образования ок-

сида и сульфида магния, в незначительной мере зависят от давления, а энергия 

Гиббса сохраняет отрицательные значения практически во всём диапазоне исследу-

емых давлений. 

Проведенный математический расчёт процессов всплывания пузырей при об-

работке чугуна гранулированным магнием в струе аргона показал, что радиус пузыря 

аргона изменяется от 12,5 до 18 мм, при этом скорость всплытия возрастает от 0,43 

до 0,62 м/с, а для пузырей образованных парами магния, установлено, что радиус 

пузыря меняется от 11,4 до 13,4 мм, скорость всплывания – от 0,797 до 0,929 м/с. 

Проведена серия лабораторных экспериментальных исследований инжекти-

рования магнияв потоке аргона при помощи погружнойфурмы, имеющей испари-
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тельную камеру вдвухкамерном тигле, состоящего из реакционной и сравнительной 

камеры. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований дают основа-

ние считать, что удаление кислорода, азота и водорода из чугуна при десульфура-

ции его магнием осуществляется по различным механизмам. 

Растворенный в чугуне кислород взаимодействует с магнием с образованием 

мелких частиц преимущественно оксида магния, которые затем переходят в шлак. 

При этом важной является стадия эвакуации включений из металла в шлак. 

Растворенный в чугуне атомарный водород в процессе инжектирования маг-

ния в чугун в струе газа-носителя переходит в полость пузырей газа-носителя и па-

рообразного магния, где парциальное давление водорода равно "0", и в молекуляр-

ном виде эвакуируется в атмосферу с этими пузырями. 

Механизм удаления из металлического расплава азота, по-видимому, носит 

более сложный характер, включающий как удаление азота в виде нитридов магния, 

так и удаление азота в газообразном виде во всплывающих газовых пузырях. 

Промышленное опробование рекомендаций по рациональной технологии де-

сульфурации и дегазации чугуна инжектированием гранулированного магния с по-

мощью двухсопловой фурмыпри следующих основных характеристиках оборудования 

и параметрах процесса: – двухсопловая фурма с диаметром сопел 7 мм; – интенсив-

ность подачи магния 8–10 кг/мин.; – интенсивность подачи транспортирующего газа 

– 90 нм3/час; – конечное содержание серы в чугуне – 0,003–0,004 %; – расход магния 

гранулированного (в зависимости от начального содержания серы в чугуне) – 0,4–0,8 

кг/т чугуна подтвердило высокую эффективность такой технологии: 

– при использовании в качестве транспортирующего газа аргона наряду со 

степенью десульфурации чугуна 85–90 % и более протекает попутное удаление из 

чугуна 50–70 % водорода, до 70 % кислорода и 25–35 % азота; 

– замена аргона на азот сопровождается удалением из чугуна до 50 % водо-

рода и до 60 % кислорода, содержание азота остается неизменным либо повышает-

ся. 
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НА ФЕРРИТНУЮ ФАЗУ СТАЛИ 14Х17Н2 

 

Важнейшим фактором качества металлопродукции из стали 14Х17Н2 являет-

ся обеспечение регламентируемого уровня механических свойств. Согласно ГОСТ 

5949-75, для металлопродукции из этой стали предъявляются следующие основные 

требования: 

для 1-го варианта термообработки – закалка 975-1040ºС, охлаждение в масле, 

отпуск 275–350ºС, охлаждение на воздухе: B≥110 кгс/мм2; Т≥85 кгс/мм2; δ5≥10%; 

ψ≥30%; KCU≥5 кгс*м/см2; 

для 2-го варианта термообработки – закалка 975-1040ºС, охлаждение в масле, 

отпуск 620–660 ºС, охлаждение на воздухе: B≥85 кгс/мм2, Т≥65 кгс/мм2, δ5≥16%, 

ψ≥55%, KCU≥8 кгс*м/см2. 

В связи с периодически выявляемыми заниженными значениями механиче-

ских свойств металлопродукции из стали 14Х17Н2 по сравнению с нормативными 

требованиями возникла необходимость поиска решений в повышении её качества. 

Ранее специалисты ПАО «Днепроспецсталь» и ИЧМ НАНУ установлено, что 

микролегирование стали 14Х17Н2 бором существенно увеличивает обрабатывае-

мость стали, с увеличением доли выхода годного металлопроката на передельном 

производстве. Тем не менее, при необходимости уменьшения доли ферритной фазы 

и закалки стали по второму основному режиму термообработки требуется разработ-

ка модифицированного химического состава стали, с учетом заданных эквивалентов 

феррито- и мартенситоообразования, соответствующих химическому составу стали 

с меньшей долей ферритной фазы. 

В ходе вычислительного эксперимента на основе структурной диаграммы По-

тока Я.М. и Сагалевича Е.А. было выявлено влияние элементного состава на про-

центное соотношение структурных фаз феррита и мартенсита. Задачей данного ис-

следования заключается определение влияния химического состава стали на сни-

жение процентного содержание ферритной фазы с целью увеличения комплекса 

прочностных свойств для второго варианта термической обработки. 

Расчет эквивалентов проводился по следующим формулам: 
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0.5(%Cu)0.6(%Co)0.9(%Nb)0.5(%W)1.5(%V)4(5Ti)

4(%Al)%Mo%N)(%С
ф

k0.75(%Mn)2(%Si)1.5(%Ni)%Cr
ф
экв

С





     (1) 

0.1(%Al)]1.9(%Ti)0.2(%Cu)0.2(%Co)1.1(%W)1.5(%V)

0.6(%Mo)%N)(%C
м

k0.75(%Mn)0.7(%Si)1.5(%Ni)[%Cr20м
экв

С




    (2) 

 Для более наглядной оценки влияния химических элементов на долю ферри-

та в стали, представлена графическая интерпретация (рис.1).  
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Cr Ni N C Mn Si  

16,5 16,8 17,1 17,3 17,5 17,7 Cr,% 

1,4 1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 Ni,% 

0,1 0,108 0,116 0,124 0,132 0,14 C,% 

0,2 0,26 0,32 0,38 0,44 0,5 Mn,% 

0,2 0,26 0,32 0,38 0,44 0,5 Si,% 

Рисунок 1- Изменение % ферритной фазы поэлементно 

Исходя, из представленной закономерности следует, что снижение содержа-

ния хрома и кремния приводит к значительному уменьшению процентного содержа-

ния ферритной фазы. 

Работа выполнена под научным руководством профессора Д.Н. Тогобицкой 
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УДК 628.33 

С.В. Кравцов, А.Г. Мешкова 

Национальная металлургическая академия Украины, Днепр 

 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕРРИТИЗИРОВАННЫХ ГАЛЬВАНОШЛАМОВ В КАЧЕСТВЕ 

СОРБЕНТА 

 

Важнейшим мероприятием по защите окружающей среды в гальваническом 

производстве является очистка сточных вод от химически опасных растворимых и 

взвешенных веществ, разработка бессточных систем, в которых предусмотрен воз-

врат воды в технологический процесс. 

Осадки, образующиеся при ферритной очистке сточных вод гальванических 

производств, обладают значительной адсорбционной способностью по отношению к 

катионам тяжелых металлов и органическим веществам, причем у ферромагнитных 

соединений, обнаружена повышенная емкость поглощения. Магнетит можно исполь-

зовать как утяжеляющую  добавку, позволяющую интенсифицировать процессы 

осветления сточных вод и уплотнения осадка. 

Технологическая схема очистки гальванических сточных вод от ионов тяжелых 

металлов с применением ферритизированного гальваношлама (ФГШ) представлена 

на рис. 1. Осадки сточных вод гальванических производств, полученные при реа-

гентной обработке стоков Са(ОН)2 в реакторе 1, подвергаются ферритизации в реак-

торе 2. После проведения процесса образуется суспензия ФГШ, которая разделяет-

ся на два потока. Часть суспензии подается в реактор нейтрализации гальваносто-

ков 1 для сокращения расхода Ca(OH)2, интенсификации процессов осветления 

сточных вод и уплотнения осадка. 

После отстаивания осветленная вода сливается в емкость 3. Другая часть 

ферритизированного шлама обезвоживается на пресс-фильтре 4, фильтрат перека-

чивается в емкость 3, ФГШ поступает в сушилку 5. Высушенный ФГШ подается в ша-

ровую мельницу 6 для измельчения. Сорбционная доочистка стоков производится в 

реакторе 7, куда из емкости 3  поступают осветленные стоки и необходимое количе-

ство измельченного ФГШ. После завершения процессов очистки и отстаивания, вода 

используется  повторно, загрязненный ФГШ направляется в реактор ферритизации 2 

на обезвреживание, а избыток ФГШ – на захоронение. 
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Рис. 1. - Технологическая схема очистки гальванических сточных вод от ионов 

тяжелых металлов с применением ФГШ: 1 – реактор нейтрализации СВ; 2 – реактор 

ферритизации; 3 – емкость для осветленных  стоков; 4 – пресс-фильтр; 5 – сушилка; 

6 – шаровая мельница; 7 – реактор сорбционной доочистки осветленной воды. 

 

К преимуществам технологии, можно отнести следующие: использование эко-

логически безопасного отхода производства (ФГШ) в качестве сорбента для очистки 

сточных вод; уменьшение расхода реагента – гидроксида кальция; сокращение вре-

мени обработки сточных вод с 3-4 ч. до 60-90 мин; уменьшение объема образующе-

гося осадка в 1,5-2 раза; увеличение степени очистки воды до 98,5 %; возможность 

повторного использования очищенной воды.  
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДОМЕННЫХ ШЛАКОВ 

 

Опыт мировой и отечественной практики показывает, что доменные шлаки, ко-

торые являются отходами металлургического производства (в отвалах накоплено 

свыше 2 млрд.т.), частично используются при производстве шлакопортландцемен-

тов (ШПЦ). При этом используются энергоемкие технологии, которые негативно вли-

яют на экологию окружающей среды и поэтому не нашли широкого применения. 

Кроме того, современные технологии переработки не раскрывают потенциальных 

возможностей доменных шлаков, как активных (вяжущих) материалов. Более полное 

использование их в качестве вяжущих материалов затруднялось отсутствием иссле-

дований влияния дисперсного измельчения на механизм и кинетику формирования 

гранулометрического состава измельченного шлака с максимальным показателем 

поверхностной активности. В проведенной исследовательской работе авторами ре-

шалась эта задача. 

Для измельчения доменных граншлаков использовались струйный и барабан-

ный (шаровый) методы помола. Были получены результаты экспериментальных и 

теоретических исследований влияния двух методов помола: шарового (барабанного) 

и струйного на гранулометрический состав и удельную поверхность порошков до-

менных шлаков. Показана эффективность пневмоструйного помола, применение ко-

торого обеспечивает относительно монодисперсный гранулометрический состав по-

лучаемого порошка с содержанием фракций в размерном интервале: 0-10 мкм более 

85%. Уменьшение среднего размера частиц фракций порошка приводит к увеличе-

нию его удельной поверхности и сопровождается резким повышением активности 

(прочности образцов, полученных с использованием этих порошков в качестве вя-

жущих материалов). Гидравлическую активность порошка на уровне  = 30 МПа и 

более обеспечивают доменные шлаки со средним размером частиц порядка 12 мкм 

и удельной поверхностью S равной 0,6-0,8 м2/г. Повышение прочностных характери-

стик вяжущих материалов, полученных на основе мелкодисперсных доменных шла-

ков, до 40-45 МПа может быть обеспечено за счет добавления в шихту 15-20% порт-

ландцемента. 
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Применение технологии пневмоструйного измельчения доменных шлаков 

обеспечивает получение высокодисперсных порошков, имеющих свойства бесклин-

керного вяжущего материала. 

На основании полученных результатов экспериментальных исследований 

разработаны технологические схемы получения активных (вяжущих) материалов пу-

тем дисперсного струйного измельчения доменных граншлаков, в которых преду-

сматриваются измельчение доменных шлаков до дисперсности с гранулометрией, 

обеспечивающей получение материала с высокими гидравлическими свойствами. 

Разработаны следующие технологические схемы получения активных мате-

риалов из доменных граншлаков, защищенные патентами Украины: 

1. Селективная активация доменных шлаков (патент №68838). 

2. Тонкодисперсное струйное измельчение доменных шлаков – вариант А (па-

тенты №№35336, 18575, 36034). 

3. Тонкодисперсное струйное измельчение доменных шлаков с добавкой акти-

визатора – портландцемента – вариант Б (патент №36035). 

Для селективной активации предполагается схема, в которой в качестве ис-

ходного материала рекомендуется использовать ТГШ – продукт шарового помола. 

Схема разработана на основе результатов гранулометрических исследований, где 

было установлено, что фракция 0-20 мкм в общей массе ТГШ составляет 46%. По-

этому из ТГШ воздушно-центробежным классификатором отделяется фракция 0-20 

мкм – продукт первичной классификации. Другая, крупная часть (фракция +20 мкм), 

которая не прошла классификатор, доизмельчается в струйной мельнице до фрак-

ции – 20 мкм – продукт вторичной классификации, который смешивают с продуктом 

первичной классификации. Разработанная технологическая схема значительно сни-

жает (на 46%) потребный объем доизмельчаемого шлака. В результате можно полу-

чить грансостав шлака с высоким показателем гидравлической активности ( = 30-40 

МПа). 

Вариант А включает получение активных материалов (М300) из доменных 

граншлаков струйным измельчением без активизирующих добавок – безклинкерный 

цемент. 

По варианту Б предусматривается получение активных вяжущих материалов 

(М400) из доменных граншлаков с активизирующими добавками (15-20% ПЦ - порт-

ландцемента). 

Предложенные технологические схемы получения вяжущих материалов из 

доменных граншлаков путем их дисперсного измельчения до установленного грану-
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лометрического состава имеют преимущества в экономическом и экологическом ас-

пектах в сравнении с существующими технологиями: 

1) использование вторичного сырья – отходов металлургического производ-

ства; 

2) использование струйного измельчения шлака снижает содержание ПЦ 

клинкера и себестоимость производства активного вяжущего материала; 

3) практически полное исключение выбросов СО2 во всех технологических ва-

риантах; 

4) освобождение занимаемых шлаковыми отвалами земельных площадей для 

возврата их под сельхозпроизводство. 
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ГРАНУЛЯЦИОННАЯ ШЛАКОВАЯ ВОДА В БАЛЬНЕОЛОГИИ 

 

Положительная практика использования грануляционной шлаковой воды в ле-

чебных целях известна еще с 30-х годов прошлого столетия в СССР – завод им. 

Петровского (Днепропетровск) и в Германии – металлургический завод в г. Бохуме. 

Научные исследования по изучению физико-химических свойств шлаковой воды, по-

лучаемой при мокрой грануляции огненно-жидких шлаков в бассейнах, проводились 

в Днепропетровском институте патологии и гигиены труда. Результаты этих иссле-

дований были использованы на шлако-водолечебнице завода Петровского. К сожа-

лению, в годы войны все труды института патологии и гигиены труда были утеряны, 

да и сам институт в наше время не существует. 

В сложившейся ныне в Украине эколого-экономической ситуации и социаль-

ном положении основной массы населения осуществление проекта по созданию 

шлако-водолечебницы в условиях Мариуполя при наличии 2-х крупных металлурги-

ческих комбинатов является актуальной задачей. 

С научно-технической стороны нами проведены некоторые исследования 

свойств грануляционной шлаковой воды. Установлено, что при грануляции огненно-

жидкого шлака в бассейне, вода, используемая для грануляции, растворяет в себе 
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некоторые соединения шлака, главным образом сернистые. В виду известного сход-

ства свойств этой воды с природными сернистыми минеральными водами, целесо-

образно изучение свойств шлаковой воды для использования ее для соответствую-

щих лечебных целей, например, в бальнеологии. 

Сернистые соединения в доменном шлаковом расплаве содержатся в виде 

CaS и в незначительной мере MuS. При грануляции шлака эти соединения под вли-

янием паров воды частично разлагаются, образуя сероводород. Важнейшие реак-

ции, протекающие при этом:  

CaS + 2H2O = Ca(OH)2 + H2S 

Mn + 2H2O = Mn(OH)2 + H2S 

2CaS + 2H2O = Ca(OH)2 + Ca(SH)2 

Все эти реакции эндотермические и возможны при наличии тепла, которое до-

ставляется расплавленным шлаком. Чем выше температура шлака, тем сильнее 

протекают эти реакции. Образующийся по третьему уравнению гидросульфид разла-

гается при наличии тепла снова, образуя сероводород: 

 

H2O + Ca(SH)2 = Ca(OH)2 + 2H2S,  

 

что протекает однако неполно, вследствие быстрого охлаждения шлака и недостатка 

тепла. Сероводород, образующийся при грануляции шлака, частично выделяется в 

воздух, частично растворяется в воде. Но по соображениям экологического характе-

ра необходимо сводить к минимуму загрязнение воздуха сероводородом. Для этого 

необходимо усилить растворение сероводорода в воде, что можно достичь, напри-

мер, введением извести 0,5 кг на 1 т шлакового расплава, прибавка которой увели-

чивает способность воды поглощать сероводород втрое. Установлено, что раство-

римость H2S в воде высокая, но падает при повышении температуры воды. 

Вода в бассейне имеет более или менее выраженный запах сероводорода и в 

течении определенного промежутка времени остается горячей и может быть исполь-

зована для бальнеологических целей без подогрева. По содержанию свободного H2S 

и полусвязанного HS' грануляционные шлаковые воды относятся к специфическим 

сероводородным водам. 

Для использования шлаковой воды в бальнеологических целях имеют боль-

шое значение пределы колебаний сернистых соединений и сероводорода. Суще-

ственно важно, чтобы эти колебания были минимальными и заключались в опреде-

ленных пределах. На концентрацию сернистых соединений и их соотношение в шла-
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ковой воде влияет много факторов: состав шлака, его плотность, температура, коли-

чество, температура и объем грануляционной воды и др. Это говорит о необходимо-

сти тщательного и постоянного контроля за содержанием сернистых соединений в 

шлаковой воде при ее использовании в лечебных целях, т.е. при лечебнице необхо-

димо иметь лабораторию для постоянного контроля химсостава шлаковой воды. 

Из накопленного и сохранившегося материала известно о терапевтическом 

эффекте лечения шлаковыми водами по следующим видам заболеваний: полиарт-

риты, псориаз, экзема, суставные, хронические воспалительные заболевания жен-

ской половой сферы и мн. др. 

Ванны из шлаковых вод имеют преимущества перед бальне-

лиманогрязелечением в случае наличия у гинекологических больных расстройств 

сердечно-сосудистой системы, так как при наличии последних сероводородные 

(шлаковые) ванны также показаны. 

 

Выводы. 

1. Поставленная задача по использованию грануляционной шлаковой воды 

для лечебных целей, которая была частично решена в СССР и Германии еще в 30-е 

годы прошлого столетия, необходимо рассматривать как часть проблемы комплекс-

ной переработки твердых шлаковых расплавов, решение которой возможно через 

создание по примеру развитых стран (США, Англии, Германии и др.) шлаковых ассо-

циаций или компаний (фирм), работающих с металлургическими предприятиями со-

гласно современному принципу в металлургии по новым технологиям с эколого-

экономическими эффектами. 

2. Решение задачи исследования и применения грануляционных вод в баль-

неологии возможно при заинтересованности металлургических комбинатов и фирм-

спонсоров. 

3. Для исследования воздействия на организм человека шлаковой воды необ-

ходимо провести ряд медицинских исследований, чтобы дополнить имеющийся опыт 

и положительные результаты прошлых исследований. 

4. Предлагаемый способ использования грануляционной шлаковой воды об-

ладает существенными эколого-экономическими преимуществами и в случае внед-

рения мог бы превратить Мариуполь в Мацесту нашего региона. 
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Р.Д. Куземко1, В.В. Калинчак2, И.А. Ленцов1, С.В. Козловцев3, А.С. Черненко2 

1 – ГВУЗ ПГТУ, Мариуполь; 2 – ОНУ, Одесса; 3 – ММК им. Ильича, Мариуполь 

 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ ГАЗОПОРОШКОВОЙ СМЕСИ В СОПЛАХ ФУРМЫ 

ДЛЯ ИНЖЕКЦИОННОЙ ПРОДУВКИ РАСПЛАВОВ В КОВШЕ 

 

Важным звеном технологической схемы производства чистой стали является 

установка ковш – печь. Однако, до сих пор не найдены способы интенсификации пе-

ремешивания расплава и усвоения модификаторов в условиях интенсивной продув-

ки стали порошками. Увеличение мощности истекающих струй – важнейший способ 

ускорения перемешивания расплава. 

Цель настоящей работы – показать влияние дисперсности порошка как на 

скорость w1 истечения газа из сопла на глубине h расплава в ковше, так и на давле-

ния p газа перед соплом. 

В качестве примера запишем  уравнение  движения для твердой фазы при те-

чении газовзеси в цилиндрическом канале в одномерном приближении с учётом 

сжимаемости газа:   

2
2 2 12 2 2 2w

dw dp
G F F g cos .

dx dx
         

Аналогично составляли уравнения движения для газа – носителя и уравнения 

энергии для газа и дисперсной смеси, а так же систему замыкающих соотношений ( 

~ 40 уравнений). 

Система уравнений содержит нелинейные дифференциальные уравнения, и для её 

решения применили метод конечно – разностной аппроксимации. 

В уравнении параметры обозначают: p – статическое давление, Па; 

2 2 2 2G w   – приведенный массовый расход порошка, кг/(с∙м2); ρ2 – плотность час-

тиц, кг/м3; F2w, F12 – потери импульса за счет взаимодействия газа и твердой фазы о 

стенку фурмы , а также межфазного взаимодействия, H/м3;  

w2 – скорость частиц, м/с; ε2 – объемная доля  твердой фазы. 

Задавали одно из граничных условий: ро.с – противодавление среды на выхо-

де из  фурмы, которое при всех режимах остается постоянным. 

Настоящая модель позволяет определить необходимое давления р газа перед 

соплом фурмы, изменение скорости w1 несущего газа вдоль сопла длинной l и целый 

ряд других параметров. При этом учитывалось влияние следующих параметров: 
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диаметра D и длины l сопла фурмы, размеров твердых частиц δi и их формы f, кон-

центрации порошка μ, его плотности ρ2, и дисперсности δi/δj, коэффициента танген-

циальной скорости. Используя настоящую методику, установим влияние  фракцион-

ного состава частиц δi /δj.  

В расчетах, представленных на рисунке, принято, что δj = 1,7 мм  есть величи-

на постоянная, а изменяется только δi .  

Если размер частиц δi/δj  повышается, то давление р перед соплом падает. 

Если увеличить крупность δi  в 10 раз с 0,17 до 1,7 мм, то число частиц в потоке 

уменьшится в 1000 раз ( 100017,0/7,1 33 Z ). Например, при увеличении  крупности 

частиц δi/δj с 0,1 до 1,0 при l = 0 мм (входе в сопло) давление р падает с 0,44 до 0,36 

МПа, а при уменьшении δi/δj  с 1,0 до 0,1 при l = 90 мм давление р растет с 0,33 до 

0,38 МПа. 
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Рисунок – Влияние фракционного состава частиц δi/δj на распределение дав-

ления р (—) и скорости w1 (– –) несущего газа по длине сопла l. Исходные данные: D 

= 7мм; l = 150мм; ρ2 = 1700кг/м³; f =1,7; m2 = 12кг/мин; Vн = 45м³/час; ρм = 7000кг/м³; h 

= 2,7м; δi/δj = 1,0(1,7/1,7); 0,7(1,19/1,7); 0,5(0,85/1,7) ;0,1(0,17/1,7) мм -50 / 50 %. 

В потоке, где больше мелких частиц давление р растет, плотность ρ1 несущего 

газа возрастает и по уравнению неразрывности для газовой фазы скорость w1  не-
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сущего газа падает. Так, например, на длине сопла  l = 150 мм увеличение δi/δj  с 0,1 

до 1,0 приводит к росту скорости w1 несущего газа с 200 до 237 м/с. 

Главная рекомендации – сопло фурмы должно быть коротким и строго соот-

ветствовать расходу газоносителя m1, который следует предварительно нагревать. 

Тогда скорость газоносителя w1
 можно увеличить в несколько раз. 

 

 

 

УДК 669.162.2 

Р.Д. Куземко1, В.В. Калинчак2, Р.В. Авдеев3, А.С. Черненко2, А. А. Майборода1 

1 – ГВУЗ ПГТУ, г. Мариуполь; 2 – кафедра теплофизики ОНУ, г. Одесса; 

3 – МК «Азовсталь», г. Мариуполь 

 

ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВОССТАНОВЛЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ 

ЧАСТИЦ ПРИ УДАРАХ О СТЕНКУ НА СИЛУ ВНУТРИФАЗНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗЛИЧНОМ ФРАКЦИОННОМ СОСТАВЕ 

ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА, ВДУВАЕМОГО ЧЕРЕЗ ФОРСУНКУ В ДОМЕННУЮ 

ПЕЧЬ 

 

Актуальность проблемы. На металлургических комбинатах до 60 % энерге-

тического потенциала завода потребляет доменный цех. Энергоресурсосбережение 

– ключевая проблема меткомбинатов Украины. Впервые разработанная на Украине 

технология вдувания пылеугольного топлива в доменные печи (ПУТ) сейчас внедря-

ется и на ЧАО МК «Азовсталь». Технология позволяет снизить расход кокса на 40 – 

50 % и, как считают в Европе, решить не менее важную проблему – снизить экологи-

ческую нагрузку в промышленном районе. Однако при освоении этой высокой техно-

логии возникли и серьезные проблемы – неполное горение пылеугольного топлива в 

фурменной зоне доменной печи. 

Решение этой наукоемкой задачи зависит от аэродинамики течения газовзве-

си в форсунке и параметров истекающего пылеугольного факела. На этот негорящий 

факелочек угля в пределах фурменного прибора и факел горения в фурменном оча-

ге влияют многочисленные факторы. Метод «проб и анализа ошибок», который при-

меняли при освоении ПУТ на ДМЗ, привел только к тому, что (с 1963 г по 2013 г) 

сменили 4 поколения оборудования и за многие годы достигли только тех вершин 

(170 кг угля на 1 т чугуна), которые на МК им. Ильича удалось достичь за 2 года. 



 

344 

 

Научно – технический потенциал вузов страны и институтов НАН Украины до-

статочен, чтобы не допустить ошибки, которые были, и появилась возможность со-

вершить технологический прорыв в наукоемкой технологии. Ученые вузов уже при-

ступили к разработке технологических карт, с помощью которых при подаче угольной 

пыли через угольную форсунку в фурменный очаг доменной печи будут учтены ~ 30 

факторов и физических воздействий. 

Цель исследования – решив систему дифференциальных и алгебраических 

уравнений показать, как на одну из главных сил, действующих в полидисперсном по-

токе – силу внутрифазного взаимодействия Iij – оказывает влияние форма частиц 

порошка, а так же удары частиц о стенку форсунки и между собой. 

Математическая модель. Использовали модель течении полидисперсного 

потока, включающую систему неизотермического течения газовзвеси в  одномерной 

постановке (всего ~ 40 уравнений). Например, уравнение движения многофракцион-

ной смеси для i – той фракции записывали в форме 

1
2 2

N N
i

i i i iw i i ij
j j

w
g

d dp
G F F sin I

dx dx
   

 
       , 

где силу внутрифазного взаимодействия частиц i – той и j – той фракций рассчиты-

вали, как 

       .

2 3 3

23 4 1 /i j n ji j i j j i j i j ii
I k E w w w w             . 

Коэффициент потери импульса дисперсной примеси из – за ударов о стенку 

форсунки находили по формулам: 

2 = 8B ( 1 - k ) kv ku ,   B = 
2

7 2 5

n

n

k

k k 
 , ku =

3

2

i

i

Stk

Stk

1
, Stki = 

2
2

18

i iw

D

 


. 

В приведенных формулах приняты следующие обозначения: wi, i, –  скорость, 

м/с, и объемная доля i –  той  фракции дисперсной фазы;  Gi – приведенный расход 

частиц i –  той фракции, кг/(с·м2) ;p, –  давление, Па; i,   –  плотность частиц, кг/м3;  

F1i, Iij, F1w, – силы межфазного и внутрифазного взаимодействия, а так же трения   

газа  о стенку, H/м3;  –  коэффициент динамической вязкости газа, Па/с.  

Из рисунка видно, что если коэффициент восстановления нормальной скоро-

сти частиц при ударе о стенку kn1 (нулевое отражение частиц), то сила Iij   Iijmin, 

что подтверждает правильность решения поставленной задачи. 
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Рисунок – Влияние коэффициентов формы f частиц и коэффициента нор-

мальной скорости kn  на силу Iij ( – ) внутрифазного взаимодействия и объёмную до-

лю газовой фазы ε1 (– –) в выходном сечении форсунки. Исходные данные: D = 16 

мм, l = 2,6 м, k  =0,7, µ = 32 кг/кг, m2 = 20 кг/мин, Vн = 30 м3/ч, δi = 0,025 мм; 0,05 мм; 

0,1 мм; 0,15 мм, δj = 0,2 мм; 

 

Учет не 2-х факторов, как сделано в настоящей работе, а, например, ~ 16 дает 

возможность более полно представить картину сложного течения пылеугольной 

смеси в форсунке доменной печи, а далее профессионально моделировать горения 

частиц угля в фурменной зоне доменной печи. 

 

 

УДК 669.18.001 

Р. Д. Куземко1, И. А. Ленцов1, С. В. Козловцев2, А. С. Черненко3, 

В. О. Синельников1, К. В. Васенев1 

1 – ГВУЗ ПГТУ, Мариуполь; 2– ММК им. Ильича, Мариуполь, 3 – ОНУ, г. Одесса; 

 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ РАВНОВЕСНОГО 

ГАЗОПОРОШКОВОГО ПОТОКА В ТОРКРЕТ – ФУРМЕ 160т КОНВЕРТЕРА 

 

Известно, что стойкость футеровки кислородных конвертеров на меткомбина-

тах ряда стран мира уже достигает 50 – 70тыс и более плавок, а на комбинатах 

Украины не превышает 7 тыс плавок. В металлургии освоены только 2 основных 

способа повышения стойкости футеровки – раздув конечного шлака и факельное 
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торкретирование огнеупорной поверхности. Эти способы, а так же в комбинации це-

лый ряд других технических приемов, позволяют радикально увеличить срок службы 

футеровки конвертеров, сокращая их простой во время ремонта. Снижается так же 

загрязнение окружающей среды битой футеровкой. 

Цель исследования – решая систему дифференциальных и алгебраических 

уравнений показать влияния массовой концентрации  порошка на распределение 

давления p и скорость газовзвеси w12 по длине l торкрет – фурмы. 

Физическая модель. В цехе с 160т кислородными конвертерами торкрет –

масса из бункеров по пневмопроводам поступает к торкрет – фурме внутренним 

диаметром ~ 98мм, а затем подается к соплам. Топливная составляющая торкрет – 

массы смешивается с кислородом, воспламеняется и сгорает. При попадании на фу-

теровку огнеупорный порошок, доведенный в факеле до пластического состояния, 

приваривается, образуя высокоогнеупорное покрытие. 

Математическая модель. В торкрет – фурмах при значительных диаметрах 

каналов и больших концентрациях используется порошок размером  < 0,1мм, что 

позволяет в расчётах применять односкоростную модель течения газовзвеси. 

Например, уравнение сохранения импульса для равновесного течения газо-

взвеси в трубе в односкоростном приближении имеет вид: 

 12 12 12w

d
G w p F g,

dx
     

Fw =  12 w
2

12
 /( 2D );  = 1 2  , 2

1
2  / Fr ; Fr = w2/( g D ), 

где G1, G2, G12 – приведенный расход газа, порошка и смеси, G12 = G1 + G2 кг/(м2с);  

w12, 12 – скорость (м/с) и плотность (кг/м3) газодисперсной смеси; р – давление, МПа 

; Fw – сила трения газовзвеси о стенку трубы, H/м3.  

Применение формул осложнено необходимостью определения эмпирического 

коэффициента К, зависящего от материала частиц и стенки. Михаелидисом получе-

но, что К  для стальных труб и ряда порошков равен: стекло – 0,041, уголь – 0,058, 

алунд – 0,131, полиэтилен – 0,177. Заметим, что величина коэффициента 

Михаелидиса К получена в результате обработки ~ 1600 экспериментальных точек. 

Видно, что ряд порошков обладают смазочной способностью (стекло, уголь и др.), но 

есть и материалы, порошки из которых при транспортировании имеют 

сопротивление в 3 – 4 раза  больше. 

Из рисунка видно, что, например, при μ = 80 кг/кг на длине фурмы l = 12,7 м 

давления p снижается с 1,05 МПа до 0,4 МПа, а скорость w12 газопорошкового пото-
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ка возрастает с 5 м/с до 35 м/с. С увеличением концентрации  μ давление p на входе 

в фурму (l = 0) возрастает. Например, с увеличением концентрации μ от 56 кг/кг до 

112 кг/кг начальное давление повышается с 0,789 МПа до 1,27 МПа. Следует заме-

тить, что за счет ускорения газовзвеси в выходном сечении статическое давление 

падает более интенсивно, чем в начальном. 
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Рисунок – Влияние  массовой концентрации μ порошка на изменение давле-

ния p и скорость w12 газовзвеси  по длине фурмы l. Исходные данные: m2 = 490, 700, 

980 кг/мин.; Vн = 420 м3/ч;  = 0,1 мм; D = 98 мм; l = 12,7 м. 

 

В ряде работ показано, что для увеличения кинетической энергии истекающих 

струй важнее нагревать газовзвесь в фурме, а не повышать начальное давление. 

Методика расчета горения угля в смеси топлива и огнеупорного порошка так же ещё 

не разработана. Не создана модель разогрева огнеупорных частиц до пластического 

состояние за время 0 02, с   полета от фурмы до футерованной стенки конвертера. 
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УДК 621.771:621.771.294 

В.М. Кузьмичёв, М.С. Валетов, О.Н. Перков 

Институт чёрной металлургии НАН Украины, Днепропетровск 

 

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕНТРОВ ДЛЯ ЛОКОМОТИВНЫХ КОЛЁС ПРОКАТКОЙ 

 

Локомотивные колёса в настоящее время в своём большинстве – составные, 

состоящие из колёсного центра и бандажа. Бандажи выпускаются на бандажепро-

катных станах центры же зачастую – литые. Использование литых центров, иногда 

вызвано конструкцией подвески тягового двигателя, но, чаще, их использование 

обусловлено отсутствием катаных. 

Общеизвестно, что литые центры по своим техническим характеристикам мало 

соответствуют требованиям, железной дороги: их прочность недостаточна, они тя-

желы, и разрушительно действуют на верхнее строение пути. Процесс литья неэко-

номичен, отличается низкой производительностью труда, разрушительно действует 

на окружающую среду. Дисбаланс литых центров велик и его исправление требует 

значительных трудозатрат. 

Освоение выпуска нового вида продукции пришлось начинать с подготовки 

транспортных средств цеха-производителя: рольгангов, перекладывателей, манипу-

ляторов стана, укладчиков, навешивателей и т.д. 

Для машиностроителей было важным получение наружного диаметра центра с 

высокой точностью, что весьма затруднительно при высоком разновесе заготовок, 

который, при их получении порезкой слитков, отлитых в изложницы, на слиткораз-

резном станке достигал 40 кг, следовательно, необходимым было радикальное сни-

жение разновеса заготовок. 

Со специализацией колесопрокатных станов были связаны и другие проблемы. 

Как Днепропетровский, так и Выксунский цехи оснащены шестивалковыми 

станами горизонтального типа cо стационарными наклонными валками сложной 

конфигурации. В них нет поддерживающих валков, обеспечивающих устойчивость 

заготовки в процессе прокатки, но, наличие нажимных и коренных валков с 

калибрами, обеспечивающими формирование гребня колеса, устраняет 

необходимость в удерживающих валках при прокатке колеса, т.к. гребень колеса, 

находясь в процессе прокатки в калибрах нажимных и коренных валков, 

обеспечивает стабильное положение раската в стане. 
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Обод колёсного центра имеет цилиндрическую наружную поверхность, валок не 

имеет калибра, заготовка лежит на фланцах коренных валков и не фиксируется от 

перемещения вверх. Прокатка проходит при неустойчивом положении раската в 

валках, что особенно заметно в начальный период прокатки. 

На колесо прокатной линии изготавливать изделия с тонким ободом (толщина 

обода центра 25-35 мм, ширина 90-110 мм) затруднительно, так как мелкие элемен-

ты изделия (обод) быстро теряют температуру на прессах и стане, что при прокатке 

приводит к образованию закатов. 

Малая конструктивная прочность тонкого горячего обода в процессе прокатки – 

причина появления такого распространённого дефекта, как овальность обода. 

При прокатке на Выксунском металлургическом заводе первой опытно-

промышленная партии в 2 097 шт. брак, вызванный разновесом заготовок, дости-

гавшим 35 кг, составил 17%, ремонт 100%. В заданных пределах по массе было все-

го 57% заготовок. Необходимость перехода на непрерывнолитые слитки с порезкой 

их на дисковых пилах стала очевидной. 

В ходе опытных прокаток исследован характер течения металла при деформи-

ровании заготовок. Анализ показал благоприятное для прочности и надёжности ко-

лёсного центра расположение волокон металла. 

Итоги испытаний позволили сделать следующие выводы:  

 запас прочности катаного центра достаточен для эксплуатации на железных 

дорогах; 

 коэффициент запаса усталостной прочности обандаженных колёс с катаными 

центрами достаточен и составляет не менее 2,8; 

 по итогам исследований катаные центры могут быть рекомендованы для ис-

пользования под локомотивами. 

Сейчас колесопрокатный цех Интерпайп-НТЗ оснащён дисковыми пилами хо-

лодной резки металла, с 2012 года там используется непрерывнолитая заготовка, 

что позволило избавиться от разновеса. Сегодня можно с уверенностью утверждать, 

что в колесопрокатном цехе завода технология производства катаных центров для 

колёс тепловозов освоена. Центры производятся серийно, как для Украины, так и на 

экспорт. 
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УДК 669.162 

 

Ю. К. Лебедь1, Г. Ю. Крячко2, В. В. Кирунец2 

1 – ПАО «Днепровский металлургический комбинат» 

2 – Днепровский государственный технический университет, г. Каменское 

 

ВЛИЯНИЕ БОГАТСТВА ПРОПЛАВЛЯЕМОЙ ШИХТЫ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ 

ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ 

 

Общеизвестно влияние выхода шлака на удельный расход кокса – с уменьше-

нием выхода шлака расход кокса снижается в связи с уменьшением затрат тепла на 

расплавление и перегрев балластных отходов. А вот влияние богатства шихты же-

лезом и соответственно выхода шлака на газодинамику процесса и интенсивность 

плавки изучена недостаточно. Как и любой другой фактор, оказывающий воздей-

ствие на ход доменной плавки, изменение выхода шлака сопровождается как поло-

жительным эффектом, так и отрицательным. 

Исследовали работу доменной печи ПАО «ДМК» с диаметром горна 8,4 м, 

оснащенной двухконусным засыпным аппаратом. В период исследований с 

20.04.2015 по 18.12.2015 года печь работала на местном агломерате с содержанием 

железа в среднем 55,8 % и коксе различной поставки с содержанием золы 10,8 % и 

серы 0,75 %, В качестве топливной добавки использовали пылеугольное топливо со 

средним за период расходом 149 кг/т чугуна. 

В качестве критерия газопроницаемости столба шихты использовали отноше-

ние Qд/ΔР, где Qд - расход дутья, отнесенный к м2 площади горна, нм3/с·м2; ΔР – об-

щий перепад давлений фурмы-колошник, ат. Интенсивность плавки JΣC оценивали 

отношением суточного расхода суммарного углерода (кокса + ПУТ) к площади горна 

СΣ
сут/Sг, т/м2·сут. Массив выборки составил 200 единичных суточных периодов без 

простоев и тихих ходов. 

Результаты оценки влияния шлака Qш и интенсивности плавки на удельный 

расход топлива (кокс + ПУТ) представлены на рис. Установлено, что с уменьшением 

выхода шлака одновременно снижалась интенсивность плавки. Однозначное изме-

нение выхода шлака и интенсивности плавки сопровождалось одинаковым по знаку 

изменением расхода топлива.  

Теснота связи между факторами технологии и расходом топлива близка по 

величине. Так для пары РТ=f(Qш), R2=0,351, а для РТ=f(JΣC), R2=0,366. 
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Анализ причин снижения интенсивности плавки показал, что с уменьшением 

выхода шлака на 10 кг/т чугуна рудная нагрузка на кокс возрастала в среднем на 

0,039 ед., в результате индекс газопроницаемости уменьшался на 0,005 ед. Следует 

заметить, что рудная нагрузка возрастала сильнее ~ на 1,8 %, чем ухудшалась га-

зопроницаемость (только на 0,8 %). Это свидетельствует о положительном влиянии 

уменьшения количества шлакового расплава в зонах дренажа и накопления продук-

тов плавки. 

 Сумм. топливо, кг/т = 303.984+0.6287*x-3.0666*y-0.0011*x*x+0.0248*x*y-0.0109*y*y

 620 
 600 
 580 
 560 
 540 
 520 
 500 

 

Рис. Влияние выхода шлака и интенсивности плавки на расход топлива 

 

Выводы. С повышением богатства проплавляемой шихты и вызванной этим 

увеличения рудной нагрузки газопроницаемость столба шихты и интенсивность 

плавки снижаются, что в суммарном итоге повышает эффективность (экономич-

ность) доменной плавки. 
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УДК 621 
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Э. И. Цивирко2 
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ЛИТЕЙНОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Mg-Al-Zn 

НАНОПОРОШКОМ УГЛЕРОДА 

 

Развитие современного авиадвигателестроения выдвигает повышенные требования 

к отливкам из магниевых сплавов. Одним из перспективных направлений повышения 

служебных характеристик магниевого литья является его модифицирование нанопорош-

ками технически чистого углерода. Данный материал удовлетворяет основными требо-

ваниями к модификаторам магниевых сплавов: возможность образовывать нерас-

творимые центры кристаллизации, стабильный эффект модифицирования, низкая 

стоимость и недефицитность. 

Исследовали влияние возрастающих присадок нанопорошка углерода на струк-

турообразование и механические свойства магниевого сплава системы Mg-Al-Zn. 

Металлографическими исследованиями установлено, что введение в сплав 

нанопорошка углерода способствовало измельчению макро- и микрозерна металла. 

Повышение концентрации углеродного модификатора в сплаве приводило к умень-

шению размеров и количества эвтектоида. При этом, размер [δ+γ] – фазы и величи-

на микрозерна уменьшилась в ~ 1,5 раза, повышалась однородность литого метал-

ла. 

Присадка нанопорошка углерода в расплав в количестве 0,02…0,05% мас. спо-

собствовала значительному (практически в 2 раза) повышению пластических харак-

теристик сплава при сохранении его прочности. Однако, дальнейшее увеличение ко-

личества вводимого модификатора приводило к некоторому снижению пластичности 

сплава за счет изменения топологии центров кристаллизации. 

Таким образом, использование нанопорошков углерода для модифицирования 

магниевых сплавов является достаточно эффективным способом измельчения его 

структуры, повышения механических и служебных свойств авиационного литья, что 

обеспечивает надежную и долговечную работу авиационных двигателей. 
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УДК 669.054.8 

В. А. Маслов,  Л. А. Дан, Л. А. Трофимова 

ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет», г. Мариуполь  

 

ПОЛУЧЕНИЕ ТЕРМОГРАФЕНИТА ИЗ ЖЕЛЕЗОГРАФИТОВЫХ ОТХОДОВ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Из литературы [1-3] известно, что путем окислительной обработки графита 

можно получить соединения интеркалирования графита (СИГ), а из них – термогра-

фенит. Соединения интеркалирования графита образуются в результате внедрения атомных и молекулярных слоев раз-

личных химических частиц между слоями пластинок графита. Термографенит – это сверхлегкий дисперс-

ный графит. Он обладает уникальным комплексом теплофизических и электрофизи-

ческих свойств. Поэтому представляют интерес дальнейшие исследования техноло-

гии получения этого материала. 

В предыдущих исследованиях [2, 3] графит получали из дисперсных железо-

графитовых отходов металлургии. Однако, учитывая особую микроструктуру и мор-

фологию исходных дисперсных железографитовых отходов (ЖГО) [4], они могут са-

ми стать сырьем для получения вначале соединения интеркалирования графита, а 

затем – магнитного термографенита. 

В настоящей работе использовали дисперсные ЖГО отделения десульфура-

ции МК «Азовсталь», содержащие до 60 % углерода. 

В результате исследований разработана технология получения нового про-

дукта – СИГ с магнитными свойствами. Установлены технологические особенности, 

при которых в процессе окислительного интеркалирования значительная часть окси-

дов железа ЖГО остаются в материале, придавая СИГ магнитные свойства. После-

дующее термическое расширение СИГ при 1000 оС позволяет получить термогра-

фенит с объемной плотностью 6 – 10 кг/м3 , удельной намагниченностью насыщения 

12 – 24 А . м2/кг и удельным электрическим сопротивлением (1,9 – 9,0) . 10-4 Ом . м. 
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ПРОИЗВОДСТВО КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ С ВНЕПЕЧНЫМ 

ПОЛИРЕАГЕНТНЫМ РАФИНИРОВАНИЕМ 

 

 Необходимость производства стали улучшенного качества определяется тре-

бованиями как мировых, так и внутренних рынков металла, поэтому повышение слу-

жебных характеристик металлопродукции является важнейшей задачей чёрной ме-

таллургии. Вместе с тем, необходимость улучшения качества металлопродукции 

ставит задачу разработки новых и совершенствования существующих технологиче-

ских процессов производства стали, которые должны сочетаться со снижением за-

трат на производство стали, улучшением условий труда персонала, повышением 

производительности агрегатов и улучшением экологии. 

В зависимости от назначения изделий из металла при их проектировании под-

бираются стали, обладающие тем необходимым комплексом свойств, которые обес-

печат последующую успешную их эксплуатацию. Так, конструкционные стали долж-

ны иметь достаточную прочность, хорошую свариваемость, должны быть устойчивы 
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к атмосферным воздействиям и против старения. Для сталей классов Е32, Е36, Д32, 

Е40 и других, применяемых в судостроении, необходимы прочность, хорошая свари-

ваемость и коррозийная стойкость. Для сталей Х70, Х80, 09Г2ФБ, 10Г2БТ и др., 

штрипсы которых применяются для изготовления труб, эксплуатируемых в условиях 

Севера, важными характеристиками являются относительное удлинение и ударная 

вязкость, которые обеспечивают необходимые уровни пластичности и хладостойко-

сти труб большого диаметра магистральных газопроводов, используемых для транс-

портировки природного газа на большие  расстояния  под  давлением  до 7,5,  а  в  

перспективе  до  10,0  и  12,0 МПа. Стали для химических реакторов марок 08, 08Т и 

08ГТ наряду с прочностными свойствами должны иметь хорошую бездефектную по-

верхность проката для исключения дефекта эмали «рыбья чешуя» при эмалирова-

нии внутренней поверхности изделий. Особые условия предъявляются к качеству 

сталей для атомного машиностроения, котельных, мостовых и других сталей ответ-

ственного назначения. 

Значительным резервом повышения уровня потребительских свойств изделий 

из металла служит целенаправленное применение комплекса средств и методов по-

лиреагентной  внепечной обработки металла. При производстве качественных ста-

лей с улучшенными свойствами это условие является обязательным. Правильно по-

добранный комплекс способов и оборудования внепечной обработки в сочетании с 

другими технологическими приёмами, позволяет улучшить служебные свойства ста-

лей. 

Достижению требуемых служебных свойств в значительной степени помогает 

снижение содержания в металле нежелательных примесей. Так, известно, что суще-

ственное влияние на служебные свойства металла оказывает содержание в нем се-

ры. Уменьшение концентрации серы в стали наряду с изменением морфологии 

сульфидных включений способствует увеличению значений ударной вязкости, сни-

жению её порога хладностойкости, увеличению сопротивления металла хрупкому 

разрушению.  

Поэтому удаление вредных примесей, и в первую очередь серы, из металла не 

теряет своей актуальности. Особое значение решение этой задачи приобретает для 

металлургических предприятий Украины, в первую очередь, для промышленных 

районов Донбасса и Приднепровья, на которых для производства передельного чу-

гуна применяется кокс из высокосернистых каменных углей с содержанием серы в 

них до 2 %. Для десульфурации  стали применяются различные способы рафиниро-

вания. Особое внимание при этом уделяется ковшевому рафинированию стали ра-
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финировочными шлаками. При этом исследователи отмечают большие потенциаль-

ные возможности обработки стали в ковше  активными рафинировочными шлаками. 

По нашим расчетам термодинамические и кинетические возможности такого рафи-

нирования используются только на 10 – 12 %. Большое влияние на эффективность 

рафинирования стали при этом оказывают химический состав рафинировочных 

шлаков, их сульфидная ёмкость и оптическая основность, температурные условия 

протекания процессов рафинирования стали, окисленность металла и шлака, гидро-

динамические условия обработки металла. Поэтому одним из приоритетных направ-

лений исследований с целью повышения эффективности рафинирования стали 

должно быть изучение термодинамических и кинетических условий рафинирования 

металла активными синтезированными рафинировочными шлаками при обработке в 

ковше. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСКИСЛЕНИЯ КОНВЕРТЕРНОЙ СТАЛИ КОМПЛЕКСНЫМИ 

РАСКИСЛИТЕЛЯМИ 

 

При выплавке конвертерных сталей с последующей разливкой на МНЛЗ для 

раскисления традиционно применяется первичный или вторичный алюминий. Алю-

миний, выполняя свою роль по связыванию и удалению из расплава кислорода, пе-

реходит в виде Al2O3 в шлаковую фазу и безвозвратно теряется, попадая в шлако-

вые отвалы.  

По обычной технологии раскисление стали производят в сталеразливочном 

ковше, присаживая раскислитель под струю металла, выпускаемого из сталепла-

вильного агрегата. В качестве раскислителя применяют вторичный или первичный 

алюминий в чушках развесом около 15 кг каждая. Операция по присадке алюминия, 

как правило, производится вручную. В последнее время при выплавке стали находит 

применение комплексный раскислитель – ферроалюминий, содержащий порядка 30 

% алюминия, до 1,0 % кремния, остальное – микропримеси и железо.  Промышлен-

ные испытания и последующее внедрение технологии производства конвертерной 

стали с использованием в качестве раскислителя ферроалюминия по ТУ У 27.3 – 

13533123 - 001 – 20 показали возможность снижения затрат на производство стали  

в результате частичной или полной замены вторичного алюминия марки АВ 87 на 

комплексный раскислитель  ФА 30. Ферроалюминий представлял из себя усеченные 

пирамидки размером (50х50)х(30х30) и высотой 50 мм. Экономический эффект был 

получен за счет повышения усвоения алюминия на 5 – 7 % при использовании ком-

плексного раскислителя ФА 30 и составил от 3 до 7 грн. на тонну стали. 

Наблюдаемое повышение усвоения алюминия при раскислении ферроалюми-

нием ФА 30 связано с изменением механизма процесса раскисления. На куски фер-

роалюминия и алюминия в расплаве действуют выталкивающая сила и сила притя-

жения Земли. В результате действия этих сил происходит перемещение раскисли-

телей из металлического расплава к шлаковой фазе. Металлический расплав имеет 

плотность 7,0 т/м3. Плотность  алюминия составляет 2,7 т/м3, ферроалюминия – 5,5 
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т/м3. Плотность шлака составляет 2,9 – 3,0 т/м3. Куски ферроалюминия всплывают в 

металлическом расплаве до границы шлаковой фазы, растворяясь как в процессе 

перемещения, так и на границе шлак/металл. Дальнейшего продвижения ферро-

алюминия в шлаке не происходит, так как плотность его значительно больше плот-

ности жидкого шлака. Алюминий, всплывая из расплава быстрее ферроалюминия, 

достигнув границы металл/шлак, пересекает эту границу и продолжает свое движе-

ние через слой шлака. Это всплывание алюминия в шлаковой фазе продолжается 

до выхода  на поверхность шлака и контакта с газовой фазой, где и происходит 

окончательное его окисление. 

Фактическое время нахождения в расплаве кускового ферроалюминия, а зна-

чит и время контакта с расплавленным металлом, значительно больше. Это обстоя-

тельство, а также то, что удельная реакционная поверхность реакции окисления 

алюминия в этом случае выше, способствуют более эффективному использованию 

алюминия по прямому назначению. 

Отдельным вопросом при использовании технологии раскисления стали ком-

плексными раскислителями, который требует дополнительного исследования, явля-

ется вопрос сохранения теплового баланса процесса конвертерной плавки в рас-

сматриваемых условиях.. При проведении опытно – промышленных плавок с ис-

пользованием комплексного раскислителя ФА 30 не было отмечено существенных 

изменений теплового баланса плавки ни в сторону уменьшения, ни в сторону приро-

ста тепла плавки. 

Несомненным положительным эффектом применения ферроалюминия ФА 30 

для раскисления стали является значительно меньшее содержание нежелательных 

примесей, которые могут переходить в металл – цинка, свинца, олова и других. По 

данным входного контроля содержание свинца в 3 раза, олова – в 20 раз, цинка – в 

30 раз меньше, чем допускается по требованиям ГОСТ 295 для вторичного алюми-

ния марки АВ 87. 

Таким образом, лучшие экономические условия применения для раскисления 

ферроалюминия марки ФА 30 вместо вторичного алюминия АВ 87, улучшение каче-

ства металлопродукции в результате снижения концентрации нежелательных при-

месей, а также лучшие условия для организации автоматизации и механизации про-

цесса выплавки стали со снижением доли ручного труда подтверждают возможность 

применения при выплавке стали наряду с алюминием еще одного материала для 

раскисления стали: комплексного раскислителя – ферроалюминия. 
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НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОНВЕРТЕРНОЙ 

СТАЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ДВОЙНОГО ПЕРЕПЛАВА 

 

При производстве высокопрочных качественных сталей одной из важных за-

дач является необходимость уменьшения в металле количества неметаллических 

включений (НВ). Для этого используют различные технологические приемы: приме-

нение очищенных от нежелательных примесей шихтовых материалов, продувку тех-

нически чистым кислородным дутьем в сочетании с остановкой продувки на задан-

ном повышенном содержании углерода в металле, внепечную обработку стали 

нейтральными газами, вакуумирование, рафинирование активными шлаковыми рас-

плавами, модифицирование и др. Однако требования потребителей к свойствам 

сталей постоянно возрастают и в ряде случаев этих технологических приемов быва-

ет недостаточно. Так, разрабатываются новые марки сталей для атомного, космиче-

ского, химического машиностроения, конструкционные стали ответственного назна-

чения – мостовые, судовые, трубные, котельные, к которым предъявляются допол-

нительные требования по содержанию НВ. 

Одной из таких сталей является сталь 20ЮЧ по ТУ 14 – 1 - 4853, содержащая 

в %: 0,16 – 0,22 С, 0,50 – 0,80 Мп, 0,17 – 0,37 Si, 0,03 – 0,10 Al, не более 0,005 S и 

0,020 P, н.б. 0,25 Ni, н.б. 0,012 N, н.б. 0,25 Cu, н.б. 0,08 As, остальное – Fe. В процес-

се производства стали 20ЮЧ предусмотрены технологические добавки SiCa и РЗМ.  

Изделия из этой стали должны работать в контакте с сероводородсодержащей сре-

дой, т.е. сталь должна обладать антикоррозионными свойствами. По мнению разра-

ботчиков, сталь 20ЮЧ для этого должна иметь ограниченное содержание НВ, но 

первые опытно - промышленные плавки с использованием традиционных техноло-

гий не принесли желаемого результата. Поэтому была опробована технология про-

изводства стали с дополнительной обработкой в установках электрошлакового пе-

реплава (ЭШП). В результате после ЭШП наряду с дополнительным рафинировани-

ем от нежелательных примесей было получено снижение содержания НВ в металле. 

Основные результаты металлографического анализа по переделам от исходной за-

готовки до листового проката приведены в таблице 1. 
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Из данных таблицы 1 следует, что загрязнённость металла НВ, выражаемая в 

объёмных процентах, после обработки ЭШП уменьшается примерно в 1,5÷2 раза по 

сравнению с исходным  металлом заготовки (электрода) для переплава. 

Механические  характеристики  листового  проката  стали  20ЮЧ  толщиной 

20 мм, как прочностные, так и пластичные, также значительно превышают заданные 

в ТУ 14 – 1 – 4853. При этом наблюдается мелкозернистая структура металла с ве-

личиной зерна № 8 и 9, что соответствует требованиям нормативной документации. 

Это, а также глобуляризация НВ, способствовали успешному сопротивлению стали 

20ЮЧ хрупкому разрушению и сероводородному растрескиванию. 

Таблица 1 

Содержание НВ в стали 20ЮЧ 

     Металл 

Количество НВ в металле,  об. % 

Сульфиды  Оксиды  Силикаты  Нитриды  Всего 

Расходуемый 
электрод 

0,0006 
0,0047 
0,084 

0,0008 
0 
0 

00024 
0,0128 
0,0163 

0,0008 
0,0023 
0,0007 

0,0046 
0,0198 
0,0254 

Среднее 
(плавочное) 

0,0046 0,0003 0,0105 0,0012 0,0166 

Слиток ЭШП 
0 
0 

0 
0,0047 

0,0043 
0,0053 

0,0020 
0 

0,0063 
0,0100 

Среднее по 
слитку 

0 0,0023 0,0048 0,0010 0,0082 

Слиток ЭШП 
0 
0 

0 
0,0017 

0,0044 
0,0083 

0,0051 
0 

0,0096 
0,0100 

Среднее по 
слитку 

0 0,0009 0,0063 0,0026 0,0098 

Лист 
0,0007 

0 
0 
0 

0,0157 
0,0060 

0,0013 
0,0009 

0,0177 
0,0069 

Среднее по 

листу 
0,0004 0 0,0108 0,0011 0,0123 

 

Таким образом, сочетание технологии двойного переплава с полиреагентной 

внепечной обработкой стали придаёт металлу свойства, позволяющие применять 

его  для конструкций ответственного назначения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИРКОНИЯ В КАЧЕСТВЕ МИКРОЛЕГИРУЮШЕГО 

ЭЛЕМЕНТА 

 

В настоящее время цирконий из-за высокой стоимости (более 200 долл./кг) в 

черной металлургии Украины применяется крайне редко. Вместе с тем Украина по 

запасам циркониевых песков занимает одно из ведущих мест в мире и первое – в 

Европе. 

В современной металлургии цирконий преимущественно используют с целью 

микролегирования и модифицирования стали. Роль циркония в разработке новых 

марок стали изучена недостаточно. Известно, что микролегирование цирконием по-

ложительно влияет на механические свойства стали при высоких температурах 

(прочность, ударная вязкость, пластичность), а также повышает ее коррозионную 

стойкость. 

Среди микролегирующих элементов (переходные металлы первого большого 

периода ПСЭ – V, Nb, Ti) цирконий обладает наибольшим сродством  к элементам 

внедрения – кислороду, углероду, азоту и сере. Микролегирующее и модифицирую-

щее действие циркония на сталь наиболее часто связывают с образованием нитри-

дов и карбидов циркония, которые образуются в жидком расплаве при температурах 

700-900°С. Имея высокую температуру плавления (3350 и 2980°С для карбида и 

нитрида циркония соответственно) они повышают эксплуатационные характеристики 

(в т.ч. прочностные свойства) стали за счет измельчения первичного зерна и моди-

фицирования неметаллических включений. 

Эффект микролегирования циркония зависит от технологии раскисления, в 

том числе от окисленности металла в период ввода циркония. Следует отметить, что 

раскислительная способность циркония значительно превосходит раскислительную 

способность алюминия. При температуре T = 1600°С в равновесии с цирконием при 

его содержании 0,01% находится [O] = 10–4%, а с алюминием 1·10–3 %. 

В работе проанализирован механизм раскисления железа цирконием в раз-

личных диапазонах его концентрации, в т.ч. основные термодинамические характе-

ристики процесса раскисления цирконием (константы раскисления и параметры вза-

имодействия которых  при температуре 1600 °С). 
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По данным термодинамических расчетов при температуре 1600°С величина 

константы раскисления относительно стабильна: K-1 =(1,0-2,4)·10-10. 

Экспериментальные данные о константах раскисления различаются между 

собой в некоторых случаях почти на два порядка: K-1 =2,1·10-9–5,29·10-11. Неточности 

при определении констант раскисления, авторы пытаются корректировать парамет-

рами взаимодействия. 

Наиболее достоверными являются исследования Д. Янке и В. Фишера на базе 

ТhO2–Y2O3.  При температуре 1600°С в диапазоне содержаний циркония 0,001—

0,1% величина константы раскисления составляет К-1=5,29·10-11. 

Основная причина расхождения теоретических и экспериментальных данных – 

отсутствие надежной методики расчетов параметров взаимодействия. Сравнительно 

надежными представляется параметры взаимодействия, Zr

Zre 020 и  Zr

Оe = -0,5. 

Показано, что в современных условиях микролегирование цирконием следует 

проводить в конце внепечного рафинирования совместно с более сильными раскис-

лителями, в том числе Al и Ca (или другими ЩЗМ). По раскислительной способности 

кальций  значительно превосходит цирконий и применяется практически на всем 

сортаменте низколегированных сталей с целью модификации неметаллических 

включений. Согласно расчета  при совместном раскислении Al и Ca можно получить 

металл  с таким же низким содержанием кислорода, как и при раскислении железа 

цирконием 7,4*10-5%. Это значительно снизит угар циркония и усилит эффект мик-

ролегирования. 

Степень усвоения циркония, аналогично титану, необходимо регулировать. 

Расходы алюминия и кальция, вводимых одновременно с цирконием следует опре-

делять экспериментально для каждых марок стали в зависимости от структуры вне-

печной обработки. При наличии ее в составе вакууматора микролегирование цирко-

нием желательно проводить там. Рекомендуемое содержание в металле кислото-

растворимого алюминия в период введения циркония [Alк] более 0,020 %. 
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СКРАП ШЛАКОВЫХ ОТВАЛОВ – АЛЬТЕРНАТИВЫЙ ИСТОЧНИК ЗАМЕНЫ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛОМА 

 

Выполнен анализ Украинского рынка металлического лома. Показана, что за-

готовка лома за последние 15 лет сократилась почти в три раза и составила в 2016 г. 

около 4 млн. тонн. По итогам года дефицит лома черных металлов составил более 

200 тысяч тонн или 23 % от общей потребности металлургических предприятий. 

Почти весь украинский лом – это порезка старого оборудования и инфра-

структуры. В отсутствии реальных инвестиций в машиностроение и металлургию в 

дальнейшем следует ожидать еще более низкие объемы его заготовок. При этом в 

конце 2016 г. внутренние цены на лом превышали импортные на 28%.Однако из-за 

высоко курса валют рассчитывать на импорт лома в настоящее время украинским 

производителям не следует. В перспективе следует ожидать еще более низкие объ-

емы заготовок лома. 

В условиях ПАО «ММКИ» проанализирована динамика изменения цен на ос-

новные ингредиенты металлошихты – жидкого чугуна и металлического лома. Пока-

зано, что за период 2000-2015 гг относительная цена лома  (по отношению к чугуну) 

выросла почти в четыре раза. В 2000 г она составила 22 % , в 2011 г- 76 %, 2015 г -

82 % от себестоимости чугуна. За период 2012-2015 гг в условиях  этого предприя-

тия расход лома в шихте конвертеров сократился на 60 кг на тонну стали. При этом 

75 % от потребности в этом виде сырья компенсировались за счет оборотного лома 

(внутреннего образования). 

Нехватку металлического лома предприятия вынуждены компенсировать за 

счет жидкого чугуна или горячебрикетированного железа (импортируется из России). 

Эти материалы оказались значительно дороже металлического лома. Их использо-

вание существенно повысило себестоимость производства стали. 

В 2016 г. ПАО «МК «Азовсталь»» закупил более 0,7 млн. т лома, – не более 25 

% от внутреннего потребления. Что не покрывало его потребности в этом виде сы-

рье. Одним из резервов замены покупного лома для предприятия стало использова-

ние собственных вторичных ресурсов – скрапа шлаковых отвалов. 



 

364 

 

Выполнен анализ структуры, фракционного и химического состава различных 

видов скрапа собственного производства. Показано, что на металлургических пред-

приятиях г. Мариуполя образуется и полностью утилизируется пять видов скрапа. 

Наиболее соответствует стандартам конвертерного производства скрап установок 

АМКОМ. Суммарный выход магнитных продуктов составляет более 16%. В 2015 г 

внутризаводская стоимость такого материала была значительно ниже цены приоб-

ретаемого металлического лома (400-860 грн/т). В этот период себестоимость чугуна 

составляла 6501, цена металлического лома – 5702 грн/т.  

Из-за отсутствия специальной подготовки скрапа (отделение от шлаковой со-

ставляющей с высоким содержанием серы) этот материал долгое время в конвер-

терном производстве не использовался. Целью работы стала оценка возможных 

рисков, ухудшения качества металла на плавках с использованием данного вида сы-

рья. 

Было обработано около 50 различных марок стали (А342, F423,10Г2ФБ, Х70 и 

К52). На плавках использовали 289-292 т жидкого чугуна с содержанием серы 0,008-

0,033%, около 80 т лома стального усредненного с содержанием серы не более 

0,020%, а также 4-10 т скрапа шлаковых отвалов. Данные были сопоставлены с 10 

плавками стали Х303,  на которых скрап не использовали. Анализ показал, что в от-

сутствии скрапа прирост серы в металле в конце рафинирования в конвертере не 

зависимо от  ее содержания в чугуне составил 0,002 – 0,004%. При использовании 

скрапа поступление серы в металл увеличилось. Его величина зависела от началь-

ного содержания серы в чугуне. Однако, при содержании серы в чугуне более 

0,020% этот прирост не оказал существенное влияния на качество готового металла. 

При наличии в составе конвертерного цеха АКП конечное содержание серы в гото-

вом металле составляло 0,002 – 0,003%. При этом общая степень десульфурации 

металла на опытных плавках за период внепечной обработки составила 82-89%.при 

относительно постоянном расходе шлакообразующих. 
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УДК 669.184 

М. М. Недбайло1, Є. М. Сігарьов2, І.В. Чернятевич3 

1 – ПАТ «Дніпровський меткомбінат», м. Кам’янське 

2 – Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське 

3 – «АрселорМіттал Кривий Ріг», м. Кривий Ріг 

 

ГАРНІСАЖНА ФУРМА ІЗ РІЗНОІМПУЛЬСНИМИ СТРУМЕНЯМИ 

 

Використання штатних продувальних фурм і для конвертерної ванни і для роз-

дування конвертерного шлаку на футерівку призводить до поглиблення проблем їх 

експлуатації, пов’язаних із прискоренням заметалювання стовбуру, та ускладнень 

внаслідок необхідності формування різних типів реакційних зон при кисневому про-

дуванні металевого розплаву і роздуванні шлакового розплаву струменями нейтра-

льного газу відповідно. Спеціальні конструкції гарнісажних фурм здатні забезпечити 

нанесення шлакового покриття на визначені зони футерівки із мінімізацією часу на 

операцію та зменшенням негативного впливу на продуктивність агрегату. 

З метою визначення фактичної товщини та розподілу гарнісажного шару, сфо-

рмованого роздуванням шлакової ванни, проведено послідовне сканування профілю 

робочого простору 260-т конвертера ПАТ «Дніпровський МК» з використанням інтер-

ферометру LaCam M007 на початковому (501 плавка) та на завершальному етапі ка-

мпанії (4131 плавка). Послідовне сканування проводили до та після роздування шла-

кової ванни на футерівку. Ізолінії, що відображають профіль робочого простору і то-

вщину нанесеного на стіни шлакового шару (а) та характер розподілу шару у почат-

ковий період кампанії (б) представлені на рисунку 1. Визначені сектори розташування 

«мертвих зон», які при будь-якому розташуванні штатної гарнісажної фурми не пок-

риваються гарнісажним шаром. 

Із використанням низькотемпературного моделювання визначені умови ошла-

кування футерівки із застосуванням двоярусної фурми, що забезпечують зменшення 

бризковиносу з конвертера та перенаправлення крапель рідини у сектори «мертвих 

зон» без заметалювання стовбура фурми (рис. 2). Спроектована та виготовлена 

конструкція 10-ти соплової гарнісажної фурми із додатковими циліндровими соплами, 

розташованими на стовбурі фурми на визначеній відстані від наконечника у напрям-

ках «мертвих зон». 
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                                          а)                                          б) 

Рисунок 1 – Ізолінії висхідного (А) та після роздування (Б) шлаку, товщина гар-

нісажного шару, мм (б) у різних зонах робочого простору агрегату  

 

 

Рисунок 2 – Залежність маси рідини, що вилетіла з конвертера, від висоти фу-

рми над шлаковою ванною та відстані між ярусами  

 

Дозвуковими струменями з бокових сопел 10-ти соплової фурми забезпечуєть-

ся перенаправлення частини газошлакового потоку на проблемі зони. У дослідно-
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промисловий період доведена ефективність фурми для  перенаправлення газошла-

кового потоку у задані зони та можливість відновлення раціонального профілю робо-

чого простору конвертера. 

Розроблено методику розрахунку режиму роздування шлакової ванни у різні 

періоди кампанії, яка дозволяє визначити режим переміщення фурми для досягнення 

заданого раціонального профілю футерівки, тривалість роздування, площу та тов-

щину покриття відповідного сектору нанесення шлакових крапель. 
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УДК 621.747.45 

Б. М. Немененок, Г. А. Румянцева,И. А. Горбель, М. А. Кулик 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ ФЛЮСОВ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ СТАЛИ 

 

Производительность плавильных агрегатов и себестоимость получаемой ста-

ли во многом зависит от стойкости огнеупорной футеровки, которая подвергается 

механическим и тепловым нагрузкам, а также агрессивному воздействию шлака. 

Считается, что основной причиной разрушения огнеупорной футеровки металлурги-

ческих агрегатов является их химическое взаимодействие со шлаком. 

Основным компонентом огнеупорных изделий в футеровке сталеплавильных 

агрегатов и сталеразливочных ковшей является периклаз (MgO. Процесс химическо-

го растворения периклазоуглеродистых огнеупоров в шлаковом расплаве зависит от 

температуры и химической природы шлака. Так, при прочих равных условиях, сте-

пень растворения огнеупора в шлаке тем меньше, чем больше концентрация MgO в 

нем приближена к равновесной. Корректировать состав шлака, приближая концен-

трацию оксида магния в нем к равновесной, можно путем использования магнийсо-

держащих материалов. Для этих целей используют флюсы ожелезненные магнези-

альные ФОМ,флюс обожженный магнезиально-известковый (ФОМИ), высокомагне-

зиальный флюс «Флюмаг», флюс марки «DALSLAGPL66», доломитовый флюс ИМФ-

30 и др. Совершенно очевидно, что разные флюсы будут растворяться в шлаке с 

разной скоростью, что скажется на интенсивности насыщения их оксидом магния и 

на растворении футеровки в шлаке в зависимости от типа плавильного агрегата и 

технологии плавки.Решая проблему защиты футеровки сталеплавильного агрегата 

от взаимодействия ее со шлаками, следует также помнить о функциях, которые 

должны выполнять шлаки в определенные периоды плавки. В первую очередь это 

относится к удалению в шлак вредных примесей. 

При использовании магнезиальных флюсов при плавке стали в крупнотоннаж-

ных электродуговых печах кроме защиты футеровки необходимо учитывать и их 

влияние на вспенивание шлака. При определенном соотношении MgO и FeO в шла-

ке, снижается износ футеровки, а вводимая добавка, содержащая оксид магния, 

ускоряет растворение извести и в целом формирование шлака. Для формирования 

магнезиальных шлаков в области насыщения оксидом магния был разработан двух-
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стадийный режим присадки высокомагнезиального материала, содержащего около 

80 % MgO. Реализация предложенного режима позволила сформировать устойчиво 

вспененный шлак, который наряду с экранированием дуг обеспечил снижение газо-

насыщенности металла, снизил расход извести и электроэнергии, а также позволил 

улучшить другие показатели плавки.При плавке в ДСП-100 в задачу окислительного 

периода входит удаление фосфора в шлак за счет наведения высокоосновных окис-

лительных шлаков с повышенным содержанием FeO. Для снижения потерь оксида 

железа со шлаком в конце плавки необходимо проводить его раскисление коксом 

или антрацитом. Благодаря порционным присадкам антрацита непосредственно по-

сле отдачи флюса ФОМИ за 3–5 мин до выпуска удается снизить содержание оксида 

железа в шлаке в 1,4 раза, тем самым уменьшить его химическую агрессивность по 

отношению к футеровке. Повышение содержания оксида магния при одновременном 

снижении концентрации оксида железа в шлаке позволяет добиться увеличения вяз-

кости шлака и, как следствие, образования защитного гарнисажа на футеровке стен 

выше шлакового пояса. Использование флюса ФОМИ с раскислением шлака в печи 

антрацитом обеспечило увеличение ресурса футеровки с 387 плавок до 

500.Установлено также положительное влияние на стойкость огнеупорных изделий 

сталеразливочного ковша повышенного содержания в шлаке оксидов магния и каль-

ция. При этом следует учитывать увеличение вязкости шлака, что нежелательно при 

удалении серы из расплава стали. Кроме того, повышенное содержание MgO в шла-

ке приводит к трансформации неметаллических включений и образованию в распла-

ве шпинелей MgO∙Al2O3 и CaO∙MgO∙Al2O3. Поэтому на установке «печь-ковш» магне-

зиальные флюсы следует добавлять в конце операции по удалению в шлак серы. В 

этом случае успешно будут решаться задачи по десульфурации стали и защите фу-

теровки сталеразливочных ковшей.  

Таким образом, магнезиальные флюсы в зависимости от времени и способа 

их ввода в плавильный агрегат или сталеразливочный ковш позволяют защищать 

футеровку от разрушения в районе шлакового пояса и успешно решать задачи по 

удалению фосфора и серы из расплава стали. 
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УДК 669.184.14 
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К. Г. Нізяєв, О. С. Лантух, О. М. Стоянов, О. В. Рижкін 

Національная Металургійна Академія України,  Дніпро. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХВИЛЕУТВОРЕННЯ ПРИ ХОЛОДНОМУ МОДЕЛЮВАННІ 

ПРОДУВКИ У КИСНЕВОМУ КОНВЕРТОРІ 

 

Дослідження хвилеутворення проводили на холодній моделі 60-т конвертера 

ПАТ «ЕВРАЗ ДМЗ» виконаній в масштабі 1:10.  Використовувалися 3,4,5 соплові кін-

цевики фурми, що були перераховані з урахуванням геометричних розмірів моделі і 

виготовлені на токарному станку із ебоніту, а в подальшому на 3Д принтері із ABS 

пластику. Продувку проводили при тиску дуття 2·105 – 2,5·105 Па, при висоті поло-

ження фурми 30 – 40 калібрів. 

Встановлені 3 режими хвилеутворення.  

1. Режим плавного хвилеутворення (Рис 1а). В цьому режимі хвиля, що утво-

рюється має чітко виражену структуру. Хвилі утворюються з поштовхів, що відбува-

ються при коливання реакційних зон. Об'єм рідини, що виштовхується стає гребенем, 

та рухається без перешкод до границі ванни. При досягненні границі гребінь розби-

вається, після чого відбивається. 

 

 

 

а                                                                     б 

Рис 1 – Режими взаємодії кисневих струменів з конвертерною ванною. 

а – режим плавного хвилеутворення; б – режим стрімкого хвилеутворення  

 

2. Режим стрімкого хвилеутворення з можливим гасінням хвиль (Рис 1б). В 

цьому режимі механізмів утворення хвилі встановлено декілька, від поштовхів реак-

ційних зон, а також за рахунок рідини, що виштовхується вгору з реакційних зон, що 

утворює сплеск. Так при цьому режимі на дослідній ділянці є як мінімум дві хвилі, що 
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утворює їх гасіння. Гасіння хвилі – це гідродинамічне явище, що виникає у результаті 

накладення відбитої і бігучої хвиль. Це явище впливає на періодичність поштовхів 

хвиль біля границі і їх сумарну висоту.  

3. Граничний режим. При цьому режимі висота і кількість сплесків зростає, а 

поштовхи рідини на стінку моделі є максимальними. Досягнення цього режиму взає-

модії є критичним, він досягається, коли половина довжини хвилі дорівнює половині 

ширини моделі конвертера. Два типу граничних режимів представлені на кінограмі 

(Рис 2). Ці режими безпосереднє впливають на стійкість футерівки і кількість викидів 

із конвертера. 

  

  

Рис 2 – Граничні режими взаємодії кисневих струменів з конвертерною ванною  

 

На основі холодного моделювання встановлено, що при збільшенні імпульсу 

дуття зростає довжина хвилі і її висота, а при збільшенні куту нахилу основних сопел 

Лаваля довжина хвилі збільшується, а її висота зменшується. 
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К. Г. Низяев1, Л. С. Молчанов1, С.А. Стоянова2, В. Д. Черевань1 
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩИХ 

МАТЕРИАЛОВ В КОНВЕРТЕРНОЙ ПЛАВКЕ 

 

Одной из существенных статей затрат в себестоимости выплавляемой стали 

является расход ферросплавов, в частности ферромарганца. Вместе с тем, в прак-

тике как отечественного, так и зарубежного производства стали широкое распро-

странение получили технологии, связанные с введением оксидных марганецсодер-

жащих материалов либо в шихту, либо по ходу конвертерной плавки. Это позволяет 

повысить остаточное содержание марганца в металле и, тем самым, сократить рас-

ход ферросплава на раскисление. Кроме того, применение марганецсодержащих 

материалов, позволяет снизить окисленность металла, улучшить процесс шлакооб-

разования, что, в свою очередь, может существенно улучшить основные технико-

экономические показатели конвертерной плавки.  

Из всего многообразия применяемых в сталеплавильном производстве марга-

нецсодержащих материалов (оксидные руды, марганцевый агломерат, пылевидный 

оксид марганца и др.) следует выбирать материал, который содержит не менее 20% 

марганца, иначе экономическая эффективность его использования резко снижается.  

В ходе выполнения настоящей работы получены данные о технологической 

(рис. 1) и экономической (рис. 2) эффективности применения оксидного марганецсо-

держащего материала в ходе конвертерной плавки. 
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Рис.1 – Влияние расхода марганцевого материала и степени его усвоения на 

расход ферромарганца 
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Рис.2 – Влияние степени усвоения и содержания марганца в марганцевом ма-

териале на изменение экономической эффективности применения оксидного марга-

нецсодержащего материала в ходе конвертерной плавки (цифры у кривых содержа-

ние марганца в материале) 
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Проанализированы варианты режимов ввода марганецсодержащего материа-

ла в увязке с шихтовым, шлаковым и тепловым режимами работы конвертера. В хо-

де компьютерного моделирования установлено, что применение оксидного марган-

цевого материала (марганцевый агломерат) в шихте конвертерной плавки позволит 

достигнуть степени усвоения марганца на уровне 25%, что позволит сократить рас-

ход дорогостоящего ферромарганца на раскисление на 0,3-0,4 кг/т. 
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ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ПРОДУВКИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

КИСЛОРОДНОЙ СТРУИ С ЖИДКОЙ ВАННОЙ КОНВЕРТЕРА 

 

При моделировании взаимодействия кислородной струи с жидкой ванной кон-

вертера выбраны критерии: 

- геометрического подобия натурного образца и модели, включая конструктив-

ные особенности кислородной фурмы; 

- идентичности динамического воздействия дутья в месте контакта газовой 

струи с жидкой ванной – число Ньютона ; 

- отношение глубины жидкой ванны и реакционной зоны - . 

Для определения импульса струи =  использовали уравнения [1]: 

, ;     (1) 

, м/с;        (2) 
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, кг/с,               (3) 

где - площадь критического сечения сопла Лаваля, м2; - показатель адиаба-

ты (для двухатомных газов 1,4); ,  – давление перед и за соплом соответствен-

но, Па;  – удельный объем м3/кг. 

Изменение скорости по оси струи определяли по формулам [2]: 

, при  Па; (4) 

, при  Па; (5) 

где =  – параметр неизотермичности; – расстояние от среза сопла, ка-

либры. 

Для расчета глубины реакционной зоне в конвертере использовали выраже-

ние: 

 

,                            (6) 

где , , ,  – длина начального 

участка кислородной струи, м;  – диаметр выходного сечения сопла Лаваля, м; 

 – высота положения фурмы над жидкой ванной, м; ,– критерий Ка-

занцева;   – плотность кислорода на выходе из сопла, кг/м3; – плотность жид-

кой металлической ванны, кг/м3. 

В качестве продувочного газа использовали кислород, моделирующей жидко-

сти – воду. 

Глубину реакционной зоны на модели определяли экспериментально при раз-

личных дутьевых режимах. 

Результатами расчета и сопоставления с экспериментальными данными пока-

зано, что подобие процесса кислородной продувки на модели 60-т конвертера ПАО 
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«ЕВРАЗ ДМЗ», выполненной в масштабе 1:10, достигается при следующих парамет-

рах: 

- давление кислорода перед соплом - 2·105 – 2,5·105 Па;  

- положение фурмы 30 – 40 калибров.  
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ХОЛОДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОШЛАКОВАНИЯ ФУТЕРОВКИ 

КОНВЕРТЕРА ВЕРХНЕЙ ШЕСТИСОПЛОВОЙ ФУРМОЙ 

 

Технология раздувки конечного конвертерного шлака на футеровку конверте-

ров с целью повышения её стойкости позволяет достигать 22726 плавок за кампанию 

(фирма “Wisco”, Shanghai) [1] и более, поэтому в настоящее время получила очень 

широкое распространение в мире. 

Для успешной реализации процесса нанесения шлакового гарнисажа на фу-

теровку конвертера одним из ключевых факторов является оптимальное выполне-

ние операции раздувки. Если при верхней кислородной продувке необходимо обес-

печить минимальный брызговынос металла из реакционных зон, то при выполнении 

технологии нанесения шлакового гарнисажа на футеровку конвертера раздувкой 

азотными струями конечного шлака важно организовать в максимальной степени 

направленный брызговынос шлака на стены конвертера из пределов зон воздей-

ствия нейтральных газовых потоков на шлаковую ванну малой высоты (глубины) в 

сравнении с большой высотой (глубиной) металла и вспененного шлака при кисло-

родной продувке. 
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Для получения информации об оптимальных параметрах данного процесса 

проведено холодное моделирование по исследованию влияния различных факторов 

на перемещение в полости конвертера брызг шлака в результате воздействия на не-

го верхними струями продувочного газа [2, 3]. 

Моделирование осуществляли по модифицированной методике [4] на плекси-

глазовой модели кислородного конвертера (масштаб 1:18,5 к 250-т агрегатам) c со-

блюдением условий геометрического, кинематического и динамического подобий. 

Шлак моделировался расплавленным парафином, продувочный газ – компрессор-

ным воздухом. В качестве дутьевых устройств использовались верхние фурмы с 5-ю 

и 6-ю соплами, расположенными в головке равномерно по окружности. Изучалось 

влияние интенсивности продувки, высоты фурмы и параметров её конструкции на 

возможность эффективного формирования защитного гарнисажа на стенках конвер-

тера. При исследовании брызговыноса использована методика [5]. 

Установлено, что использование 6-сопловой фурмы для ошлакования футе-

ровки более эффективно, однако требует повышенного расхода газа в сравнению с 

5-сопловой фурмой [6]. При одинаковых расходах газа через 5- и 6-сопловую фурмы 

эффективность использования фурмы с 6-ю соплами снижается в результате 

уменьшения импульса верхнего дутья, которое воздействует на поверхность рас-

плава, находящегося в конвертере, что вызывает необходимость опускать 6-

сопловую фурму ниже 5-сопловой фурмы. 

Результаты моделирования позволили выдать практические рекомендации по 

нанесению гарнисажа на футеровку 250-т конвертеров. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ УМОВ РОБОТИ ДУТТЬОВИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ 

ДОННОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ РОЗПЛАВУ У КОНВЕРТЕРІ 

 

На даний час у світовому виробництві сталі значне поширення одержали кон-

вертерні процеси з верхньою продувкою ванни киснем та її донним перемішуванням 

нейтральними газами, що підвищує ряд показників конвертерного переділу: поліп-

шення умов десульфурації і дефосфорації металу, істотне зниження окисленості 

придатної сталі, зменшення витрати феросплавів, підвищення виходу рідкої сталі, 

створення сприятливих умов для організації більш ефективного і повного допалю-

вання горючих складників відхідних газів у агрегаті тощо. 

Однак, стійкість донних дуттьових пристроїв залишається дуже низька. 

В зв`язку з цим актуальною є проблема дослідження і вдосконалення режимів 

роботи донних дуттьових пристроїв конвертерів [1] з метою підвищення стійкості їх 

вогнетривких матеріалів для збільшення в цілому терміну експлуатації кисневих кон-

вертерів, що призведе до значної економії. 
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Для вивчення впливу на стійкість вогнетривів донних дуттьових пристроїв осо-

бливостей їх теплової роботи розроблено математичні моделі теплової роботи різних 

конструкцій фурмених блоків для донного перемішування розплаву, що розташовані 

в днищі кисневого конвертера [2-4], за допомогою яких можливо отримувати інфор-

мацію про розподіл температур продувного газу в каналах блоків, температурне поле 

і поле градієнтів температур в матеріалах фурмених блоків в будь-який момент опе-

рації конвертування з моделюванням витрат, температур та видів продувного газу, 

геометричних параметрів дуттьових пристрів, видів застосованих вогнетривів (вид 

газу визначає його теплофізичні властивості, вид вогнетриву – його теплофізичні та 

термомеханічні властивості). 

Отримані результати [5-7] дозволили проаналізувати вплив виду та темпера-

тури продувного газу, виду застосованого вогнетривкого матеріалу для виготовлення 

дуттьових пристроїв та типу їх конструкції на розподіл температур та температурних 

градієнтів в тілі фурменого блоку. 

Видані рекомендації щодо зниження градієнта температур та термічних на-

пружень по перерізу вогнетривких блоків, що сприяє підвищенню стійкості донних 

дуттьових пристроїв та футерівки днищ конвертерних агрегатів. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

БРИКЕТИРОВАННОЙ КАРБИДИЗИРОВАННОЙ ХРОМОВОЙ РУДЫ, КАК 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЛЕГИРУЮЩЕГО СЫРЬЯ 

 

Одна из распространенных технологий получения губчатых металлов состоит в 

восстановлении их с применением как твердого углерода, так и его оксида в смеси с 

другими газами. Отличительными особенностями таких материалов является более 

низкие энергозатраты по переделам при их получении и меньшее время растворе-

ния в жидком расплаве в процессе легирования, что дополнительно обеспечивает 

ресурсо- и энергосбережение, по сравнению со стандартными ферросплавами. 

Цель работы заключалась в изучении особенностей физико-химических зако-

номерностей восстановления оксидных соединений хрома, а также свойств хромо-

вой руды и продуктов ее карбидизации, как исходного материала и целевого леги-

рующего компонента на плавку соответственно. 

Разработаны шихта с соотношением О/С, равным 1,05-1,15 (учитывали только 

кислород, связанный в оксиды хрома и железа) и режим тепловой обработки, обес-

печивающего получение нового вида легирующего материала по ТУ 322-297-04-96. 

Фотографии микроструктуры образцов получены на растровом электронном 

микроскопе JSM 6360LA с системой рентгеновского микроанализа и исследованы 

безэталонным методом расчета фундаментальных параметров. 

Полученный хромсодержащий брикет, очевидно, имеет оксикарбидную структу-

ру (рис.1). Выявлены частицы с относительно высоким содержанием хрома и железа 

- 45,48…65,10 % мас. и 13,44…16,13 % мас. соответственно  (области 1, 3-6, 11, 13, 

16). Содержание остаточного кислорода и углерода в них было в пределах 

7,84…14,35 % мас. и 1,82…8,31 % мас. соответсвенно, что, с учетом комплекса про-

веденных исследований, указывает на то, что данные частицы с высокой вероятно-

стью являются оксикарбидами железа и хрома. Также выявлены частицы с относи-

тельно высоким содержанием элементов, относящихся к рудным примесям: Mg, Al, 

Si, Ca (области 7, 8, 10, 12, 14, 18). Основываясь на результатах рентгеновского 

микроанализа, в этих областях, очевидно, преобладают оксидные соединения маг-
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ния и кремния. Наряду с этим выявлены участки, предположительно, являющие со-

бой неизрасходованный углеродистый восстановитель (области 2, 9, 15, 17, 19), с 

содержанием углерода 60,39…66,68 % мас. 

 

Рис. 3 – Фотографии микроструктуры хромсодержащих брикетов с увеличением ×100 

(а), ×300 (б), ×400 (в) с отмеченными областями рентгеновского микроанализа 

 

Использование хромсодержащих брикетов с содержанием ведущего элемента 

35,5 % мас. при выплавке инструментальной стали 40XЛ в дуговой печи ДСП-8 с ос-

новной футеровкой методом переплава нелегированных отходов трубного произ-

водства не вызывает технологических трудностей. Оксикарбидная форма присут-

ствия основных элементов хрома и железа с избыточным остаточным содержанием 

углерода, обеспеченным расчетным соотношением О/С в шихте равным 1,05…1,15 

(ниже стехиометрического), приводит к усвоению хрома расплавом стали более 95 

%, что выше по сравнению с использованием со стандартным феррохромом марок 

ФХ650 и ФХ800 (88-92 %). 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФЕРРОСПЛАВОВ 

МАЛОТОННАЖНОЙ ГРУППЫ 

 

Появление в последние годы нового класса высококачественных сталей груп-

пы HSLA (высокопрочные, низколегированные), где наряду с традиционными эле-

ментами – Mn, Si и Cr – включены также до 0,5% Ni, 0,5% Mo, 0,3% Nb, 0,3% V и 

0,05% В, требует соответствующего расширения сортамента производимых ферро-

сплавов малотоннажной группы – сплавов никеля, титана, ниобия, ванадия, бора, 

молибдена, ферровольфрама и др.  

Возможность использования ферросплавов для легирования и модифициро-

вания стали в существенной мере зависит от их физико-химических характеристик, 

определяющих степень и стабильность усвоения легирующих элементов, их равно-

мерное распределение в объеме металла. Такими основными физико-химическими 

характеристиками являются: температура плавления (ТП, °С) и плотность (D∙103, 

кг/м3).  

Несмотря на имеющиеся сведения, данные о свойствах большей части ис-

пользуемых при производстве стали ферросплавов остаются мало изученными. Су-

ществующие экспериментальные методы их определения достаточно трудоемкие и 

ограничены техническими возможностями используемого оборудования. Поэтому 

особый научный и практический интерес представляют расчетные методы опреде-

ления этих свойств, позволяющие прогнозировать составы ферросплавов с опти-

мальными характеристиками.  

В настоящей работе, для прогнозной оценки температуры плавления и плот-

ности ферросплавов малотоннажной группы, авторы рассматривают возможности 

использования разработанной методики, основанной на описании строения и 

свойств многокомпонентных расплавов и твердых растворов [1]. Информация о со-

ставе ферросплавов закодирована в виде параметра Zy, являющегося его электрон-

ным химическим эквивалентом, структурного параметра d, характеризующего сред-

нестатистическое расстояние между атомами, электрохимического критерия tg, ха-

рактеризующего изменение радиусов ионов при изменении их зарядов  и избыточ-
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ных параметров 
yZ  и d , учитывающих микронеоднородность структуры соот-

ветствующих расплавов.   

На основе выборки состоящей из ряда марок ферросплавов малотоннажной 

группы получены уравнения зависимости температуры плавления и плотности от 

параметров межатомного взаимодействия в виде: 

TП = 5075Zy – 602d + 27330tg – 5416ΔZy + 2214Δd – 4874 r =0,98 (1) 

D = 38,8Zy – 4,6d +152,4tg – 46,7ΔZy – 25,9Δd – 35,4 r=0,99 (2) 

Таблица 1 - Сопоставление экспериментальных и расчетных значений физи-

ко-химических свойств ферросплавов 

Марка ФВд35 ФНб3 ФТи65 ФБ6 ФБ20 ФНи5 ФMo60 ФВ80 

ТП, °С 1540 

1593 

1800 

1713 

1180 

1177 

1150 

1159 

1550 

1556 

1515 

1491 

1780 

1825 

2440 

2440 

 D∙103 

кг/м3 

6,92 

6,92 

6,92 

7,32 

5,28 

5,27 

6,38 

6,31 

4,10 

4,07 

7,75 

7,84 

8,90 

8,50 

16,60 

16,60 

*Числитель и знаменатель – соответственно экспериментальные и расчетные зна-

чения 

Рассчитанные по вышеприведенным уравнениям численные значения свойств 

ферросплавов, удовлетворительно согласуются с  экспериментальными значениями 

(таблица) и поэтому могут быть использованы при оценке эффективности их приме-

нения на основных этапах сталеплавильного передела. 
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ПОДГОТОВКА МЕЛКОГО АГЛОМЕРАЦИОННОГО ВОЗВРАТА 

ГРАНУЛИРОВАНИЕМ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ 

 

Эффективность доменного производства определяется качеством сырьевых 

материалов, в частности железорудного агломерата. В условиях нестабильных по-

ставок сырья на металлургические комбинаты Украины, а также снижения его каче-

ства, гранулометрический состав агломерационных шихт значительно изменяется. 

Большое количество мелких фракций в шихте прежде всего ухудшает процесс оком-

кования агломерационной шихты, и как следствие, ее газопроницаемость на агло-

ленте. Однако металлурги вынуждены утилизировать в шихте для спекания агломе-

рата большое количество шламов вследствие нехватки железорудного сырья и для 

улучшения экологической обстановки в регионе. В этих условиях возрастает роль 

режима возврата на аглофабрике – мелкого некондиционного агломерата, который 

направляют на повторное спекание, так как его крупные частички являются центра-

ми окомкования шихты. Учитывая, что эффективное спекание окомкованной шихты 

обеспечивает возврат фракции более 3 мм [1], а также то, что мелкая часть возврата 

имеет пониженные аутогезионные свойства, гранулированию должен подвергаться 

весь возврат фракции менее 3 мм. 

Ранее проведенные исследования показали целесообразность использования 

в агломерационной шихте калиброванного возврата фракции 3 – 5 мм [2]. Однако на 

практике применение калиброванного возврата в значительных количествах затруд-

нено, что связано, прежде всего, с недостаточной массой выделяемого мелкого аг-

ломерата, а также необходимостью решения проблемы утилизации мелкой фракции 

агломерата 0 – 3 мм. Наиболее целесообразным представляется укрупнение частиц 

мелкого возврата, например гранулированием со связующими. 

С целью исследования влияния добавок гранул возврата (фр. 3 – 5 мм) на по-

казатели агломерационного процесса проведены лабораторные спекания агломера-

ционной шихты с содержанием 10 % калиброванного возврата фракции 3 – 5 мм и 

10 % мелкого возврата фракции 0 – 3 мм, который входил в состав гранул. В шихте 

массой 5 кг содержалось 62 % рудной части, 4 % топлива, 14 % флюса и 20 % воз-

врата. В базовом спекании крупность возврата составляла 0 – 5 мм (50 % фр. 0 – 3 
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мм и 50 % фр. 3 – 5 мм) при его общем содержании в шихте 20 %. Гранулированию 

подвергались дисперсные и мелкие частицы возврата, шлама и известковой пыли в 

соотношении 40 : 34 : 26. Подготовка мелкого возврата проводилась тремя метода-

ми гранулирования: окатыванием, брикетированием и экструдированием [3]. 

Повышение в шихте доли центров окомкования на 15,9 % привело к снижению 

длительности спекания с 16,5 до 10,5 – 12,5 мин и, соответственно, к повышению 

вертикальной скорости спекания с 10,91 до 14,4 – 17,14 мм / мин. 

Показатели аглопроцесса при введении в шихту брикетного крошева и гранул, 

изготовленных окатыванием, были близки. При добавке окатанных гранул, имеющих 

округлую форму и способствующих более плотной укладке окомкованной шихты, 

производительность аглопроцесса при замкнутом цикле возврата повысилась лишь 

на 33,80 % при снижении механической прочности агломерата на удар на 1,07 %. 

Добавка гранул, полученных методом экструзии, имеющих неправильную геометри-

ческую форму, способствовала менее плотной укладке окомкованной шихты, боль-

шей относительной производительности аглопроцесса, при замкнутом цикле возвра-

та равной 159,10 %, при ухудшении механической прочности агломерата на удар на 

6,22 %, обусловленном чрезмерно высокой газопроницаемостью агломерируемого 

слоя. Сохранить прочность агломерата на прежнем уровне можно за счет повыше-

ния высоты спекаемого слоя, корректировки расхода топлива, вакуума под аглолен-

той и применения др. методов интенсификации. 
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СТАН ТА РОЗВИТОК КОВШОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ 

 

Не дивлячись на період стагнації в світовій металургії в останнє десятиліття 

триває вдосконалення  технологій і обладнання ковшової обробки сталі. 

До основних напрямків розвитку процесів обробки сталі у ковші слід віднести 

наступні: еволюція процесів вакуумної дегазації; вдосконалення процесів без вакуу-

мної обробки; розвиток процесів ковшового рафінування з підігрівом металу. 

З кінця 50-х років ХХ століття в Європі, США і Японії розповсюджується DH-

процес (порційне вакуумування) [1]. У цей же період в Германії та Японії монтуються 

перші установки RH (циркуляційне вакуумування). Перевага RH-процесу над DH–

більш сприятливі умови для рафінування сталі від НВ і забезпечення вуглецю до 10-

1млн. З 90-х років у зв’язку з ростом потреби в особо низьковуглецевих сталях і скла-

дністю механізму переміщення вакуум-камери почався перехід від DH- до RH-

процесу. 

Вдосконалення RH-процесу (збільшення витрат транспортуючого газу, його 

введення на більшу глибину розплаву, збільшення діаметру занурюючих патрубків, 

підвищення продуктивності насосів, організація продування аргоном сталі у вакуум-

камері, інжектування добавок у вакуум-камеру та ін.) забезпечило його багатофункці-

ональність. З’являються процеси RH-OB та RH-OB-FD з продуванням киснем у ваку-

ум-камері для зневуглецювання. Для запобігання настилеутворення і підтримки тем-

ператури у вакуум-камері використовують процеси RH-KTB та RH-MFB з вдуванням 

кисню через верхню фурму у вакуум-камері і спалюванням газу. 

Для додавання функції десульфурації в Японії використовують процеси RH-PB  

і RH-Injection (у першому десульфуратор потрапляє до вакуум-камери зверху, у дру-

гому – у всмоктувальний патрубок) [2]. У Європі використовують модифікований про-

цес RH-TOP – з кисневою фурмою [3].В цей час європейські підприємства використо-

вують також вакууматори камерного типу (VD, VD-OB – з кисневою фурмою,  VAD – з 

електродуговим нагрівом). На підприємствах України і Росії останнім часом для ваку-

умування сталі використовують, головним чином, процес VD. Лише третина з вакуу-

много обладнання, що діє в Росії, застосовує процес RH. 
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Використовуються і вдосконалюються також процеси ковшової обробки без 

вакуумування. У основі цих технологій – продування рідкого металу аргоном. Розши-

рюється використання технологій з введенням добавок у вигляді порошкового дроту. 

Отримали розвиток процесиTN та CAS (введення активних добавок у струмені арго-

ну та в інертній атмосфері). На підприємствах України і Росії з 80-их років поширилась 

обробка металу на УКДМ (установка комплексного доведення сталі) і стендах проду-

вання металу аргоном. У теперішній час на європейських заводах на останньому 

етапі ковшової обробки сталі використовують стенди продування інертним газом [1]. 

З ціллю компенсації теплових витрат використовують дуговий та інші способи 

підігріву металу в ковші. Перші установки з функцією електродугового підігріву 

(ASEA-SKF і VAD) з’явились у кінці 60-их років. Відзнакою способу VAD є можливість 

корегування температури металу у процесі вакуумування. Висока вартість цих про-

цесів обмежила їх розповсюдження. Одна установка ASEA-SKF діє в Україні. Най-

більш розповсюджений в світі процес LF (ківш-піч), де донне перемішування аргоном 

доповнено електродуговим підігрівом. З 80-их років LF процес вдосконалився допов-

ненням дегазацією металу (LF-RH і LF-VD).Використовуються також способи CHS, 

HALL з хімічним підігрівом металу [1, 2]. 
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РОЗКИСЛЕННЯ СТАЛІ ЗАЛИШКОВИМ ВУГЛЕЦЕМ 

 

При виробництві сталі в кінці окислювального періоду в металі знаходиться 

велика кількість кисню, активність якого знижують за рахунок подальшого розкислен-

ня. Найбільш поширеним є осаджуючий спосіб, коли у сталь присаджують необхідну 

кількість елементів-розкислювачів, які мають більшу ніж у заліза спорідненість до ки-

сню, таких як Al, FeSi, FeMn та ін. Продуктами розкислення є оксидні неметалічні 

включення, які частково видаляються з металу в шлак. Деяка кількість оксидних 

включень, в залежності від технології позапічної обробки, залишається в металі на-

віть після кристалізації і нерідко є причиню браку металопродукції. 

Через це виникла необхідність пошуку шляхів розкислення металу без мета-

левих розкислювачів і, отже, без забруднення металу оксидами. Останніми роками 

багато зроблено для впровадження вуглецевого розкислення, проте до повного або 

навіть значного зниження витрати металевих розкислювачів ще далеко.  

У кисневих конвертерах фактична концентрація кисню перед розкисленням 

коливається в широких межах і часто значно перевищує рівноважну концентрацію з 

вуглецем. Враховуючи ці дані, при створенні умов для реалізації вуглецевого розкис-

лення можливо зменшення концентрацію кисню і тим самим знизити витрати розкис-

лювачів і , як наслідок, знизити забрудненість неметалічними включеннями. 

У роботі [1] розглянуто можливість розкислення сталі за рахунок залишкового 

вуглецю. Для реалізації вуглецевого розкислення проводили обробку розплаву інер-

тним газом на установці, представленій у роботі [2]. Було виконано серію експериме-

нтальних досліджень по обробці нерозкисленої сталі аргоном в випускному каналі 

(табл. 1). Відібрані проби масою 0,5 кг розкисляли алюмінієвою стружкою (чушковий 

алюміній марки АВ-97) масою 1 г до обробки (проба 1-1, 2-1 і 3-1) і після обробки ро-

зплаву аргоном (проба 1-2, 2-2, 3-2). Витрата аргону коливалась в межах 0,9-1,1 м3/т 

сталі. 

З таблиці 1 видно, що в після обробки розплаву аргоном концентрації вуглецю 

знижується на 0,014 - 0,023%, а вміст алюмінію в середньому вище на 0,02%. Це сві-

дчить про протікання реакції утворення окису вуглецю за рахунок взаємодії розчине-

них у металі вуглецю й кисню. Зниження вигару алюмінію також вказує не тільки на 
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зменшення концентрації кисню в металі, але й про значне обмеження  надходження 

кисню з навколишньої атмосфери. Це дозволяє зробити висновок, що витрата аргону 

0,9-1,1 м3/т достатня також для захисту газометалевого потоку від контакту з навко-

лишньою атмосферою. 

 

Таблиця 1 – Результати хімічного аналізу проб металевого розплаву, відібра-

них при проведенні експериментів 

Номер 

проби 

 Хімічний склад, % 

C Mn Si S P Al 

1-1 0,046 <0,05 0,000 0,018 0,040 0,050 

1-2 0,027 <0,05 0,000 0,017 0,040 0,080 

2-1 0,037 <0,05 0,000 0,016 0,030 0,050 

2-2 0,025 <0,05 0,000 0,016 0,030 0,070 

3-1 0,050 <0,05 0,000 0,016 0,030 0,080 

3-2 0,036 <0,05 0,000 0,016 0,030 0,100 

Після проведення відповідних розрахунків була отримана залежність між поча-

тковим вмістом вуглецю  і кількістю видаленого кисню (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Залежність кількості видаленого кисню від початкового вмісту вуглецю 

В межах досліджуваного діапазону концентрацій вуглецю підтверджена мож-

ливість реалізації вуглецевого розкислення розплаву при обробці його аргоном у 

сталевипускному каналі. При збільшенні початкового вмісту вуглецю його розкислю-

вальна здатність зростає. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ СЛОЯ ДОМЕННОЙ ШИХТЫ ПРИ 

РАЗЛИЧНОЙ ВЫСОТЕ ПРОСЛОЕК КОКСА И АГЛОМЕРАТА 

 

Обеспечение высокой газопроницаемости 

доменной шихты является особенно актуальным 

при вдувании в горн печи пылеугольного топлива 

в связи с сокращением объемной доли кокса (К) в 

столбе материалов более чем на 25 %, что при-

водит к росту рудной нагрузки на кокс и повыше-

нию сопротивления шихтовых материалов движе-

нию через них газового потока. 

Исследования на прозрачной плоской мо-

дели доменной печи показали, что загрузка сме-

шанными подачами не обеспечивает при опуска-

нии столба шихты сплошности коксовых прослоек 

(КП) [1]. Раздельная загрузка увеличенных порций 

агломерата (А) и кокса способствует повышению 

Рис. – Изменение перепада статиче-
ского давления воздуха в слое шихты 
при различной укладке материалов: 
1 – ККАА ККАА; 2 – КККА КААА; 
3 –КККАА КАА; ; 4 –КККК АААА 
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высоты коксовых прослоек вдвое и сохранению их сплошности в зоне шлакообразо-

вания, что обеспечивает высокую газопроницаемость столба шихты не только при 

размягчении рудных материалов, но и в «сухой» части печи. 

В газодинамическом цилиндре (ГЦ) исследовали газопроницаемость слоя до-

менной шихты при различной высоте КП. Общая высота слоя шихты была постоян-

ной и составляла 150 мм, средний размер частиц кокса 5 - 7 мм, агломерата 3 –

 5 мм. Рудная нагрузка также была постоянной и составляла 4,5 кг / кг кокса. 

В первом опыте слой шихты состоял из четырех прослоек материалов. Первой 

на дно ГЦ укладывали КП высотой 32 мм, второй прослойку агломерата (ПА) высо-

той 43 мм, далее аналогичные КП и ПА. В данном случае наблюдалась худшая га-

зопроницаемость столба шихты (рис., прямая 1). Повышение высоты прослоек ма-

териалов вдвое – до 64 и 86 мм соответственно, способствовало достижению мак-

симальной газопроницаемости шихты при исследуемых вариантах её укладки (пря-

мая 4). При повышении рудной нагрузки на кокс снижение перепада статического 

давления газа в слое шихты за счет увеличения высоты прослоек компонентов в 2 

раза при равном расходе воздуха уменьшается [2]. 

Чередование высоких и низких КП и ПА производили следующим образом – на 

дно газодинамического цилиндра укладывали первой высокую КП толщиной 

h = 48 мм, второй – низкую ПА h = 21,5 мм, затем низкую КП h = 16 мм, поверх кото-

рой загружали высокую ПА h = 64,5 мм. Данная укладка шихты позволила несколько 

снизить сопротивление столба материалов проходу воздуха (прямая 2) в сравнении 

с послойной укладкой шихты низкими прослойками равной высоты для однородных 

компонентов (прямая 1). 

С целью исключения образования высоких прослоек агломерата, характери-

зующегося худшей газопроницаемостью по сравнению с коксом, рудную составляю-

щую укладывали прослойками равной высоты – h = 43 мм. При проведении экспери-

мента на дно реактора первой укладывали высокую КП (h = 48 мм), затем ПА, потом 

низкую КП – h = 16 мм, далее ПА. Сопротивление проходу воздуха в слое с череду-

ющимися высокими и низкими прослойками кокса при равной высоте прослоек агло-

мерата имело промежуточное значение (прямая 3) по сравнению с укладкой мате-

риалов низкими (прямая 1) и высокими (прямая 4) прослойками равной высоты для 

однородных компонентов. Полученные результаты исследований позволяют совер-

шенствовать технологию загрузки доменных печей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РУДНЫХ НАГРУЗОК ПО РАДИУСУ 

КОЛОШНИКА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ВЫСОКИХ СЛОЕВ 

МАТЕРИАЛОВ ИЗМЕНЕНИЕМ ПОРЯДКА ЗАГРУЗКИ В ЦИКЛЕ ПОДАЧ 

 

Практика ведения доменных печей (ДП) показала, что загрузка материалов 

раздельными утяжеленными подачами кокса (К) 

и агломерата (А) способствует повышению про-

изводительности доменных печей и снижению 

удельного расхода кокса. Формирование высоких 

слоев материалов уменьшает количество межс-

лоевых прослоек и способствует перераспреде-

лению газового потока в слое кокса, улучшает 

газопроницаемость столба материалов в зоне 

шлакообразования за счет наличия высоких сло-

ев кокса. Однако раздельная загрузка материа-

лов не позволяет регулировать их радиальное 

распределение, характеризующееся величиной 

рудной нагрузки (РН), для обеспечения рацио-

нального распределения газового потока по се-

чению колошника. 

В лабораторных условиях на секторной 

Рис. – Распределение РН по ра-
диальным зонам колошника при 
разных циклах загрузки 
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модели колошника ДП (М 1:10) исследовано радиальное распределение относи-

тельных РН при различных циклах загрузки, обеспечивающих последовательную 

подачу в печь 4 скипов однородных материалов (рис.): 1 –




КККК

АААА
; 2 –





АКККК

ААА
; 3 –





ААККК

КАА
; 4 –





АААКК

ККА
; 5 –





ААКККК

АА
, что позволяет формировать высокие прослойки 

кокса в шихте. 

Результаты экспериментов, представленные на рисунке, показали, что раз-

дельная загрузка увеличенных порций агломерата и кокса (цикл 1) при повышении 

РН до 4,8 кг / кг (уровень засыпи 1,75 м, угол наклона поверхности засыпи 18º) спо-

собствует относительно равномерному ее распределению по радиальным зонам ко-

лошника с несколько разгруженной периферией, РН1 = 0,79 д. ед. (линия 1). Прини-

малось, что при относительной РН < 1, которая рассчитывалась как отношение фак-

тической РН к рудной нагрузке за полный цикл подач, газопроницаемость слоя ших-

ты повышенная, а при РН > 1 – пониженная. Однако чрезмерное развитие перифе-

рийного потока газов приводит к перерасходу кокса. Сформировать высокие слои 

однородных материалов также можно последовательной загрузкой нескольких 

скипов рудных материалов или кокса в цикле из двух подач. 

Загрузка раздельной трехскиповой подачи А совместно со смешанной пятис-

киповой подачей, в которой первым загружается один скип А, а затем четыре скипа 

кокса (цикл 2), разгружает зону, находящуюся у оси ДП (ОДП), РН5 = 0,18 д. ед., под-

гружая периферию РН1 = 1,07 д. ед., и характеризуется двумя рудными гребнями 

РН2 = 1,37 д. ед. и РН4 = 1,07 д. ед. (волновое распределение РН, линия 2). Рацио-

нальное распределение РН по радиусу колошника обеспечивает цикл № 3, более 

равномерно подгружающий периферийную и раскрывающий осевую зону, при боль-

шем раскрытии центра (РН5 = 0,15 д. ед.) с максимальной РН3 = 1,24 д. ед. в проме-

жуточной зоне и пониженной у стен РН1 = 1,03 д. ед. (линия 3), что способствует 

формированию умеренно развитого периферийно-осевого газового потока. 

Цикл № 4 в большей мере разгружает периферийную зону (линия 4), макси-

мально подгружая промежуточную – РН3 = 1,66 д. ед. и прилегающую к ней часть 

центральной, при раскрытии осевой зоны (РН5 = 0,23 д. ед.). 

Наибольшему раскрытию центра способствует цикл № 5, состоящий из раз-

дельной двухскиповой подачи А и смешанной шестискиповой подачи, в которой пер-

выми загружаются два скипа А, а затем четыре скипа К. При этом относительная 

рудная нагрузка в центре составляет 0,04 д. ед., а на периферии – 1,16 д. ед. (линия 



 

395 

 

5). Данная система загрузки способствует формированию осевого газового потока, 

способствующего более экономичной работе печи. 

Таким образом, загрузка шихты циклами, обеспечивающими последователь-

ную укладку 4 скипов рудной шихты и 4 скипов кокса при их различном разделении 

по подачам, позволяет осуществлять регулирование радиального распределения 

шихты и газов при формировании высоких газопроницаемых прослоек кокса в стол-

бе шихтовых материалов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИИ ГЕТЕРОГЕННОГО ШЛАКА 

 

Срок службы огнеупорной футеровки кислородного конвертера можно про-

длить за счет увеличения адгезии и повышения температуры плавления шлака, 

наносимого слоями на поверхность футеровки, модифицированного присадками 

флюсов. 

Разработка и применение «универсального» флюса для модифицирования 

сталеплавильного шлака по ходу продувки конвертерной ванны и по ее окончанию 

осложнено различиями в физико-химических свойствах шлака в характерные перио-

ды плавки. Известно [1], что наличие в магнийсодержащих флюсах-модификаторах 

конвертерного шлака 0,35-0,65 мас. % труднорастворимых компонентов фракции 

более 2 мм, способствует формированию тугоплавкого скелета в объеме гарнисаж-

ного покрытия на футеровке кислородного конвертера. 

С целью исследования закономерностей усвоения присадок различного хими-

ческого состава и размера, влияния соотношения различных фракций и растворимо-

сти присаживаемых твердых частиц на течение шлака по поверхности периклазо-

углеродистого огнеупора и огнеупорность гарнисажного шлакового слоя авторами 

доклада проведена серия экспериментов. 

В качестве параметра оптимизации принимали величину краевого угла смачи-

вания (ʘ), в качестве факторов – мас. % присадки (Q) СаО, MgO и размер частиц ту-

гоплавких оксидов D (мм). Введение 7-9 мас. % тугоплавких частиц приводило к по-

вышению вязкости и гетерогенизации шлака. 
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После подготовки образцов огнеупора (предварительного отжига пластины ог-

неупора с целью удаления поверхностного графита и приближения к условиям про-

мышленной эксплуатации) их помещали в печь Таммана, разогревали до темпера-

тур конвертерного процесса и наносили на поверхность шлак (навеской 10 гр (± 5%)) 

различных периодов конвертерной плавки, модифицированный присадками. В каче-

стве базовых шлаков характерных периодов плавки выбрали шлак промежуточного 

скачивания, повалочный и конечный, модифицированный флюсом DALSLAG PC-45.  

По ходу взаимодействия шлаков с подложкой (в воздушной и азотной атмо-

сфере) при различных температурах рабочего пространства печи, с использованием 

оптического пирометра ЭОП-66 фиксировали термостойкость покрытия, состояние и 

поведение капли. Видеофиксацию процессов осуществляли с использованием ско-

ростной цифровой видеокамеры. Для изучения скорости и длины пути растекания 

капли шлака по поверхности пластины огнеупора ее поворачивали на угол от 30 до 

90 град к вертикали.  

Определили краевые углы смачивания и работу адгезии к огнеупору для раз-

личных составов шлаков, модифицированных присадками тугоплавких оксидов, ок-

сидов кальция и магния.  

Так, например, для шлака промежуточного скачивания уравнение связи крае-

вого угла смачивания (в натуральных величинах) имеет вид: 

 

ʘ = - 43,3 + 5,92.QCaO + 13,47.QMgO + 35,06.D – 0,74.QCaO
.QMgO  

– 2,38.QCaO
.D – 4,19.QMgO

.D + 0,33.QCaO
.QMgO

.D ; 

 

для конечного шлака 

 

ʘ = - 43,3 + 5,92.QCaO + 13,47.QMgO + 35,06.D – 0,74.QCaO
.QMgO  

– 2,38.QCaO
.D – 4,19.QMgO

.D + 0,33.QCaO
.QMgO

.D 

Полученные результаты использованы для разработки состава полидисперс-

ного флюса-модификатора и технологического режима его присадки в шлаковую 

ванну. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ «ГАРНИСАЖ-ОГНЕУПОР» 

 

При нанесении на поверхность огнеупора с температурой 1450-1550 °С, пото-

ка капель раздуваемого конвертерного шлака (с теплопроводностью 0,7-1,2 Вт/(м·К) 

и температурой 1590-1640 °С) последний кристаллизуется и образует «подложку» 

для наращивания слоя шлакового гарнисажа. 

Для разработки рациональных режимов нанесения шлакового слоя на поверх-

ность футеровки конвертера, за счет раздувки шлаковой ванны, использовали усо-

вершенствованную модель [1], в которой учитывается динамика взаимодействия не-

скольких фаз (газообразный азот, шлаковые капли, огнеупор) и тепловые условия в 

системе «гарнисаж - огнеупор». 

Причиной образования многослойного гарнисажа является теплопоток через 

огнеупор от стекающей по его поверхности шлаковой пленки. С увеличением толщи-

ны гарнисажного слоя увеличивается его тепловое сопротивление, что затрудняет 

теплоотвод от расплава к внешним слоям футеровки. Толщина гарнисажного слоя 

во многом определяется его собственным и тепловым сопротивлением футеровки. 

Для совершенствования операции и повышения толщины гарнисажного слоя необ-

ходимы сведения о температурном поле в системе «гарнисаж-огнеупор». 
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 а б в 

Рисунок 1 – Трёхмерное изображение распределения плотности гарнисажного 

«пятна» для стационарного положения фурмы на высоте 5 м (а), в режиме раздувки 

(б) по графику (2) и профиль гарнисажного слоя (в) при изменении высоты фурмы 

над уровнем ванны по графику (1): 5 м – 3 м – 1 м при соотношении продолжитель-

ности продувки шлаковой ванны в каждом положении 1:1:1; график (2): 5 м - 4 м - 3 м 

- 1 м (соотношение 1:1:1:2)  

 

Расчетное изменение температурного поля, полученное с использованием 

усовершенствованной модели [1], представлено на рис. 2. 

а  

б  

 

Рисунок 2 – Динамика изменения температурного поля на границе «гарнисаж 

(зона 1) – огнеупор (зона 2)» в начальный период контакта шлаковых капель (а) и по 

мере кристаллизации гарнисажного слоя (б) 

 

Как и следовало ожидать, в случае одностороннего нагрева огнеупора в зоне 

контакта со шлаковым слоем при стационарном режиме раздувки шлаковой ванны, 

наблюдается существенный градиент температур в системе «гарнисаж – огнеупор» с 

тенденцией к повышению по мере кристаллизации шлака. 

1 

1 

2 

2 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ МАРТЕНОВСКОГО МЕЛКОФРАКЦИОНИРОВАННОГО ШЛАКА 

 

Согласно предварительно проведенным исследованиям дана оценка количе-

ства, образовавшихся шлаков мартеновского производства Руставского металлурги-

ческого завода и их применения. Установлено, что на данный момент шлаки марте-

новского производства после предварительной подготовки (дробления и магнитной 

сепарации) используются в сталеплавильном производстве. При этом степень ис-

пользования магнитной составляющей шлаков в ДСП и индукционных печах очень 

низкая, поскольку используемый материал имеет достаточно широкий интервал 

фракционного состава от 0 до 250 мм и более, а также высокую степень содержания 

оксидного железа. Эти два фактора сдерживают более широкое и полное примене-

ние данного материала вследствие значительного ухудшения показателей выплавки 

стали. Так по результатам исследований степень извлечения железа (выход годно-

го) из отмагниченной составляющей мартеновского  шлака фракции 0-30 мм соста-

вила всего 25-27%. 

Для выполнения исследований по определению максимально возможной сте-

пени восстанавливаемости оксидного железа, были отобраны пробы отмагниченного 

шлака (фракция 0-30мм) с общим содержанием железа Feобщ - 60%. По результатам 

выполненных лабораторных исследований установлено, что степень восстанавли-

ваемости оксидной составляющей может достигать 50-60%. 
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На основании проведенных исследований можно сделать следующее заклю-

чение: для эффективного использования магнитной составляющей шлаков марте-

новского производства, особенно фракции 0-30мм необходимо, обеспечить постоян-

ство гранулометрического состава материала и использование восстановителя для 

улучшения технологических показателей выплавки стали. Одним из наиболее эф-

фективных методов решения поставленной задачи является технология брикетиро-

вания, которая обеспечивает возможность стабилизации фракционного состава, а 

также изменять химический состав брикета в зависимости от поставленной цели. 
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ЗАТЯГИВАНИЯ АРГОНА В КРИСТАЛЛИЗАТОР ПРИ 

ПРОДУВКЕ ЧЕРЕЗ СТОПОР В ПРОМКОВШЕ МЕТОДОМ ФИЗИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Использование инертного газа для продувки жидкого металла нашло широкое 

применение практически на каждом этапе сталеплавильного передела: в кислород-

ных конвертерах при комбинированной продувке, в агрегате «ковш-печь», вакуума-

торах и других установках комплексной доводки стали. При непрерывной разливке 

продувку нейтральным газом (обычно аргоном) используют в промковше для удале-

ния неметаллических включений и растворённых газов. При разливке заготовок 

крупного сечения с разливкой под уровень применяют также вдувание аргона в по-

гружной стакан через полый стопор-инжектор. Это позволяет существенно снизить 

вторичное окисление металла за счёт устранения подсоса воздуха на участке пром-

ковш – погружной стакан. 

Однако, как показывает практика, при значительном давлении газа пузырьки 

аргона могут проникать в кристаллизатор на существенную глубину и, не успевая 

всплыть, остаются под коркой заготовки. Кроме того, чрезмерное попадание газа в 

кристаллизатор может приводить к бурлению зеркала металла в кристаллизаторе и, 

как следствие, нарушать условия формирования корочки. 

Изучение граничных условий, при которых происходит затягивание газа в кри-

сталлизатор производили методом физического моделирования с последующим 

статистическим анализом экспериментальных данных. В соответствии с проведен-
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ными ранее исследованиями [1] для описания процесса истечения жидкости через 

насадок при вдувании в последний газовой струи достаточно соблюдения на модели 

и натуре критерия безразмерного импульса I и безразмерной высоты стопора над 

входом в стакан дозатор H: 
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;  (1) 

где iг – импульс газа на срезе сопла, Н; ρж – плотность жидкого металла, кг/м3; g – 

ускорение свободного падения, м/с2; hпк – уровень металла в промковше, м; hст – 

высота стопора над входом в стакан дозатор, м. 

 

Рисунок – Графическая интерпретация условия затягивания газа 

По результатам эксперимента было подтверждено влияние на затягивание га-

за в кристаллизатор предложенных безразмерных чисел подобия. Установлено, что 

затягивание газа в кристаллизатор происходит при условии 

 A
I

H 75,3

,  (2) 

где 220...70A  – эмпирический коэффициент. 

В установленных экспериментально пределах изменения коэффициента А 

возможно периодическое затягивание незначительных объёмов газа в кристаллиза-

тор с последующим их всплыванием. В реальных условиях продувка осуществляет-

ся при 1,0H   и 
610I   (выделенная область на рис.), что свидетельствуют о суще-

ственной возможности затягивания газа в кристаллизатор. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЛАНОК МАЛОШЛАКОВОЇ КОНВЕРТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

У результаті впровадження у практику металургійних закордонних підприємств 

попереднього комплексного рафінування чавуну набула поширення малошлакова 

технологія виплавки високоякісної сталі у кисневому конвертері. При виплавці в Укра-

їні, у відповідності із сировиною базою, передільних чавунів, що містять 0,86-1,43 % 

Si, 0,08-0,68 % Mn, 0,022-0,065 % S, 0,035-0,065 % P, актуальною залишається роз-

робка енергоефективної технології рафінування передільного чавуну у заливальному 

ковші з видаленням кремнію, сірки і фосфору із застосуванням дешевих недефіцит-

них реагентів. Використання нової схеми попереднього рафінування чавуну дозво-

лить: підвищити якість та зменшити собівартість виробництва передільного чавуну у 

доменних печах, у тому числі в умовах вдування пиловугільного палива; забезпечити 

умови переходу до виплавки за малошлаковою технологією в конвертерах із комбі-

нованим продуванням більш дешевої високоякісної сталі (з сумарним вмістом шкід-

ливих домішок [S+P] до 0,008 %); зменшити витрати магнезіальних модифікаторів на 

підготовку та використання кінцевого конвертерного шлаку для нанесення на футері-

вку з метою створення захисного гарнісажу. 
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В умовах сталеплавильної лабораторії кафедри МЧМ ДДТУ та на промислових 

260-т конвертерах конвертерного цеху ПАТ «Дніпровський меткомбінат» досліджува-

ли закономірності перебігу та особливості розроблених та удосконалених способів: 

- ковшового комплексного рафінування передільного чавуну з глибоким вида-

ленням сірки (до 0,005-0,008 % S), кремнію (до 0,15-0,20 % Si) та фосфору (до 0,008-

0,010 %) перед конвертерною плавкою; 

- конвертування рафінованого чавуну за малошлаковою технологією із засто-

суванням нових конструкцій універсальних багатоярусних верхніх фурм, придатних 

як для продувки залізовуглецевого розплаву із підвищенням теплового балансу за 

рахунок допалювання відхідних газів, так і для роздування модифікованого кінцевого 

конвертерного шлаку на футерівку конвертера; 

- підготовки шлаку та нанесення гарнісажного шлакового покриття на футерів-

ку конвертера шляхом роздування конвертерного шлаку із застосуванням багатояру-

сних фурм для забезпечення раціонального профілю робочого простору агрегату по 

ходу кампанії. 

Проведена серія високотемпературних експериментів з дослідженням та відп-

рацюванням режимів нового способу з відокремленням десульфурації та наступним 

одностадійним видаленням кремнію до і фосфору у одному заливальному ковші із 

проміжним скачуванням шлаку між стадіями рафінування. З метою інтенсифікації ре-

акцій запропоновано використання  багатосоплової заглибної обертової фурми. Ви-

далення сірки забезпечували вдуванням диспергованого магнію у потоці азоту вглиб 

розплаву, кремнію та фосфору – шляхом вдування у потоці кисневих струменів по-

рошкоподібних сумішей недефіцитних дешевих реагентів на основі конвертерного 

шлаку, вапняку, содовміщуючих відходів. Одночасним вдуванням газоподібного кис-

ню на поверхню ванни забезпечили регулювання окисленості покривного шлаку по 

ходу рафінування розплаву по фосфору. 

Встановлена можливість підвищення ефективності рафінування за рахунок 

виділення процесу десульфурації та забезпечення дефосфорації при використанні 

низькоосновних шлаків і інтенсифікації перемішування ванни; зменшення виходу 

конвертерного шлаку за рахунок попереднього знекремнювання чавуну, підвищення 

ефективності масообмінних процесів у шлаковій ванні та умови для зворотнього ви-

користання шлаків. 

На основі аналізу результатів лабораторної та промислової серії експеримен-

тів запропонована методика розрахунку конструкцій універсальних багатоярусних ки-

снево-азотних фурм. Розроблена методика розрахунку технологічного режиму роз-
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дування рідкої ванни конвертерного шлаку перемінної глибини для відновлення раці-

онального внутрішнього профілю конвертера. Запропоновані математичні моделі гід-

рогазодинамічних процесів у робочому просторі агрегату по ходу роздування шлако-

вої ванни та теплових процесів на межі контакту нанесенного шлакового шару та фу-

терівки. 
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ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТИСКОМ УДАРНОЇ ХВИЛІ 

 

На практиці широко використовуються імпульсні способи формоутворення елемен-

тів конструкцій тиском ударної хвилі (вибухове штампування) в найрізноманітних про-

цесах обробки тиском: витяжці, листовому формуванні, формозміні трубчастих заго-

товок, об’ємному штампуванні тощо. 

Незважаючи на переваги вибухового штампування такому способу отримання де-

талей притаманні і недоліки: підвищена небезпека використання бризантних вибухо-

вих пристроїв; вибухові речовини підвищеної потужності (гексоген, тротил, пластид 

та інші) через їхню високу чутливість до зовнішніх впливів необхідно змішувати із 

флегматизаторами; форма заряду визначається конфігурацією деталі, яка штампу-

ється, а також типом передавального середо-вища; при цьому для отримання якісних 

великогабаритних виробів необхідно в резервуарі розміщувати одночасно декілька 

вибухових зарядів тощо. 

Запропоновано спосіб [1, 2] вибухового штампування з метою підвищення безпеки 

та збільшення економічної ефективності технологічного процесу за рахунок викорис-

тання замість чутливих до зовнішніх впливів бризантних вибухових речовин стабіль-

них газових компонентів, застосування більш простого технологічного обладнання. 

Спосіб реалізується таким чином (рис. 1). Виготовляється матриця за формою виро-

бу, на неї накладається заготовка і укладається в спеціальну камеру; над матрицею і 

заготовкою розміщують детонатор. Спеціальну камеру герметизують і вакуумують. 
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В реакторі I приводять в контакт метан і воду (1 м3 Н2О у співвідношенні до 

141,5 м3 СН4) під тиском р від 0,1 МПа до 65,4 МПа і температурі Т від 273,1 К до 

301,6 К, утворюють газогідрати із відведенням теплоти гідратоутворення Q. Утворені 

газові гідрати накопичують в реакторі до наперед визначеної кількості, після чого су-

міш, яка складається із гідратів метану і води (СН46Н2О – від 40 % до 60 % і Н2О – 

від 60 % до 40 %) направляють в спеціальну камеру, в якій відбувається їх підігрів та 

плавлення при температурі T від 278 К до 303 К з вивільненням води та газоподібно-

го метану. 

 

Рисунок 1 – Спосіб виготовлення деталей тиском ударної хвилі 

 

Утворений газоподібний метан змішують з повітрям, яке подається у спеціальну 

камеру у оптимальній пропорції (СН4 – 10 %, повітря – 90 %) з утворенням вибухової 

суміші. Під дією детонатора утворена суміш вибухає. Енергія ударної хвилі рівномір-

но передається через передавальне середовище і, діючи на заготовку, деформує її, 

надаючи форму матриці. Залишки газової суміші видаляють з камери або в атмос-

феру, після чого виймають готовий виріб із спеціальної камери. 

Таким чином, при здійсненні запропонованого способу вибухового штампування 

виробів значно підвищується безпека технологічного процесу за рахунок заміни дос-

татньо чутливих до зовнішніх впливів бризантних вибухових речовин стабільними га-

зовими компонентами, зменшується собівартість виробів за рахунок скорочення капі-

тальних витрат на установку. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОТНОСТИ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ НА 

ОСНОВЕ  ПАРАМЕТРОВ МЕЖАТОМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Особую значимость в повышении качества сталей и сплавов, а также направ-

ленного формирования требуемых свойств и структуры расплава занимает учет 

комплекса их физико-химических свойств (температура плавления и кристаллиза-

ции, плотность, вязкость, поверхностное натяжение и др.). Как показывает опыт про-

гнозирования физико-химических свойств металлических и шлаковых расплавов в 

ИЧМ НАНУ, данная задача может быть решена путем математического моделирова-

ния неразрывной цепи «состав–структура–свойства» с учетом параметров межатом-

ного взаимодействия [1].  

В настоящей работе исследована взаимосвязь параметров межатомного взаи-

модействия, рассчитанных на основе концепции направленной химической связи, с 

плотностью 19 составов жаропрочных никелевых сплавов [2], что позволило устано-

вить наиболее информативные их параметры, такие как среднестатистическое 

межъядерное расстояние dобщ и y

общZ  зарядовое состояние общей системы соответ-

ствующего сплава. Для жаропрочных никелевых сплавов является важным сохране-

ние длительной высокотемпературной эксплуатации изделий, что достигается путем 
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легирования тугоплавкими элементами, которые упрочняют твердый раствор, тем 

самым повышают плотность и эксплуатационную температуру сплава.  Поэтому  до-

полнительно учтено влияние tgαγ – средневзвешенного параметра констант легиру-

ющей подсистемы γ - упрочнителей твердого раствора (Mo, W, Re, Ta, Ru), который 

характеризует изменение радиуса иона при изменении его заряда. При таком подхо-

де к моделированию плотности она описывается уравнением: ρ = f (dобщ, tgαγ, 
y

общZ ), 

R2 ≥ 0.75. 

Полученные результаты с низким уровнем расхождения между эксперимен-

тальными и расчетными данными, позволяют полагать, что  предложенные физико-

химические критерии целесообразно использовать для прогнозирования плотности в 

качестве модельных параметров. Также разработанная модель для прогнозирова-

ния плотности жаропрочных никелевых расплавов была дополнительно проэкзаме-

нована на независимых данных, что подтвердило ее адекватность.    

Использование концепции направленной химической связи позволило разрабо-

тать модель для прогнозирования плотности жаропрочных никелевых сплавов, c 

учетом индивидуальных особенностей расплавов, что обеспечило возможность опе-

ративного управления процессами в системах АСУ ТП. 

Дальнейшее пополнение базы экспериментальными данными о свойствах ме-

таллических расплавов «Банка данных «Металлургия» [3] позволит усовершенство-

вать прогнозные модели и оптимизировать условия технологических процессов про-

изводства сталей и сплавов с целью получения качественной металлопродукции. 
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ПОШУК ОПТИМАЛЬНОЇ СХЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНІХ НАПРУЖЕНЬ В 

АГЛОМЕРАТІ 

 

Однією з головних причин утворення внутрішніх напружень в агломераті є його 

композиційність. 

В доменній печі руйнування кусків матеріалу проходить при механічній дії (в 

місцях концентрації самих слабких мінералів), під час якої агломерат піддається уда-

рним навантаженням та дії сил тертя, різкого теплового навантаження та процесів 

відновлення, при цьому важливо відзначити, що в умовах доменної плавки ці наван-

таження діють на шихту комплексно. 

Це висуває вимоги до моделювання механічного навантаження, яке буде мак-

симально точно відповідати тому, якому піддається агломерат в доменній печі, що 

сприятиме не лише його якісній підготовці, а й дозволить запобігти подальшому пе-

реподрібненню  в самій печі, чого не дозволяють в повній мірі забезпечити сучасні 

методи механічної обробки, які включають в себе багаторазове дроблення та відсів 

дрібної фракції. 

Одним із способів механічної обробки, в якому підтримується оптимальне від-

ношення дії ударних сил та сил тертя, є спосіб обробки в барабані-стабілізаторі, за-

вантажувальний пристрій якого додатково обладнаний вільно підвішеними в шахо-

вому порядку металевими білами трикутної форми, які дозволяють руйнувати крупні 

куски спеченця до потрапляння в барабан-стабілізатор, в якому механічна обробка 

спеченця здійснюється при взаємодії кусків різної крупності, що рухаються по своїх 

траєкторіях. При каскадному режимі руху матеріалу переважають дії сили тертя, а 

при водоспадному – спеченець піддається ударним навантаженням. 

Як показали дослідження, приведена схема обробки дозволяє зменшити в ба-

рабані-стабілізаторі вміст фракції більше 60 мм (8% проти 16%), що дозволяє змен-

шити час необхідної стабілізації та призводило до зменшення долі переподрібнення. 

Ступінь подрібнення для запропонованої схеми складала  1,49 (для стандартної 

2,25), а доля дріб’язку 22% (при стандартній обробці - 30%), що підтверджує ефекти-

вність даної схеми та потенціал подальшої оптимізації підготовки стабілізованого за 

крупністю та міцністю агломерату.  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВНЕДОМЕННОГО РАФИНИРОВАНИЯ ЧУГУНА 

 

В последнее время все более широкое развитие получают процессы внедо-

менной обработки чугуна. С одной стороны, это вызвано растущей потребностью 

рынка в высококачественных сталях, c другой – развитием малошлаковых техноло-

гий конвертерного передела, преимущества которых неоспоримы. 

По результатам компьютерного моделирования, получены данные общего 

прироста энергоемкости чугуна, которые показывают на существенное изменение 

этого показателя в зависимости от глубины рафинирования  железоуглеродистого 

расплава (рис. 1). 

Изменение энергоемкости чугуна 
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Рис.1 - Сопоставление изменение прироста энергоемкости чугуна для всех 

этапов рафинирования 

Обобщая результаты моделирования процессов рафинирования чугуна можно 

сделать следующие выводы: прирост энергоемкости отдельных этапов обработки 

чугуна находится в достаточно широком диапазоне и существенно зависит от приня-

той технологии обработки чугуна; достаточно большое влияние на прирост энерго-
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емкости оказывает тип применяемого материала т.е. это материал полученных из 

первородных источников (магний, карбид кальция, сода) или материал отход произ-

водства (окалина, плав соды, и др.); установлено существенное влияние на измене-

ние энергоемкости чугуна типа применяемого газа-носителя, для инжекции материа-

лов, и его соотношения в порошок-газ. 
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛО- И ЭНЕРГОЕМКОСТИ СТАЛИ ПРИ 

КОНВЕРТИРОВАНИИ МЕТАЛЛА 

 

Предприятия горно-металлургического комплекса, продолжают работать в 

сложных условиях связанных с трудностями по их обеспечению железорудным сы-

рьем, металлоломом, флюсами, энергоносителями, при этом сталеплавильные цеха 

пытаются самостоятельно решить задачу производства качественной стали при ми-

нимизации затрат на производство исходя из имеющихся возможностей, без прове-

дения  предварительных исследований.   

Оценку изменения материало и энергоемкости стали при конвертировании ме-

талла, проводили по разработанной программе расчета конвертерной плавки с ис-

пользованием современных теоретических представлений о термодинамике и кине-

тике сталеплавильных процессов и практических результатов работы сталеплавиль-

ных цехов Украины. 

На основании выполненных исследований составлена диаграмма (рис. 1.) 

средних значений изменения энергоемкости стали и расхода металлошихты для 

различных вариантов технологии конвертерной плавки, находят применение на оте-

чественных металлургических предприятиях. 
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Рис.1 – Диаграмма  средних значений изменения энергоемкости стали и расхода ме-

таллошихты 

 

Выполненные исследования позволили определить влияние применяемых 

технологий и качественных характеристик материалов конвертерной плавки на из-

менение значений энергоемкости стали и расхода металлошихты. Полученные дан-

ные показывают, что использование добавочных материалов в конвертерной плавке, 

таких как скрап, твердый чугун, магнезитовый флюс, теплоноситель, приводит к зна-

чительному росту энергоемкости стали до 42 к.у.т./т, при этом, наблюдается рост 

расхода металлошихты. Установлено, что повышение содержания кремния и угле-

рода в чугуне,  степени дожигания СО до СО2 обеспечивают снижение энергоемко-

сти стали. Обобщая полученные данные можно сказать, что современный этап кон-

вертерного производства характеризуется разнообразием технологий и материалов, 

применяемых в ходе конвертирования металла, что в большинстве случаев, приво-

дит к росту энергоемкости жидкой стали. 

Поэтому решать проблему снижения материало- и энергозатрат в конвертер-

ном производстве возможно путем «очистки» плавки от применения дополнительных 

материалов и разработки технологических сценариев в зависимости от сортамента 
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выплавляемой продукции, материальной и технической базы конкретного металлур-

гического предприятия.  
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ВІДЦЕНТРОВНОЛИТОЙ 

НИЗЬКОЛЕГОВАНОЇ ЕЛЕКТРОСТАЛІ, ЯКА МІКРОЛЕГОВАНА КОМПЛЕКСОМ 

АЗОТ – ТИТАН – АЛЮМІНІЙ 

 

Роботи, проведені у ВНДТІ і ЦНДІТМаш по дослідженню структури і властивос-

тей відцентровнолитих труб з вуглецевих сталей, показали, що метал після термічної 

обробки відповідає вимогам стандартів на катані труби по механічним властивостям, 

а по однорідності цих властивостей в подовжньому і тангенціальному напрямах пе-

ревершує виготовлений гарячою прокаткою або отриманий стаціонарним литтям [1]. 

У роботі показано, що традиційна технологія відцентрового лиття з подальшою 

нормалізацією не забезпечує в товстостінних трубах з низьколегованої електросталі 

10ХСНД необхідний рівень властивостей, що отримується після гарячої прокатки (σв 

 510 МПа; σт  390 МПа; δ  19%;  

KCU 29 Дж/см2 при -400С і після механічного старіння при +200С). Викорис-

тання мікролегування церієм, ванадієм, металевим кальцієм, а так само застосуван-

ня термоциклування не дозволило добитися бажаного рівня механічних властивос-

тей у відцентровому литті. 

Досліджена можливість карбонітридного зміцнення (КНЗ) відцентрового лиття 

з електросталі 10ХСНД комплексним введенням мікродобавок титану, алюмінію і 

азоту. Перший з них визначає рівень розчинності азоту в рідкому металі і формуван-

ня карбонітридних включень в розплаві, а також, виконуючи функцію інокулятора, ви-

ступає як регулятор величини первинного литого зерна. Нітриди алюмінію, які 

формуються в твердому металі, забезпечують подрібнення зерна при на-

гріві під термічну обробку. 

У дослідженнях велика увага була приділена поведінці азоту при відцентрово-

му розливанні, як елементу, найбільш відповідальному за ефективність карбонітрид-

ного зміцнення. Аналіз вмісту азоту в металі проводили в зразках, відібраних з печі 
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до і після введення його у ванну, в ковшовій пробі і в темплетах від труб по перетину 

стінки на зовнішній і внутрішній поверхнях і в її центрі. Всього було проаналізовано 

25 плавок сталі 10ХСНД з КНЗ і три труби без КНЗ - дві труби із сталі St52 і одна із 

сталі 10ХСНД. 

Вперше виявлений ефект додаткового насичення металу азотом в процесі за-

ливки металу в кокіль відцентрової машини. Можна стверджувати, що це пов'язано з 

взаємодією повітря з тонкою плівкою рідкої сталі в заливальній горловині і далі по 

всій довжині кокілю. При цьому, із-за постійно поновлюваної поверхні контакту повіт-

ря з відносно невеликими порціями розплаву, що поступають в машину, швидкість 

поглинання металом азоту достатньо велика. 

При подальшій кристалізації із-за різкого зменшення  розчинності азоту з ~ 

0,050 до ~ 0,012 % мас. не зв'язаний в карбонітриди титана надлишковий азот пови-

нен переходити в газову фазу. Проте в умовах відцентрового розливання забезпечу-

ється можливість фіксації в твердому розчині при кристалізації сталі надлишкових  

концентрацій азоту в порівнянні із статичним розливанням (зливки, безперервна за-

готівка, звичайне литво), завдяки додатковому динамічному тиску відцентрових сил 

на метал. При цьому показано, що для гарантованого отримання беспористої струк-

тури металу вміст титану має бути не менше 0,033% мас.  

На підставі всього комплексу проведених досліджень встановлено, що опти-

мальне мікролегування титаном, алюмінієм і азотом забезпечує поліпшення мікро-

структури і підвищує механічні властивості відцентровнолитих труб з електросталі 

10ХСНД до рівня вимог деформованого металу.  

За результатами дослідно-промислових плавок розроблена нормативна  доку-

ментація на виплавку і відливання електросталі 10ХСНД з карбонітрідним зміцнен-

ням. Проведена і прийнята замовником промислова партія відцентровнолитих труб 

різних розмірів з цієї сталі. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ВТОРИЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ 

СПЛАВОВ АК6 И АК8, ИМЕЮЩИХ ПОНИЖЕННУЮ ГАЗОНАСЫЩЕННОСТЬ 

 

Ковочные алюминиевые сплавы средней и высокой прочности АК6 и АК8 ис-

пользуются для изготовления ответственных деталей авиационной техники дли-

тельного ресурса. Для реализации украинского проекта «АН без России» необходи-

мо в частности обеспечить отечественное авиастроение штамповками и поковками 

из сплавов АК6 и АК8. Для решения поставленной задачи вполне могут подойти ряд 

украинских заводов (например, «Южный машиностроительный завод», «Днепропет-

ровский агрегатный завод»), специализирующихся на производстве ответственных 

изделий для авиастроения из литейных алюминиевых сплавов и имеющих в своем 

составе необходимое ковочное и вспомогательное оборудование.  При этом, в усло-

виях литейных цехов данных предприятий разливкой в кокиль производятся слитки 

из сплавов АК6 и АК8 необходимых размеров. Затем после гомогенизации и механи-

ческой обработки слитков производится их ковка или штамповка с последующей 

термообработкой. Однако при литейном производстве алюминиевых сплавов обра-

зуется очень высокая газовая пористость, которая может привести к резкому увели-

чению расходного коэффициента металла, а то и к полному браку при ковке или 

штамповке. 

Таким образом, целью данной работы являлась разработка технологии произ-

водства вторичных алюминиевых сплавов АК6 и АК8 с обеспечением их минималь-

ной газонасыщенности и позволяющей получать слитки с газовой пористостью 1-2 

балла и отсутствием газовых пузырей, выходящих на поверхность. 

Учитывая, что с повышением температуры расплава происходит резкое уве-

личение его газонасыщенности поэтому плавку следует проводить при как можно 

меньшей температуре (680-700 С). После получения нужного состава жидкого ме-

талла его необходимо фильтровать и разливать в хорошо разогретые тигли разда-

точных печей, а затем проводить вакуумирование металла. При этом, время вакуу-

мирования рассчитывается на основании выражений, полученных нами в работе [1]. 

После окончания процесса вакуумирования осуществляется разливка метал-

ла в прогретый чугунный кокиль. Для создания лучших условий для направленной 
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кристаллизации и свободного всплывания большей части пузырьков «лишнего» во-

дорода из кристаллизующегося металла в прибыльную часть слитка необходимо по 

окончании разливки осуществлять доливку расплава сверху по мере затвердевания 

слитка. 

Для экспериментальной проверки разработанной технологии была проведена 

опытная плавка сплава АК6 в плавильной электропечи сопротивления типа САТ-

0,25Б. В качестве шихты  использовались: алюминиевый лом марки А99, силумин 

марки АК12, двойные лигатуры алюминий-медь и алюминий-марганец, а также чуш-

ковый магний. После получения необходимого состава жидкого металла его разли-

вали в 2 тигля раздаточных печей типа САТ-0,1В и проводили вакуумирование. 

В результате проведения опытной плавки сплава АК6 было получено два 

слитка. Один из которых был порезан по разным горизонтам на 13 частей и изучен 

на количество и расположение газовой пористости. Было установлено, что во всем 

слитке получена закрытая газовая пористость 1 балла по ГОСТ 1583-93 с наличием 

достаточно толстой беспузыристой корки, отсутствовала осевая рыхлота и другие 

дефекты. А второй слиток после проведения вспомогательных технологических опе-

раций был прокован. Порезка полученных поковок по всей их длине показала, что 

все газовые пузыри заварились.  

Таким образом, применение в условиях литейного производства разработан-

ной технологии позволило получить качественные слитки из вторичных алюминие-

вых сплавов АК6 и АК8, в т.ч. и с низкой газонасыщенностью. 
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

В последнее время с нарастающим дефицитом сырьевой базы металлургиче-

ской промышленности в переработку все чаще вовлекаются техногенные отходы, 

близкие по содержанию ценных компонентов к первичному сырью.  

Объектами исследований являются отвальный шлак и отработанный электро-

лит медеплавильного производства ТОО «Корпорации Казахмыс». 

Шлак содержит значительное количество железа и может рассматриваться в 

качестве матрицы, цементирующей медь из кислотных растворов, например отрабо-

танного медного электролита этого же предприятия. Попутное извлечение меди и 

др. компонентов, присутствующих в шлаке, также позволит повысить комплексность 

использования сырьевых источников и сделать переработку экономически оправ-

данной. 

Согласно данным [1] большие объемы медьсодержащих продуктов сосредо-

точены именно в шлаках: 31 млн. тонн отходов Балхашского горно-

металлургического комбината (БГМК) содержат 250 тыс.т меди. Практическое отсут-

ствие у БГМК собственных сырьевых источников (Коныратский и Саякский рудники 

на стадии выработки, Шатыркульский рудник осваивается) почти наполовину ком-

пенсируется добычей меди флотационным обезмеживанием отвальных шлаков [2]. 

Однако, несмотря на вовлечение шлаков в технологический цикл, проблема их ути-

лизации остается нерешенной, и требует разработки дополнительных технологиче-

ских мероприятий. 

Анализ способов переработки шлаков медеплавильных производств показал, 

что наиболее простым и освоенным в промышленности является метод флотацион-

ного обогащения. На протяжении последних 50 лет предложено и испытано в полу-

промышленных условиях несколько способов по переработке шлаков: фьюмингова-

ние шлаков, цементация на чугуне, карбидотермический и восстановительная плав-

ка в печи Ванюкова. Все они позволяют глубоко обеднять шлаки не только по цвет-
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ным металлам, но и железу. Однако все эти разработки не применяются в промыш-

ленности из-за трудности технического и технологического осуществления, больших 

энергетических затрат, невысокой экономической эффективности, получаемый про-

дукт обладает низкими механическими свойствами (медистый чугун) – сбыт которого 

ограничен. 

Процесс цементации основан на различии в величинах нормальных потенци-

алов меди и металла-осадителя. Наиболее распространенным осадителем для ме-

ди является железная стружка, железный порошок или железный скрап [3]. Исследу-

емый шлак представляет собой материал состава, %: 34,8 Feобщ; 38,8 SiO2, 6,8 CaO, 

0,57 Cu, 1,64 S, 1,1 Pb, 0,8 Zn, 0,4 As, в результате восстановления которого порядка 

90% железа переходит в металлическую форму. 

Таким образом, предложенная технология включает металлизацию шлака с 

последующим его использованием для цементационного выщелачивания меди из 

кислотных растворов (отработанного медного электролита). Такой подход позволит 

заменить дефицитный и дорогой железный скрап, используемый для нейтрализации 

электролита на доступное сырье – собственные отходы. 

Получаемые конечные продукты: железный купорос можно использовать на 

цинковом заводе в качестве коагулянта для обезвреживания сточных вод, а осадок, 

содержащий цементационную медь, возвратить в конвертерный цех медеплавильно-

го завода. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ МЕЛКОФРАКЦИОННЫХ ШИХТ К 

СПЕКАНИЮ 

 

Постоянное увеличение доли мелкофракционных железосодержащих матери-

алов в составе агломерационных шихт значительно снижает эффективность их 

окомкования во вращающемся цилиндрическом барабане. В качестве возможных 

направлений совершенствования подготовки шихт к спеканию, нами проанализиро-

ваны способы предварительной и принудительной грануляции.   

Предварительная грануляция подразумевает разделение процесса на две 

стадии: формирование зародышей из железорудного концентрата и последующий 

рост гранул.  Для реализации способа, нами разработана модифицированная кон-

струкция барабанного окомкователя [1], рабочее пространство которого состоит их 

двух отдельных зон. В одной из зон происходит образование центров окомкования 

размером около 2-2,6 мм, а в другой – накат на их поверхность топлива и добавок, а 

также упрочнение готовых гранул.  

Принудительная грануляция осуществляется под воздействием внешней 

уплотняющей нагрузки в прессовых агрегатах и позволяет, во-первых, получать 

окомкованный продукт с заданным фракционным составом и, во-вторых, перераба-

тывать в агломерационном процессе материалы, характеризующиеся низкой комку-

емостью. Для полноценного использования данных преимуществ, нами проведены 

исследования по определению влияния фракционного состава шихты (степени од-

нородности и эквивалентного диаметра гранул) на порозность слоя, установлена 

возможность повышения газопроницаемости слоя исходной шихты и предложен 

способ принудительной грануляции мелкофракционных шихт [2]. В соответствие с 

этим способом, крупность формуемых гранул ограничивают диапазоном 3-6 мм,  а 

отношение диаметров гранул максимального и минимального размеров устанавли-

вают в пределах 1,25-2, при этом отношение среднего диаметра 1/3 массы гранул 

наименьшей крупности к среднему диаметру оставшейся части гранул поддержива-

ют равным 0,8-0,95. Реализация способа предполагает использование прессового 

оборудования различной конструкции (валковый пресс, матричный пресс-
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гранулятор, шнековый экструзионный пресс) и не предусматривает дробления гра-

нулированной шихты перед спеканием.  

Спекания шихт, железорудная часть которых полностью состоит из тонкоиз-

мельченного концентрата, показали следующее. В результате применения выше-

описанных способов подготовки, улучшились газодинамические характеристики слоя 

исходной шихты. Порозность увеличилась с 32,5 % (окомкование во вращающемся 

барабане) до 38,1 % (предварительная грануляция) и 48,8 % (принудительная гра-

нуляция). Потери напора снизились: при скорости фильтрации воздуха 0,8 м/с, до-

стигается разрежение под колосниковой решеткой, равное 10,79 кПа, 5,6 кПа и 2,86 

кПа, соответственно. Увеличение газопроницаемости слоя способствовало росту 

вертикальной скорости спекания и удельной производительности агломерационной 

установки, которая составила 0,9 т/м2·ч, 1,36 т/м2·ч и 1,53 т/м2·ч, для рассмотренных 

способов подготовки шихт к спеканию.  

Таким образом, способы предварительной и принудительной грануляции сле-

дует признать перспективными направлениями для дальнейшего совершенствова-

ния процесса подготовки мелкофракционных шихт к спеканию на конвейерной агло-

мерационной машине. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЕЧНЫХ ДОМЕННЫХ ШЛАКОВ ВЫСОКОЙ 

ЩЕЛОЧНОЙ ЕМКОСТИ 

 

В настоящее время шихтовые и технологические условия работы доменных 

печей Украины, особенно с введением в шихту доменных печей вторичного сырья, 

обусловливают циркуляцию и накопление в доменных печах большого количества 

щелочных соединений, часто превышающих критический уровень. Избыточное 

накопление щелочных соединений в рабочем пространстве доменной печи суще-

ственно ухудшает условия плавки. Поэтому, исследования, направленные на поиски 
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эффективных технологических методов вывода щелочных соединений из доменной 

печи, являются актуальными. 

Для определения щелочепоглотительной способности шлакового расплава, с 

использованием развиваемой в ИЧМ НАНУ методологии физико-химического моде-

лирования состава и свойств расплавов [1], разработан показатель оценки фактиче-

ских концентраций щелочных оксидов (К2О и Na2O) в шлаковом расплаве – «щелоч-

ная емкость», который позволяет выполнить оперативную прогнозную оценку со-

держания оксидов калия и натрия в шлаковом расплаве [2].  

С целью оперативного управления процессом доменной плавки для макси-

мального вывода щелочных оксидов через шлак  разработаны критерии и методика 

оценки оптимальной щелочной емкости конечного доменного шлака [3]. В основу 

разработанной методики поставлена задача определения химического состава до-

менного шлака, при котором будет обеспечиваться высокая эффективность удале-

ния из доменной печи оксидов щелочных металлов и за счет этого достигнуть повы-

шения производительности доменной печи, экономии кокса и увеличения длитель-

ности кампании. Для повышения щелочной емкости доменных шлаков рекомендует-

ся снижение основности и повышение оксида марганца согласно картограмме 

(рис.1). 

 

Рисунок 1. Картограмма совместного влияния основности и MnO на содержание ще-

лочных оксидов (R2O) в шлаке 
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Для оперативного контроля накопления щелочных соединений в доменной печи 

в составе системы контроля и управления шлаковым режимом доменной плавки 

«Шлак» разработана подсистема «Alkalis» [3], которая на основе оценки щелочной 

емкости доменного шлака позволяет осуществить диагностику технологической си-

туации и выдать рекомендации по оптимизации состава шлака. Подсистема 

«Alkalis», позволяет принимать эффективные решения, направленные на обеспече-

ние оптимального режима ведения доменной плавки с целью максимального вывода 

щелочных оксидов со шлаком и тем самым минимизировать их негативное влияние 

на процесс плавки. 
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ВЛИЯНИЕ ЗОЛЬНОСТИ УГЛЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕНИЯ 

ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ФАКЕЛА 

 

В работе приведены результаты исследования влияния доли золы в коксе угля 

на характеристики зажигания и горения двухфракционной угольной пыли (две фрак-

ции 30 и 50 мкм) в фурменном очаге доменной печи. Зола считается отдельной 

инертной фракцией помимо двух фракций угольной пыли кокса. Показано, что варь-

ирование состава пылеугольного топлива позволяет изменять долю целевого газа в 

продуктах сгорания и механическую полноту сгорания пылеугольного топлива (ПУТ). 

Установлено, что повышение зольности угля ведет к удлинению кислородной зоны и 

возрастанию полноты сгорания коксового остатка частицы. При этом снижается пол-

нота сгорания угольной частицы по сравнению с малозольным углем. Увеличение 

тонкости помола повышает степень сгорания, увеличивает содержание CO и 

уменьшает содержание углекислого газа CO2 в продуктах сгорания пылеугольного 

топлива. 

При размоле угля значительная часть внешней золы и частично внутренней, ко-

торая имеет вид зерен различных размеров, отделяется от угля. Чем мельче помол, 

тем больше золы отделяется от коксовых частиц. И тем меньше золы остается в 

коксовых частицах. После помола угля в мельнице на мелкую пыль и отделения зо-

лы исходная транспортируемая смесь пылеугольного топлива содержит частицы зо-

лы, масса которых близка к исходной доле золы в угле. Они в фурменном очаге не 

реагируют, но нагреваются и являются определенным инертным балластом. 

Зона горения пылеугольного факела представляется в виде расширяющейся 

осесимметричной струи, через боковую поверхность которой возможен перенос теп-

ла и массы. В системе протекают следующие химические реакции: 2 2C O CO   (I), 

20.5C O CO   (II), 2 2C CO CO   (III), 2 20.5CO O CO   (IV). 
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На начальном этапе, когда основным окислителем является кислород, интен-

сивно протекают экзотермические гетерогенные реакции (І) и (ІІ), а также гомогенная 

реакция (IV). Температуры частиц и газа начинают возрастать. При этом диаметр и 

плотность частиц интенсивно уменьшаются. Угарный газ, который образуется в ре-

акции (ІІ), в дальнейшем реагирует с кислородом в реакции (ІV), скорость которой 

очень высокая. Поэтому в газе практически отсутствует угарный газ, а содержание 

углекислого газа быстро возрастает.  

Невысокие массовые концентрации угольной пыли (менее 0.09 кг/м3) соответ-

ствуют высокому значению коэффициента избытка кислорода. В этом случае мелкие 

частицы сгорают уже в кислородной зоне. Дальнейшее выгорание более крупных ча-

стиц зависит от начальных значений концентраций кислорода и топлива. После ис-

чезновения кислорода в совокупности остаются лишь частицы крупной фракции, ко-

торые успевают выгореть примерно на  50 % относительно начальной массы. При 

этом угарный газ практически отсутствует из-за большой скорости его окисления 

кислородом. Дальнейшая газификация частицы происходит в углекислом газе, при-

сутствующем в избытке. Температура частиц крупной фракции в результате эндо-

термической реакции (III) быстро понижается и газификация прекращается. В ре-

зультате горения такой совокупности имеем достаточно высокую полноту сгорания 

топлива, но очень малое содержание угарного газа в продуктах реакции. 

Показано, что механическая полнота сгорания φok возрастает практически ли-

нейно с ростом доли золы: повышенное значение зольности угля на 5 % приводит к 

возрастанию полноты сгорания коксов. Таким образом, установлено, что варьирова-

ние численного состава пылеугольного топлива позволяет изменять долю целевого 

газа в продуктах сгорания и механическую полноту сгорания частицы ПУТ. Повыше-

ние зольности угля ведет к удлинению кислородной зоны и возрастанию полноты 

сгорания коксового остатка частицы. При этом снижается полнота сгорания угля с 

высокой зольностью по сравнению с малозольным углем. Увеличение тонкости по-

мола повышает степень сгорания, увеличивает содержание CO и уменьшает содер-

жание углекислого газа CO2 в продуктах сгорания пылеугольного топлива. 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОДУВКИ КОНВЕРТЕРНОЙ 

ВАННЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХКОНТУРНОЙ ФУРМЫ 

 

В ходе продувки конвертерной ванны при расходе кислорода 70-90% от обще-

го через группу основных сопел (3 или 4 сопла) внутреннего контура наконечников 

двухконтурных форм стремились организовать разделение или объединение выхо-

дящих из реакционных зон воздействия кислородных струй на ванну потоков СО, а 

встречно направленными дополнительными струями, формируемыми 6-ю – 12-ю 

соплами наружного  контура, создавать своеобразную завесу на пути выноса капель 

металла и шлака при одновременном дожигании СО до СО2 с передачей выделяю-

щегося тепла непосредственно расплаву. 

Установлено, что с момента устойчивого "зажигания" операции при продувке 

ванны 9-ти и 12-ти сопловыми двухконтурными фурмами обеспечивались при малой 

толщине вспененного шлака условия раздельного выхода на поверхность ванны 

макропузырей монооксида углерода из обособленно расположенных реакционных 

зон взаимодействия трех или четырех основных кислородных струй с расплавом. 

При этом фиксируется дожигание выделяющегося СО, дробление и сжигание попа-

дающих в дополнительные кислородные струи капель металла (рис.1). 

 

Рис.1.Картина продувки конвертерной ванны с расходом основного (qО2
осн  =2,2 

м3/(тмин)) и дополнительного (qО2
доп =0,22 м3/(тмин) кислорода при расположении 

наконечника 12-ти сопловой двухконтурной фурмы на высоте 60 калибров: 1 - двух-

контурная фурма; 2 - поверхность шлака; 3 - брызги металла и шлака; 4 - дожигание 

СО и сжигание капель металла в струях. 
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При незначительном перекрытии вспененным шлаком среза наконечника 9-ти 

сопловой фурмы наблюдался прерывистый выход макрообъемов СО на поверхность 

ванны в виде крупных пузырей (рис. 2), превышающих размеры отдельной реакци-

онной зоны. 

 

Рис. 2. Картина выхода макропузыря СО на поверхность шлака:1- 9-ти сопловая двух-

контурная фурма; 2 - поверхность шлака; 3- разрушение макропузыря СО на поверхности 

ванны; 4- выход бурого дыма. 

Проведенная оценка показателя (см. табл.) дожигания отходящих газов (СО2
') показала 

предпочтительность применения наконечников с двухрядным расположением сопел при 

регулируемом подводе кислорода на группы основных и дополнительных сопел. При 

этом использование 9-ти и 11-ти сопловых двухконтурных фурм, обеспечивающих фор-

мирование объединенной реакционной зоны интенсивного выхода СО на поверхность 

ванны, является предпочтительным. 

 

Содержание углерода в 

расплаве по ходу продув-

ки, % 

= , % 

Число сопел в фурме* 

4** 12 9 11 

4,0 – 3,5 19,4 24,3 24,5 24,9 

2,0 – 1,5 12,4 17,2 17,3 18,7 

1,0 – 0,5 10,6 13,9 14,2 15,8 

0,2 – 0,1 11,3 12,9 16,5 17,2 

**- обычная 4-х сопловая фурма 
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СОВМЕЩЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХИМИЧЕСКОГО НАГРЕВА И ДЕСУЛЬФУРАЦИИ 

СТАЛИ В КОВШЕ 

 

В настоящее время наиболее распространенными способами нагрева стали на 

стадии внепечной обработки являются дуговой с использованием установок ковш-

печь и химический подогрев в ковше за счет ввода вглубь металла с помощью 

трайб-аппарата алюминия и вдувания газообразного кислорода. 

Наиболее часто тонкая регулировка температуры стали с одновременной де-

сульфурацией последней жидкоподвижным основным шлаком низкой окисленности 

(<0,5 % FeO, 0,13-0,15 % MnO), наведенным после присадки кусковых извести и пла-

викового шпата, осуществляется на установке ковш-печь. Однако такая технология 

имеет следующие недостатки: высокая капиталоемкость и расходы по переделу; до-

полнительное увеличение себестоимости при обработке рядовых марок стали; 

сложность получения низких концентраций азота и углерода из-за воздействия дуги 

и науглероживания металла посредством растворения электродов; повышенный из-

нос футеровки шлакового пояса ковша. 

Химический подогрев часто используется при недостаточном количестве уста-

новок дугового нагрева и при производстве сталей, которые не могут быть нагреты 

на установке ковш-печь, а именно сталей с низким содержанием азота и углерода. 

Экономические преимущества установок химического подогрева в сравнении с агре-

гатами ковш-печь заключаются: в небольших капитальных затратах при реализации 

технологии; в обеспечении более высокой скорости нагрева (10-25 0С/мин) металла; 

возможности обработки рядовых марок стали (без особого их удорожания), сталей с 

низким содержанием азота (трубные стали) и углерода (IF стали); более равномер-

ном износе футеровки ковша. К установленным недостаткам химического подогрева 

стали в ковше следует отнести незначительное увеличение количества неметалли-

ческих включений и необходимость ограничения суммарного объема кислорода при 

производстве IF сталей; отсутствие возможности снижения содержания серы в ста-

ли, а также низкая стойкость наконечников погружных фурм для вдувания вглубь 
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расплава кислорода. С учетом преимуществ и недостатков отмеченных способов 

подогрева стали в ковше, по мнению авторов, перспективной является разработка 

специальной высокостойкой конструкции погружной фурмы и технологии ковшевой 

обработки, обеспечивающих совмещение процессов химического подогрева и де-

сульфурации стали. 

Предлагаемый процесс ковшевой обработки стали состоит в следующем. 

Алюминий в сталь вводится трайб-аппаратом из условия получения необходимого 

содержания последнего в металле в растворенном виде с учетом усвоения и требу-

емого повышения температуры металла и снижения содержания в нем серы. 

Для продувки металла используется двухконтурная погружная фурма, вклю-

чающая концентрично размещенные две стальные трубы с патрубками подвода к 

ним независимо регулируемых газопорошковых и газовых потоков. К поверхности 

внешней трубы прикреплена металлическая арматура, способствующая удержива-

нию футеровки, обычно, из высокоглиноземистого огнеупорного бетона, в том числе 

с наполнителем в виде игл из коррозионной стали. Фурма снабжена сменным нако-

нечником, содержащим два сопла типа «труба в трубе». По внутренней трубе фурмы 

к наконечнику транспортируется в потоке несущего кислорода известь или смесь из-

вести с плавиковым шпатом, а в зазоре между внешней и внутренней трубами пода-

ется аргон. В результате кислородно-порошковые струи истекают из наконечника 

фурмы и внедряются в объем металла в кольцевой оболочке защитного аргона, что 

способствует повышению стойкости фурменного устройства. 

В пределах первичной реакционной зоны, образующейся при взаимодействии 

кислородно-порошковой, разбавленной аргоном, струи со сталью, получает преиму-

щественное развитие экзотермическая реакция окисления растворенного алюминия 

с формированием жидкоподвижного шлака системы CaO-Al2O3 или CaO-Al2O3-CaF2. 

Объемы этого шлака при своем всплывании в пределах вторичной реакционной зо-

ны, формирующейся вверх вдоль ствола погружной фурмы, принимают участие в 

процессе десульфурации стали. 

В случае отсутствия необходимости десульфурации стали подогрев последней 

осуществляется путем продувки кислородными струями в кольцевой оболочке арго-

на, что помимо повышения стойкости наконечника фурмы должно способствовать 

интенсификации удаления из расплава включений Al2O3. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕАКЦИОННЫХ ЗОН ДОЖИГАНИЯ 

МОНООКСИДА УГЛЕРОДА В ПОЛОСТИ КОНВЕРТЕРА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ТРЕХЪЯРУСНОЙ КИСЛОРОДНОЙ ФУРМЫ 

 

С целью улучшения теплового баланса конвертерной плавки посредством до-

жигания СО до СО2 с одновременным предотвращением локального износа футе-

ровки перспективным направлением, по мнению авторов, является применение для 

продувки ванны трехъярусной кислородной фурмы (рис. 1), позволяющей обеспе-

чить дожигание потока СО, выделяющегося из пределов реакционной зоны взаимо-

действия основных сверхзвуковых кислородных струй с металлической ванной, до-

полнительными звуковыми кислородными струями, истекающими из цилиндрических 

сопел, размещенных на двух ярусах. 

 

а)                                            б) 

Рис. 1 Схема продувки конвертерной ванны (а) и вид трехъярусной кислородной 

фурмы (б) для ее реализации: 1 – металл; 2 – вспененная шлакометаллическая 

эмульсия; 3 – трехъярусная фурма; 4 – верхний сопловой блок; 5 – нижний двухряд-

ный наконечник; 6 – основные сверхзвуковые струи из двухрядного наконечника; 7 – 

дополнительные звуковые струи из двухрядного наконечника; 8 – дополнительные 

звуковые струи из верхнего соплового блока. 

 



 

429 

 

Путем видеосъемки продувки ванны 60-кг конвертера с использованием фур-

мы (рис. 1) было установлено, что с момента перекрытия вспененным шлаком торца 

наконечника выход макропузырей СО на поверхность ванны происходит прерывисто 

с изменением места выхода относительно ствола фурмы без определенной законо-

мерности. В этом случае в формировании факелов дожигания СО до СО2 принимают 

участие только струи дополнительного кислорода, расположенные на стороне выхо-

да макропузыря, остальные же струи внедряются во вспененный шлак и взаимодей-

ствуют с последним. 

Дальнейшее повышение уровня вспененного шлака с перекрытием верхнего 

соплового блока фурмы сопровождалось продувкой ванны в режиме полностью за-

глубленных во вспененную шлакометаллическую эмульсию звуковых кислородных 

струй, истекающих из верхнего соплового блока. 

  

   а)       б)        в) 

Рис. 2 – Картина выхода и разрушения макропузыря СО на поверхности ванны с до-

жиганием СО до СО2 кислородными струями, истекающими из верхнего соплового 

блока: 1 – трехъярусная фурма; 2 – факелы дожигания СО; 

3 – поверхность шлака; 4 – выход бурого дыма. 

 

В этих условиях зарождение в пределах вторичных реакционных объемов 

СО, последующее укрупнение и всплывание образующегося макропузыря, частич-

ное дожигание в нем СО (рис. 2), сопровождается первоначальным увеличением 

высоты вспененного слоя шлака в околофурменной зоне с последующим ее сниже-

нием после выхода и разрушения макропузыря на поверхности ванны.  

Высокотемпературные газообразные продукты реакции дожигания 

СО+½О2=СО2 передают тепло окружающей макропузырь оболочке шлакометалли-

ческой эмульсии, которая в перегретом до более высокой температуры состоянии 

выносится на поверхность ванны, участвуя в процессе передачи тепла от дожигания 

через шлак к металлической ванне. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ПРОТЕКАНИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 

ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ЧУГУНА ИЗВЕСТЬЮ 

 

Несмотря на значительное распространение в последнее время магния для внепеч-

ной десульфурации чугуна [1,2], по-прежнему, сохраняется интерес к нереализованному 

потенциалу применения оксида кальция в качестве реагентов для этих целей. Термоди-

намически имеется ряд направлений вовлечения СаО в процесс активного его взаимо-

действия с серой чугуна:  

      22
2

1
2

12 SiOCaOCaSSiSCaO твтв   (1) 

      323
1

3
2 OAlCaSAlSCaO твтв   (2) 

     твтвтв MgOCaSMgSCaO   (3) 

Из реакций (1) – (3) следует, что весьма привлекательной является схема (1), как не 

использующая дополнительно вводимые восстановители (кроме компонентов чугуна). 

Актуальность реализации этой схемы можно обосновать появлением на мировом рынке 

обессеривающих реагентов флюидизированной извести – реагента с очень высоким со-

держанием активного (свободного) оксида кальция (СаОакт  94 %) [3]. Настораживающим 

фактором является то, что из трех схем (1)–(3), реализация первой сопровождается 

двойной потребностью в  количестве оксида кальция в равных условиях десульфурации. 

Полученные показатели десульфурации чугуна флюидизированной известью [3] фактиче-

ски являются результатом реализации процесса по схеме реакции (1), т.е. с участием в качестве 

восстановителя кремния чугуна. Анализ результатов десульфурации чугуна вдуванием флюи-

дизированной извести (по схеме (1)) показывает, что несмотря на высокое качество извести су-

щественных изменений в показателях не наблюдается. 

Основными причинами столь неэффективного использования флюидизированной 

извести при десульфурации чугуна нами определены следующие: 1). Условия протека-

ния обменных процессов в объёме ванны в опытных продувках не были оптимальными, 

так как процесс перемешивания расплава и подачи «свежих порций» чугуна в прифур-

менную зону был сдерживающим, ввиду недостаточного расхода вдуваемого азота. 2). 

Процесс взаимодействия оксида кальция с серой протекал по схеме реакции (1), которая 

характерна невысоким термодинамическим потенциалом. 
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Для устранения указанных недостатков и повышения эффективности  использования 

оксида кальция рекомендовано оптимизировать условия для массообменных процессов 

(особенно в активной прифурменной зоне) между вводимой известью и расплавом чугу-

на. Практической мерой для реализации этого является увеличение интенсивности пе-

ремешивания ванны чугуна в ковше увеличением расхода вдуваемого азота до 60-160 

нм3/ч (в зависимости от типоразмера ковшей) и обеспечение концентрации порошка из-

вести в несущем газе 50-60 кг/нм3 (в зависимости от массы чугуна в ковше). 

Вторым принципиальным отличием модернизации процесса является отказ от схемы 

(1) и перевод системы десульфурации на схему с предварительным вводом алюминия 

по комплексной схеме (4): 

 
   

    










твтвтв

твжтв

OAlCaSAlSCaO

OAlOAlAlAl

32

32

3
1

3
2

2
1

2
3

 (4) 

По схеме (4) в систему рафинирования вводится алюминий, который после раство-

рения в расплаве в чугуне взаимодействует с кислородом расплава, и с кислородом ок-

сида кальция, способствуя образованию СаS, при этом энергетический потенциал ком-

плексной схемы (4) в 2,5-2,8 раза предпочтительнее, чем у реакции взаимодействия ок-

сида кальция с серой расплава с участием [Si]. Расход алюминия может составлять 0,2-

0,3 кг/т чугуна.  

Одновременно целесообразна корректировка физико-химических характеристик 

ковшевого шлака для уменьшения потерь чугуна с этим шлаком. 

Приведенные выше разработки и рекомендации совершенствуют инжекционный 

процесс десульфурации чугуна порошковой известью повышая степень её использова-

ния, увеличивая глубину десульфурации вплоть ≤0,001 % серы, что в итоге снижает за-

траты на десульфурацию. 
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РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОНВЕРТЕРОВ ПРИ 

ФОСФОРИСТОМ ПЕРЕДЕЛЕ 

 

Эффективность работы сталеплавильного агрегата оценивается прежде всего 

его производительностью и себестоимостью выплавляемой стали. 

Производительность конвертера определяется его номинальной вместимо-

стью, связанной с массой загружаемой на плавку металлошихты через коэффици-

ент, называемый выходом жидкой стали, а также продолжительностью цикла плавки, 

простоями и выходом годных слитков или литых заготовок, зависящих от потерь ме-

талла при разливке [1,2]. 

Известно, что при фосфористом переделе увеличивается длительность плав-

ки, прежде всего за счет дополнительного скачивания шлака. 

С целью изыскания возможностей увеличения производительности конверте-

ров для сравнительной оценки выбирались конвертерные цехи комбинатов России 

(Северсталь,  НЛМК,  ММК, ЗСМК), имеющие в своем составе агрегаты, близкие по 

емкости к существующим на  АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ). Анализирова-

лись данные по составу шихтовых материалов и их расходу на плавку, данные дуть-

евого режима и другие показатели, влияющие на производительность агрегатов. 

Обращает на себя внимание, что чугун, перерабатываемый на АМТ, имеет в 

своем составе несравнимо большее содержание фосфора.     Это единственный 

комбинат в странах Содружества, перерабатывающий фосфористые чугуны. Одно-

временно этот чугун содержит повышенное содержание кремния (1,25-1,5% и бо-

лее). Следствием этого является повышенный расход  сыпучих,  прежде всего, изве-

сти, хотя расходы чугуна по указанным комбинатам разнятся незначительно. Кроме 

того, это приводит к дополнительному (вынужденному) скачиванию шлака, что ведет 

к увеличению длительности плавки  и дополнительным потерям железа.  Вслед-

ствие большой  разницы в составах чугунов данное сравнение не вполне корректно, 

в то же время такие показатели, как средний вес одной плавки, длительность про-

дувки мало зависят от химического состава чугуна. Средняя масса плавки на пред-

ставленных комбинатах России близка или несколько выше емкости конвертеров, в 
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то время как на АМТ она ниже (288,8т. при емкости конвертера 300 т.), что связано с 

введением в эксплуатацию установок печь-ковш полезной емкостью 280т.   Увеличе-

ние выхода жидкого на АМТ до 300т. (номинальная емкость конвертеров) приведет к 

повышению массы металлошихты.  

Длительность плавки на АМТ (63,3 мин) значительно превышает аналогичный 

показатель заводов России (36,6-49,9 мин). На цикл плавки существенное влияние 

оказывает длительность продувки конвертерной ванны, которая в свою очередь за-

висит от интенсивности продувки. Оценивать дутьевой режим конвертеров, отлича-

ющихся по массе плавки, не вполне корректно. Для этого удобнее использовать по-

казатель «удельная интенсивность продувки».  На АМТ этот показатель наименьший 

(2,4 м3/т.мин) по сравнению с заводами России (2,96 - 3,5 м3/т.мин). Увеличение этого 

показателя до значения 3,3 м3/т.мин, что соответствует увеличению расходу кисло-

рода до 990 м3/мин, снизит длительность продувки до 19 мин., а, следовательно, бу-

дет способствовать повышению производительности агрегатов. Такая интенсивность 

продувки вполне будет приемлема с введением в работу новой системы газоочистки 

и шестисопловых продувочных фурм, что позволит приблизиться к показателям 

аналогичных цехов России. 

Следует отметить, что много времени теряется при завалке лома – 8,51 мин. 

Из-за того, что завалка производится тремя и более совками, в то время как в анало-

гичных цехах России она осуществляется одним-двумя. Проведение завалки двумя 

совками значительно сократит общую продолжительность плавки.  Данная задача 

может быть решена за счет улучшения эффективности работы копрового цеха с це-

лью увеличения насыпной массы лома.  

Анализ работы конвертеров, перерабатывающих фосфористые чугуны, пред-

определяет возможность значительного увеличения их производительности, не-

смотря на сложности, связанные с качеством шихтовых материалов. 

 

Список литературы 

1. В.А. Кудрин. Теория и технология производства стали. М.: Изд-во «Мир», 

2003. – 528 с. 

2. Шишкин Ю.И., Торговец А.К., Григорова О.А. Теория и технология конвер-

терных процессов. Алматы. Ғылым. 2006. – 192 с. 



 

434 

 

Наукове видання 

 

 

ЛИТВО. МЕТАЛУРГІЯ. 2017 

МатерІали XIII МІЖНАРОДНОЇ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ЛИТВО 2017 

 

Матеріали VI МІЖНАРОДНОЇ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

МЕТАЛУРГІЯ 2017 

 

 

Редактори: Т.В. Берлізєва, С.В. Гнилоскуренко, Стоянов А.М.  

 
Випуск підготовлено до друку  

Запорізькою торгово-промисловою палатою 
 

 

 

 

 

 

Підп. до друку 28.04.17 г.Формат 60×84 1/16. Бумага офсетна. 
Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. стор. 18,94 

Тираж 300 екз. Зам № 128. 
 

 

Видавництво ПП «АА Тандем» 
Адреса: 69006, м. Запоріжжя,  

вул. В.Лобановського б. 27 оф. 69,  
тел. (050) 590-96-21 

Свідоцтво про внесення державного реєстру видавців:  
Серія ДК № 2899 

 

 

Надруковано в тіпографії ТОВ «ФІНВЕЙ» 
Украіна, 69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд 145 

Тел. (061) 220-03-06, 220-03-07 
xprint_2007@ukr.net 

Замовлення №177/05.2017-А 

 

 


