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Луценко 
Андрей Николаевич 

директор по производству – главный инженер 
дивизиона Северсталь Российская Сталь 

 
Уважаемые организаторы, 
участники и гости! 

 
От имени ОАО «Северсталь» поздравляю участни-

ков и гостей с открытием I-й Международной научной конференции «На-
учно-технический прогресс в черной металлургии 2013». Конференция 
предоставляет участникам возможность для конструктивного обмена 
взглядами и мнениями по вопросам внедрения инновационных технологий, 
привлечения целевых инвестиций, повышения качества подготовки кадров, 
популярности и престижа профессии металлурга. Уверен, что конференция 
пройдет в созидательной и творческой атмосфере, а принятые рекоменда-
ции будут способствовать укреплению научно-технического потенциала, 
интеграционных связей, использованию передового опыта в металлургии. 

Желаю всем плодотворной и содержательной работы, установления 
новых деловых контактов, успехов в применении новых идей для решения 
стоящих перед нами задач. 

 

Афанасьев 
Дмитрий Владимирович 

ректор ФГБО У ВПО «Череповецкий  
государственный университет» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Поздравляю вас с началом работы международ-

ной научно-технической конференции «Научно-
технический прогресс в черной металлургии – 2013». 
Прогресс в черной металлургии всегда обеспечивается совместными уси-
лиями исследователей и практиков. Череповецкий государственный уни-
верситет рассматривает исследования и разработки в области черной ме-
таллургии как одно из своих приоритетных направлений. Надеюсь, наша 
конференция станет площадкой как для обмена инновационными реше-
ниями, так и для постановки новых задач, поиска прорывных идей. Я уве-
рен, что вы, уважаемые участники, представите интересные разработки, 
которые обязательно воплотятся в жизнь в виде конкретных проектов. 

Желаю участникам конференции плодотворной работы и содержа-
тельных дискуссий, перспективных контактов. В добрый путь! 
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А.В. Алдунин  
Московский государственный  

машиностроительный университет  
МАМИ (МГОУ)  

 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  

ПОЛОС С ЗАДАННЫМИ СТРУКТУРОЙ И СВОЙСТВАМИ 
 
Аннотация 
Предложен усовершенствованный метод разработки техноло-

гий прокатки полос из различных сплавов. 
Для получения готовых полос с заданной структурой и ста-

бильными физико-механическими свойствами используются дос-
товерные данные о сопротивлении металла деформации, предель-
ной пластичности, основных закономерностях формирования 
структуры, равномерности деформации по толщине полосы и 
продольной устойчивости при обжатии раската вертикальными 
валками. Математические модели, построенные на основе этих 
данных, дополняются известными моделями формирования гео-
метрии полосы.  

Разработаны критерии оптимизации процесса прокатки полос 
по структуре и пластичности деформируемого металла. После 
расчета режима прокатки по заданной структуре или ресурсу пла-
стичности металла производится проверка равномерности дефор-
мации по толщине полосы, определение режимов обжатия полосы 
в вертикальных валках и ее натяжения.  

Вычисленные параметры напряженно-деформированного со-
стояния в очаге деформации используются для корректировки ма-
тематической модели формирования структуры металла.  

Внедрение новых технологических режимов прокатки полос на 
НЛМК, Московском и Кольчугинском заводах ОЦМ позволило 
получить значительный экономический эффект.  
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Решающее влияние на структуру и свойства полосового прока-
та оказывают температурно-деформационные и скоростные усло-
вия прокатки, а также последующей упрочняющей обработки. 

Процесс формирования структуры и показателей качества ме-
талла при производстве полос различных металлов и сплавов про-
текает последовательно по технологическим стадиям черновой и 
чистовой прокатки, а также последующей упрочняющей обработ-
ки (рис. 1).   

 

 
 

Рис. 1. Схема формирования показателей качества металла  
при производстве полос 

 
По результатам проведенных исследований предложен усо-

вершенствованный метод разработки технологии производства 
полос из различных сплавов с заданной структурой и стабильны-
ми физико-механическими свойствами (рис. 2).  

Достоверные данные о сопротивлении металла деформации в 
зависимости от температуры t, истинной деформации ε  и скоро-
сти деформации ε&  получают на основе испытания сплошных ци-
линдрических образцов на торсионных пластометрических уста-
новках, где создается напряженное состояние чистого сдвига.  

Разрабатывать режимы производства полос низкоуглеродистой 
стали на непрерывном широкополосном стане горячей прокатки 
(НШСГП) целесообразно с использованием диаграммы рекри-
сталлизации аустенита, построенной по результатам физического 
моделирования в зависимости от температуры t , величины отно-

сительной деформации ε  и времени последеформационной вы-

держки τ . В спрямляющих координатах «1/Т – lg ε – lg τ» такая 
диаграмма содержит следующие области: А – инкубационного пе-
риода первичной рекристаллизации; В – процесса первичной рек-
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ристаллизации; С – инкубационного периода роста зерна; D – рос-
та зерна. Границы данных областей описываются уравнениями 
вида [1]:  

 

4
0 1 2

1
10 lg lga a a

T
⋅ = + ⋅ τ + ⋅ ε .                                (1) 

 
 

 
 

Рис. 2. Схема усовершенствования методов разработки  
технологии  производства  полос 
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При необходимости получения мелкозернистой структуры с 
минимальной разнозернистостью к началу ускоренного охлажде-
ния проката критерий оптимальности начальной настройки чисто-
вой группы НШСГП имеет вид [2]:  

 

           опт

1

maxj

n

i
i

П С
K

G
=

⋅
= =
∑

,                                   (2) 

 
 где  i  – номер клети чистовой группы;  j  – номер категории каче-

ства готовой полосы; П  – производительность стана; 
1

j
j

C
C

C
=  – 

относительная стоимость готовых полос j-й категории качества; 1C  
– стоимость полос низшей (базовой) категории качества; jC  – 

стоимость полос  j-й категории качества; iG  – риск выхода из об-

ласти управления за i-й клетью;  
1 2

iG
x x

δ δ= +  – риск выхода из об-

ласти управления C; 1nG
x−
δ=  – риск выхода из области управле-

ния  A (рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Схема к определению риска выхода  
из области управления: δ  – заданная ширина пограничной  

запретной зоны  в области управления 
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При серии обжатий с первичной рекристаллизацией между ни-
ми коэффициент измельчения зерна аустенита зависит от относи-
тельного обжатия: 

 

     2/3k A= ⋅ε .                                         (3) 

 
При необходимости зависимость (3) корректируется с учетом 

параметров напряженно-деформированного состояния очага де-
формации.  

В случае горячей прокатки на реверсивных станах полос из ли-
тых заготовок цветных сложнолегированных сплавов наиболее 
актуален вопрос более полного использования ресурса их пла-
стичности при сохранении сплошности материала.  

В последние годы все более широкое применение находят диа-
граммы предельной пластичности Λр = Λр (t, ε& ), получаемые по ре-
зультатам испытаний образцов на торсионном пластометре. Ме-
рой пластичности материала при определенных значениях термо-
механических параметров обработки является предельная величи-
на степени деформации сдвига Λр, зависящая от температуры и 
скорости деформации (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Схема оптимизации процесса прокатки  
по пластичности металла 

 
При расчете режима прокатки используем критерий оптималь-

ности:  
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опт maxK F П= ⋅ = ,                                  (4) 

 
где F – площадь вертикального сечения диаграммы предельной 
пластичности вдоль маршрута прокатки; П – производительность 
стана.   

Для исключения внутренних разрывов раската необходимо, 
чтобы пластическая деформация распределялась по всей толщине 
прокатываемой полосы.  

Теоретически, с использованием метода линий скольжения, 
применительно к условиям горячей прокатки полос из различных 
сплавов для диапазонов изменения отношения толщины полосы к 
диаметру валков h0/D = 0,025-0,375, коэффициента контактного 
трения  f = 0,30–0,57 и коэффициента Пуассона µ = 0,3–0,5 полу-
чена аналитическая зависимость для расчета относительного об-
жатия, достаточного для распределения пластической деформации 
по всей толщине полосы:  

 
0

1 2

пл 0 0,19

h
a

R

f

e
a

e

⋅

⋅ε = + ,                                      (5) 

где  0a , 1a  – коэффициенты ( 3
0 0,9038 0,0272a = − + ⋅µ ,  

3
1 0,2490 0,1848a = + ⋅µ ).  

Для пределов изменения размеров полос /h b = 0,006–0,072 и 

модуля упругости E = (7,42–12,71)·104 МПа  по результатам экс-
периментальных исследований, с учетом опубликованных данных 
Шаталова Р.Л. и Вебербергера Э., получена обобщенная зависи-
мость для расчета предельного относительного обжатия bε  боко-

вых кромок [3]:  
 

4(5,5 0,34) 10 /b h b E−ε = ± ⋅ ⋅ ⋅ , % .                    (6) 

 
Использование данного уравнения для расчета настройки вер-

тикальных валков стана обеспечивает снижение разноширинности 
при горячей и холодной прокатке полос без потери продольной 
устойчивости и уменьшение потерь металла на обрезь.  
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Внедрение усовершенствованных технологий производства 
полос на НЛМК, Московском и Кольчугинском заводах ОЦМ по-
зволило получить значительный экономический эффект.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  
ТЕМПЕРАТУРЫ РАСПЛАВА  

В СТАЛЕРАЗЛИВОЧНОМ КОВШЕ 
 
Ограниченные возможности регулирования физических и фи-

зико-химических условий протекания процессов плавки в тради-
ционных сталеплавильных агрегатах привели к созданию новых 
сталеплавильных процессов. В тех случаях, когда технологиче-
ские операции, которые обеспечивают получение металла необхо-
димого качества непосредственно в самом агрегате, приводят к 
потерям производительности процесса, их выполняют во вспомо-
гательной емкости. В современном технологическом процессе 
внепечной обработки стали ковш превращается из сугубо транс-
портного сосуда в металлургический реактор. Соответственно, 
возрастают и требования к нему. 
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Одним из основных параметров, который ограничивает про-
должительность технологических операций со сталеразливочными 
ковшами, является температура расплава [1]. Снижение темпера-
туры расплава связано с тепловыми потерями на нагрев футеровки 
ковша, теплопередачей через нее и излучением с открытой по-
верхности расплава.  

Для создания АСУ внепечной обработки стали необходимо 
оперативно прогнозировать температуру расплава, а также иметь 
возможность исследования влияния различных факторов на дина-
мику теплового состояния сталеразливочных ковшей [2]. В [3] 
описана методика расчета тепловых потерь расплава во время его 
пребывания в сталеразливочном ковше. 

Сталеразливочный ковш – открытая футерованная емкость, 
предназначенная для приема металла и части шлака, выдержки 
или внепечной обработки расплава и последующей его разливки. 
Ковш имеет стальной сварной кожух в форме усеченного конуса с 
расширением кверху. Днище ковша может быть плоским или 
иметь сферическую форму [1]. 

Для моделирования сталеразливочный ковш представлен в ви-
де цилиндра с плоским днищем. В математической модели учиты-
ваются тепловые потери через боковую поверхность и днище 
ковша, а также излучения с поверхности расплава, которая час-
тично или полностью покрыта слоем шлака. 

Для расчета процесса нестационарного теплообмена при охла-
ждении расплава в сталеразливочном ковше используются сле-
дующие данные: геометрические размеры ванны и масса расплава; 
начальная температура расплава и внутренней поверхности футе-
ровки ковша, а также температура окружающей среды; доля сво-
бодной от шлака поверхности расплава в ковше; толщина и число 
слоев футеровки; теплофизические свойства расплава и материа-
лов футеровки. 

Исходное поле температур в стенке и днище сталеразливочных 
ковшей рассчитывается по заданным граничными условиями I-го 
рода – постоянным значениям температуры внутренней поверхно-
сти футеровки ковша и внешней поверхности брони, принятым в 
соответствии с данными промышленных исследований. 
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Моделирование нестационарной теплоотдачи от расплава через 
многослойные стенку и днище сталеразливочного ковша произво-
дится по исходным данным и начальному полю температур слоев 
футеровки с учетом снижения температуры расплава. 

Изменение температуры расплава pt∆  рассчитывается по вы-

ражению 
 

( )ст дн пов
p

p p

Q Q Q
t

C M

+ +
∆ = − ∆τ

⋅
 , ˚С (1) 

 
где стQ  – конвективный тепловой поток от расплава к стенке ков-

ша, Вт; днQ  – конвективный тепловой поток от расплава к днищу 

ковша, Вт; повQ  – лучисто-конвективный тепловой поток с поверх-

ности расплава, Вт; pС  – теплоемкость расплава; pМ  – масса рас-

плава, кг. 
Изменение температуры it∆  i-го цилиндрического слоя футе-

ровки стенки ковша рассчитывают по выражению 
 

( ) ( )2 2
1

1 4
i i

i i i i i p

d d
t Q Q C H

+
+

 π −
 ∆ = − ∆τ ρ
 
 

, ˚С (2) 

 
где iC  и iρ  – теплоемкость (Дж/(кг⋅˚С)) и плотность (кг/м3) мате-

риала i-го слоя футеровки; id и 1id +  – внутренний и внешний 

диаметры i-го слоя, м;  
рН  – высота ванны расплава в ковше, м; 

iQ  и 1iQ +  – соответственно тепловые потоки через внутреннюю и 

внешнюю поверхности i-го слоя. 
Тепловые потоки для (2) рассчитываются по следующим фор-

мулам: 
 

( )ст р вн р р 1Q d Н t t= πα − , Вт (3) 
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( )р
1

1

2

ln ( / )
i

i i i
i i

Н
Q t t

d d +
+

π λ
= − , Вт 

( )ст
, нар р брn о о оQ d Н t t= πα − , Вт 

 
где 

рα  и 
оα  – коэффициенты теплоотдачи, соответственно, от 

расплава к футеровке и от брони ковша в окружающую среду, 

Вт/(м2⋅˚С), внd  и нарd  – внутренний и внешний диаметры ковша, м; 

iλ  – теплопроводность i-го слоя футеровки, Вт/(м⋅˚С); n – число 

слоев футеровки стенки ковша, it  – температура соответствующих 

слоев футеровки; бp, ,p оt t t  – температура расплава, брони и окру-

жающей среды, соответственно, ˚С. 
Изменение температуры jt∆  плоских слоев футеровки днища 

ковша 
 

( ) ( )1 днj j j j j jt Q Q C F+∆ = − ∆τ ⋅ρ ⋅ ⋅ δ , ˚С , (4) 

 
где днF  и jδ  – соответственно, площадь и толщина j-го слоя футе-

ровки днища ковша. 
Тепловые потоки для (4) рассчитываются по следующим фор-

мулам: 
 

( )дн дн 1р рQ F t t=α − , Вт 

( )дн 1
j

j j j
j

Q F t t +

λ
= −

δ
, Вт 

( )дн
m,о дн бро оQ F t t= α − , Вт 

(5) 

 
где m – число слоев футеровки днища. Обозначение других пара-
метров формул (5) отвечают аналогичным параметрам (3) с уче-
том плоской формы днища ковша. 

Лучистый тепловой поток с поверхности расплава определяет-
ся в соответствии с  законом Стефана-Больцмана 
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( )4 4
пр пр р pо оQ С S T T= ε − , Вт , (6) 

 
где прε  – приведенная степень черноты системы «расплав-

окружающая среда» 
 

1

пр
р о

1 1
1

−
 

ε = + −  ε ε 
. (7) 

 
Здесь 

рε  и 
оε  – степень черноты поверхности расплава и ок-

ружающей среды; 
оС  – постоянная Больцмана; pS  – площадь от-

крытой поверхности расплава, м2; pT  і оT  – абсолютные темпе-

ратуры расплава и окружающей среды, К. 
С поверхности расплава исходит также конвективный тепловой 

поток 
 

( ) 2
конв пов вн / 4р оQ t t d= α − π , Вт , (8) 

 
где повα  – коэффициент теплоотдачи конвекцией с поверхности в 

окружающую среду, Вт/(м2⋅˚С); внd  – внутренний диаметр ковша, 

м; pt и оt – соответственно, температура расплава и окружающей 

среды, ˚С. 
Общий тепловой поток с поверхности расплава 
 

пов пр конвQ Q Q= + , Вт. (9) 

 
Для исследования был взят 120-тонный сталеразливочный 

ковш внешним диаметром 3,6 м и высотой 4,3 м. Начальная тем-
пература расплава в ковше после выпуска, согласно натурным 
данным, составляет 1620 С̊, а начальная температура внутренней 
поверхности футеровки подготовленного ковша – 1200 С̊. Темпе-
ратура окружающей среды для расчетов принята равной 20 С̊. На 



 

 

рисунке отражены результаты
дящегося в сталеразливочном
ния, за первые 20 мин
рость снижения температуры
этом скорость снижения
превышает 20 С̊/мин
2,6 С̊/мин в конце.

Сравнение полученных
ми данными охлаждения
модель теплового состояния
вает отображение динамики
мени технологических
жет быть использована
сталеразливочных ковшей
туры расплава в ковше
работки стали. 

 

Рисунок
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отражены результаты моделирования для расплава
сталеразливочном ковше. По результатам

 20 мин. пребывания расплава в ковше
снижения температуры расплава составила 4,1 

снижения температуры расплава на
С мин (на графике не показано) и уменьшается

конце. 
полученных результатов моделирования

охлаждения расплава показывает, что
теплового состояния сталеразливочных ковшей

ажение динамики температуры расплава
технологических операций. Таким образом, эта

использована для исследования теплового
сталеразливочных ковшей, прогнозирования изменения

в ковше, а также для создания АСУ

 
Рисунок.  Процесс охлаждения расплава

 в сталеразливочном ковше 

 

для расплава, нахо-
результатам моделирова-

ковше средняя ско-
составила 4,1 ̊ С/мин. При 
расплава на первой минуте 

показано и уменьшается до 

моделирования с реальны-
показывает что разработанная 

сталеразливочных ковшей обеспечи-
расплава в течение вре-
образом, эта модель мо-

теплового состояния 
изменения темпера-
АСУ внепечной об-

 

расплава 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМОИЗМЕНИЯ 

МЕТАЛЛА И ОДНОРОДНОСТИ ДЕФОРМАЦИИ  
ПРИ ГОРЯЧЕЙ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ПРОКАТКЕ 

 
Ключевые слова: толстолистовая прокатка, математическое моделирова-

ние,  очаг деформации, кинематика, неоднородность деформации, коэффи-
циент вариации, степень деформации сдвига, уширение полосы. 

 
В последние годы возросло применение  толстолистового про-

ката для  судостроения, производства газопроводных труб боль-
шого диаметра и  других видов ответственной продукции. В связи 
с этим актуальными становятся вопросы обеспечения повышения 
дисперсности структуры,  прочности, пластичности и вязкости 
разрушения металла. В работе представлены результаты исследо-
вания неравномерности деформации по толщине листа в зависи-
мости от размеров очага деформации. Исследование выполнено с 
помощью программ DEFORM-3D и Q-FORM для первого, трина-
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дцатого и двадцать первого проходов таблицы прокатки стана 500 
ОАО «ММК». 

Результаты расчетов размеров очага деформации, положения 
нейтрального сечения, степени деформации сдвига для девяти 

частиц, имеющих различную высотную  координату 0 ≤ ���� ≤ 1    

программ DEFORM-3D и Q-FORM сравнивали с аналогичными 
характеристиками, полученными с известными в теории листовой 
прокатки формулами [1], [2], [3]: длина геометрического очага 

деформации – � = √�∆ℎ  и средняя высота hср= ������  ; угол ней-

трального сечения �н определяли по формуле Экелунда – sin �� =0.5sin�−(1−cos�)/2 ; уширение по формуле Целикова − ∆! = 0,5 ∙ $√� ∙ ∆ℎ − ∆��∙%& �' ����. Степень деформации сдвига, опре-

деленную по конечному изменению размеров листа подсчитали по 

формуле Λ) = 2*ε,-� + ε,- ∙ ε,/ + ε,/�,где ε,- = �' ���� ;  ε,/ = �' 2�2� . Ес-

ли уширение отсутствует, то  Λ) = 2 �' ����. 

 

 
 

Рис. 1. Распределения изолиний осевой 
 составляющей скорости металла 

 
Поле скоростей, определенное по программе DEFORM-3D, 

представленное изолиниями на рис. 1  и не подтверждает гипотезу 
плоских сечений. Видно, что в приконтактной области под воз-
действием напряжения трения градиент осевой составляющей 
вектора  скорости частиц меньше, чем для центральной области 
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очага деформации. Для оценки неравномерности деформации по 
высоте листа выполнен расчет накопленной степени деформации 
сдвига частицами по девяти траекториям: P1 – траектория части-
цы вдоль контакта с валком (z=h/2); P9 – траектория частицы по 
плоскости симметрии (z=h/2). Среднее значение степени дефор-

мации сдвига по высоте Λср = -� ∑ Λ6�67- , i −  номер траектории 

частицы, n =8,5. Неравномерность деформации по высоте листа 
можно оценить с помощью коэффициента вариации S/Λср, где8 =
9 -�:- ∑ (Λ6 − Λ;<)��6:- =-/�

 − среднеквадратичное отклонение. Ре-

зультаты расчетов для трех, указанных выше проходов прокатки, 
представлены в табл. 1 и 2, а также на рис.  2а, б.  

 
Таблица 1 

 
Результаты математического моделирования 
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Отметим, что для тринадцатого прохода расчеты были выпол-

нены для трех различных условий трения ψ = 0,6; 0,7; 0,8, а для 
первого и двадцать первого проходов –  ψ=0,8, где ψ – показатель 
трения. Из табл. 1 видно, что расчет геометрических параметров 
очага деформации l, l/hср. α, �� с помощью программ DEFORM-3D 
и Q-FORM дает одинаковый результат c расчетом их по извест-
ным в теории прокатке формулам.  

Относительное уширение сляба в первом проходе составляет >??� ∙ 100 = 0,87 % и 0,89 %  по программам DEFORM-3D и Q-

FORM  соответственно, заготовки в тринадцатом – 
>??� ∙ 100 = 0,13 

% и 0,11 %,  в двадцать первом – 
>??� ∙ 100 = 0,05 % и 0,07 % , по-

этому в инженерных расчетах уширением пренебрегают.  В табл. 
2. и на рис. 2 а, б приведены расчеты степени деформации сдвига 
по девяти траекториям частиц, а в табл. 3 и на рис. 3 а, б значения 
коэффициентов вариации S/Λср, который характеризует неравно-
мерность  степени деформации сдвига по высоте 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Накопленная
в программах

 

№ 
траек-
тории 

DEFORM
№ прохода

1 
ψ=0,8 

13 
ψ=0,8 ψ

∆λi ∆λi 

1 0,486 0,258 0,240
2 0,420 0,247 0,234
3 0,360 0,234 0,223
4 0,313 0,211 0,209
5 0,270 0,204 0,208
6 0,240 0,195 0,190
7 0,220 0,185 0,180
8 0,206 0,176 0,168
9 0,201 0,175 0,156
Λср 0,320 0,222 0,213

 

Рис. 2.  Графики распределения
по программам

 

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

1 2 3 4 5 6 7

С
те

п
е

н
ь

 д
е

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 с
д

в
и

га

№  траектории

~ 27 ~ 

Накопленная степень деформации сдвига
в программах DEFORM-3D и Q-FORM

DEFORM-3D Q-
№ прохода 

21 
ψ=0,8 

13 
ψ=0,7 

13 
ψ=0,6 

1 
ψ=0,8 

13 
ψ=0,8 ψ

∆λi ∆λi ∆λi ∆λi ∆λi 

0,240 0,254 0,253 0,476 0,220 0,236
0,234 0,244 0,244 0,403 0,219 0,232
0,223 0,230 0,230 0,339 0,218 0,230
0,209 0,209 0,209 0,310 0,217 0,228
0,208 0,202 0,201 0,276 0,214 0,226
0,190 0,194 0,192 0,232 0,211 0,221
0,180 0,183 0,183 0,224 0,208 0,220
0,168 0,176 0,175 0,195 0,207 0,218
0,156 0,175 0,173 0,177 0,205 0,216
0,213 0,220 0,219 0,310 0,226 0,238

 

распределения накопленной степени деформации
программам DEFORM-3D (а) и Q-FORM
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Таблица 2 

деформации сдвига 
FORM 

-FORM 
 

21 
ψ=0,8 

13 
ψ=0,7 

13 
ψ=0,6 

∆λi ∆λi ∆λi 

0,236 0,230 0,231 
0,232 0,219 0,228 
0,230 0,219 0,225 
0,228 0,219 0,223 
0,226 0,217 0,220 
0,221 0,214 0,217 
0,220 0,211 0,215 
0,218 0,208 0,212 
0,216 0,206 0,200 
0,238 0,227 0,233 

 

степени деформации сдвига 
FORM (б) 
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Результаты расчетов
при решении

П
ар

а-
м
ет
р DEFORM-3D

№ прохода 

1 13 21 

ψ=0,8 ψ=0,8 ψ=0,8 ψ

Λср 0,320 0,222 0,213 
S2 0,0101 0,0009 0,0007 0,0009
S 0,101 0,030 0,026 

S/Λср 0,315 0,136 0,122 

Рис. 3  Коэффициент вариации
FORM

 
Видно, что для первого

в 2,5 раза больше на контакте
рии, а коэффициент вариации
Q-FORM соответственно
(l/hср@0,9) и двадцать первого
равно 1,10÷1,5,  а коэффициент
DEFORM-3D и 0,5 для обоих
результатов расчетов среднего
сдвига по высоте Λср, выполненные

и Q-FORM и по формуле

расчеты по формуле дают
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расчетов коэффициента вариации S/Λ
решении задач МКЭ – моделированием 

 

3D Q-FORM
  

13 13 1 13 21 

ψ=0,7 ψ=0,6 ψ=0,8 ψ=0,8 ψ=0,8

0,220 0,219 0,310 0,226 0,238
0,0009 0,0009 0,0086 0,0002 0,0002
0,029 0,029 0,093 0,013 0,014
0,133 0,134 0,300 0,056 0,058

 

 
вариации S/Λср  для трех походов по программам

FORM-3D (а) и Q-FORM (б) 

первого (l/hср@0,5) степень деформации
на контакте с валком, чем на плоскости

вариации S/Λср= 0,3 и 0,315 по DEFORM
соответственно. В то время как для тринадцатого

двадцать первого (l/hср@1,35÷1,48) это отношение
а коэффициент вариации  0,13 и
для обоих проходов по Q-FORM. Сравнение

расчетов среднего значения степени деформации
выполненные по программам  DEFORM

формуле Λ) 	 2 �'
��

��

, свидетельствуют

формуле дают заниженный результат, однако
инженерных расчетов. 
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Таблица 3 

Λср   

FORM 

13 13 

=0,8 ψ=0,7 ψ=0,6 

0,238 0,227 0,233 
0,0002 0,0002 0,0002 
0,014 0,012 0,013 
0,058 0,055 0,057 

 

программам DE-

деформации сдвига 
плоскости симмет-

DEFORM-3D и 
тринадцатого  

это отношение 
0,13 и 0,12 по 

. Сравнение 
степени деформации 

DEFORM-3D 

свидетельствуют о том, что 

однако, приме-

21 проходпроход
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Выводы 
Благодаря исследованию процесса толстолистовой прокатки 

при помощи современных программных комплексов математиче-
ского моделирования были получены  параметры очага деформа-
ции и кинематики процесса прокатки. Полученные данные пока-
зали соответствие с результатами расчетов по известным форму-
лам теории прокатки. Расчет уширение металла при прокатке, по-
лученный как  с применением современных программных ком-
плексов МКЭ – моделирования, так и  с использованием аналити-
ческих формул, дал незначительное относительное уширение, ко-
торым  в инженерных расчетах можно пренебречь. 

Был разработан критерий неоднородности деформации – ко-
эффициентов вариации S/Λср. Результаты расчетов S/Λср в про-
граммах DEFORM-3D и Q-FORM  дали следующие результаты: 
для первого прохода S/Λср = 0,315 и 0,3; для тринадцатого прохода 
S/Λср = 0,136 и 0,056; для двадцать первого прохода S/Λср = 0,122 и 
0,058. Коэффициент вариации более 0,3 говорит о том, что  из-за 
неравномерного распределения деформации  по высоте прокаты-
ваемого металла возможно получение неоднородной зереной 
структуры, вязкости разрушения в центральной зоне по сравнение 
с приконтактной. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫХОДНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 ПРОКАТА НА УСТАНОВКЕ КОНТРОЛИРУЕМОГО  

ОХЛАЖДЕНИЯ ЛИСТА СТАНА 5000 ЛПЦ-3 
 ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ» 

 
Ключевые слова: установка контролируемого охлаждения, листовой 

прокат, термическая обработка, нейро-нечеткая модель, алгоритм обратного 
распространения, субтрактивная кластеризация, метод главных компонент. 

 
Одной из систем, используемых ОАО «Северсталь» для меха-

низации процесса прокатки листовой стали, является установка 
контролируемого охлаждения (УКО) стана 5000 ЛПЦ-3. Она 
предназначена для снижения температуры стали до определенного 
значения. Охлаждение осуществляется с двух сторон с использо-
ванием воды. Установка состоит из 8 секций. При моделировании 
процесса охлаждения стали были выделены следующие входные 
параметры: расход воды по секциям, начальная температура про-
ката, габариты листа, марка стали, температура охлаждающей во-
ды, скорость рольгангов. Для определения параметров процесса 
охлаждения особенно важным является вычисление итоговой 
температуры проката после охлаждения в УКО. Данный показа-
тель необходимо определять перед прохождением листа через ус-
тановку. 

Сложность расчета температуры обусловливается ее зависимо-
стью от большого количества параметров, которые сложно коли-
чественно оценить (например, тепловые потоки). Также не суще-
ствует универсальной формулы, по которой можно было бы рас-
считать температуру по известным величинам.  Поэтому в данном 
случае оправданным является применение интеллектуальных сис-
тем, использующие нейронные сети или системы с нечеткой логи-
кой. Указанные механизмы весьма успешно справляются с зада-
чами, которые традиционные системы прогнозирования решают 
не самым лучшим образом. Нейро-нечеткие структуры объединя-
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ют наилучшие свойства обоих методов, и в то же время свободны 
от их проблем. Они позволяют, с одной стороны, привнести спо-
собность к обучению и вычислительную мощность нейронных се-
тей в системы с нечеткой логикой, а с другой, – усилить интеллек-
туальные возможности нейронных сетей свойственными «челове-
ческому» способу мышления нечеткими правилами выработки 
решений. 

Основные трудности использования нейро-нечетких модулей 
применительно к технологическим процессам возникают в ходе 
построения нечетких правил и задания начальных значений пара-
метров функций принадлежности. Данная проблема решается с 
помощью методов, основанных на самоорганизации. Примени-
тельно к функциям принадлежности это означает такое размеще-
ние их центров,  чтобы они охватывали только те области вход-
ных и выходных пространств, в которых находятся данные. При 
этом полезным было бы избавление специалиста, работающего с 
программным обеспечением, от задания количества термов для 
всех входных и выходных переменных. Исходя из этого, актуаль-
ной представляется задача построения нечетких правил и форми-
рования функций принадлежности на основе обучающих данных.  

Для разбиения пространства каждой переменной в работе был 
использован метод субтрактивной кластеризации. Это позволило 
автоматизировать процесс построения нейро-нечеткой структуры. 
Для синтеза базы правил применялся так называемый алгоритм на 
основе конкуренции (competitive learning algorithm). 

В результате был разработан нейро-нечеткий модуль,  решаю-
щий с необходимой точностью задачу прогнозирования итоговой 
температуры листа после охлаждения в УКО. 

  
Одной из систем, используемых ОАО «Северсталь» для осуще-

ствления процесса прокатки листовой стали, является установка 
контролируемого охлаждения (УКО) стана 5000 ЛПЦ-3. Она 
предназначена для регулируемого ускоренного охлаждения сталь-
ных листов до определённой температуры. Использование УКО 
позволяет получить на выходе установки раскат с требуемой 
структурой металла и одновременно снизить расходы на произ-
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водство. При этом для определения параметров процесса охлаж-
дения особенно важным является прогнозирование итоговой тем-
пературы проката после охлаждения в УКО. Данная проблема со-
ставляет предмет настоящей работы. 

Установка оборудована системой подачи воды на полосу свер-
ху и снизу между правящими роликами. Данная технология обес-
печивает равномерное охлаждение листа. При этом расходы воды, 
поступающей снизу и сверху, задаются независимо друг от друга. 
Установка включает в себя 8 секций. Каждая из секций 1, 4 – 8 со-
стоит из двух раздельно регулируемых зон – центральной и боко-
вой с каждой стороны (рис. 1а). Для реализации более сложного 
управления равномерностью охлаждения по ширине листа секции 
2 – 3 сверху и снизу разделены на центральную зону и четыре не-
зависящих друг от друга боковых зоны (рис. 1б). 

 

а) б)  
 

Рис. 1.  Схема регулирования расходов воды в УКО:  
а – секции 1, 4 – 8; б – секции 2, 3 

 
Требуемая итоговая температура и скорость охлаждения обес-

печиваются регулированием расхода воды по секциям и длитель-
ности охлаждения (скорости движения листа через УКО). В каче-
стве основного параметра управления принимается скорость дви-
жения раската.  

Оператору УКО или в систему АСУТП УКО до начала обра-
ботки партии поступает информация о раскате, требуемой техно-
логии обработки (режиме), конечной температуре охлаждения и т. 
д. Оператор или АСУТП производит выбор количества включае-
мых секций, расчет расходов воды по зонам секций, выполняет 
предварительный расчет скорости движения раскатов через УКО.  
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При моделировании процесса охлаждения стали были выделе-
ны следующие входные параметры: расход воды по секциям, на-
чальная температура проката, габариты листа, марка стали, темпе-
ратура охлаждающей воды, скорость рольгангов, промежуток 
времени между окончанием прокатки и началом охлаждения в 
УКО. 

Сложность расчета температуры обусловливается ее зависимо-
стью от большого числа параметров, которые трудно количест-
венно оценить (например, тепловые потоки). Также не существует 
универсальной формулы, по которой можно было бы рассчитать 
температуру по известным величинам.  Поэтому в данном случае 
оправданным является применение интеллектуальных систем, ис-
пользующих нейронные сети или системы с нечеткой логикой. 
Указанные механизмы весьма успешно справляются с задачами, 
которые традиционные системы прогнозирования решают не са-
мым лучшим образом. Нейро-нечеткие структуры позволяют со-
четать способность к обучению и вычислительную мощность ней-
ронных сетей с интеллектуальными возможностями алгоритмов 
нечеткого логического вывода [3].  

При определенных условиях нечеткая система может быть 
представлена в форме многослойной сети с прямым распростра-
нением сигнала. Знания, составляющие основу корректного функ-
ционирования модуля нечеткого управления, записываются в виде 
нечётких правил в лингвистической форме (1) [3]: 

 
1 1 2 2

1 1 2 2

: ( ... )

( ... ) ,

k k k k
n n

k k k
m m

R IF x это A AND x это A AND AND x это A

THEN y этоB AND y этоB AND AND y этоB
         (1) 

 
где 1 1, , , , ,k k k k

n mA A B BK K  – нечеткие множества; 1, ,k n= K ; 1 2, ,..., nx x x  – 

входные переменные модели; 1 2, ,..., my y y  – выходные переменные 

модели. 
В рассматриваемой нами задаче существует только одна вы-

ходная переменная – итоговая температура раската после охлаж-
дения в УКО, поэтому будем рассматривать модели с одним вы-
ходом y. 



 

~ 34 ~ 
 

 

Один из наиболее известных и часто применяемых способов 
реализации нечетких систем задается формулой (2) [3]: 
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где N  – количество нечетких правил, n  – количество входных пе-
ременных, ix  – конкретное значение входного сигнала, y  – кон-

кретное значение выходного сигнала. Здесь в качестве функций 
принадлежности входных и выходных переменных используются 
функции Гаусса, определяемые по формулам (3), (4): 
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где k

ix , k
y  – центры, а k

iσ , kσ  – коэффициенты растяжения (сжатия) 

гауссовских кривых для входных и выходных переменных соот-
ветственно.  

Теперь каждый элемент формулы (2) можно задать в форме 
функционального блока, что после соответствующего объедине-
ния позволяет создать нейроподобную многослойную сеть. А по-
скольку алгоритм обратного распространения ошибки можно 
обобщить на любую сеть с прямым распространением сигнала, то 
данный модуль нечеткого управления можно обучать также как и 
обычную нейронную сеть.  

Основные трудности использования полученной структуры 
применительно к технологическим процессам возникают в ходе 
построения нечетких правил и задания начальных значений пара-
метров функций принадлежности. Данная проблема решается с 
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помощью методов, основанных на самоорганизации. Примени-
тельно к функциям принадлежности это означает такое размеще-
ние их центров,  чтобы они охватывали только те области вход-
ных и выходных пространств, в которых находятся данные. При 
этом полезным было бы избавление оператора, осуществляющего 
расчет параметров процесса охлаждения, от задания количества 
термов для всех входных и выходных переменных. Исходя из это-
го, актуальной представляется задача построения нечетких правил 
и формирования функций принадлежности на основе обучающих 
данных.  

Для разбиения пространства каждой переменной в работе был 
применен метод субтрактивной кластеризации [2]. Для синтеза ба-
зы правил использовался так называемый алгоритм на основе кон-
куренции (competitive learning algorithm) [2], [3]. Применение ука-
занных технологий позволило автоматизировать процесс построе-
ния нейро-нечеткой структуры. 

В связи с использованием большого количества секций регули-
рования расхода воды, выделением дополнительных боковых зон 
число входных переменных модели прогнозирования может дос-
тигать нескольких десятков. Сохранения входного вектора без из-
менения приводит к формированию громоздкой нейро-нечеткой 
структуры, а также снижает вычислительные способности сети. 
Поэтому при использовании разработанной модели возникает 
проблема сокращения размерности данных. Для решения данного 
вопроса был применен метод главных компонент [1], позволяю-
щий уменьшить количество входных переменных с наименьшей 
потерей информации. 

  Обработке указанным алгоритмом были подвергнуты пере-
менные, отвечающие за расход воды по секциям. Остальные па-
раметры остались без изменения. Использование метода главных 
компонент позволило сократить количество входных данных, от-
вечающих за расход воды по секциям, с 15 (значения расходов во-
ды для некоторых секций совпадают) до 4–5 переменных. Струк-
тура полученной модели представлена на рисунке (рис. 2). Дан-
ный модуль формируется применительно к каждой используемой 
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марки стали. Для обучения используются данные истории охлаж-
дений.   

  

 
 

Рис. 2. Структурная схема модели 
 
В результате реализации описанных этапов был разработан 

нейро-нечеткий модуль, решающий с необходимой точностью за-
дачу прогнозирования итоговой температуры листа после охлаж-
дения в УКО. Созданное программное обеспечение может быть 
использовано оператором установки в качестве программной под-
держки для расчета параметров охлаждения. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПО-
ВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ УПРУГИХ 
ДЕФОРМАЦИЙ, ПРОФИЛИРОВОК ВАЛКОВ И ПОПЕ-
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Ключевые слова: метод конечны элементов, упругая деформация вал-
ков, поперечный профиль полосы. 

 
Аннотация 
Разработан и применен на практике алгоритм расчета упругих 

деформаций, профилировок валков и поперечного профиля поло-
сы на широкополосных станах, основанный на методе конечных 
элементов, с использованием программного комплекса ANSYS. 
Для повышения точности моделирования в конечно-элементную 
модель валкового узла клети кварто включены подушки и под-
шипники рабочих и опорных валков, при этом условия их закреп-
ления и перемещения максимально приближены к реальным, 
имеющим место в клети кварто. 

Сопоставление рассчитанного и измеренного поперечного 
профиля полосы показало, что расхождение их размеров не пре-
высило 5 %. 

 
Одной из приоритетных задач любого производителя метал-

лопроката является полноценное удовлетворение требований по-
требителей к качеству полос по таким показателям, как попереч-
ная разнотолщинность и плоскостность.  

Поперечный профиль полосы формируется в процессе про-
катки под воздействием профилей бочек рабочих валков, контак-
тирующих с полосой. В процессе прокатки профиль бочки каждо-
го рабочего валка, называемый активной образующей, изменяется 
под влиянием неравномерных по длине бочки упругих деформа-
ций, тепловых изменений профиля бочки и износа поверхностно-
го слоя бочки за время, прошедшее между перевалками валков. 
Практика показала, что задача получения проката с требуемой 
поперечной разнотолщинностью и плоскостностью может быть 
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решена лишь при эффективном сочетании работы систем управ-
ления профилем и формой полос с рациональной исходной про-
филировкой валков. 

Упругие деформаций валков оказывают значительное влия-
ние на нормируемые показатели точности поперечного профиля 
прокатываемых полос и играют важную роль в расчете профили-
ровок валков. 

Перспективным методом расчета упругих деформаций валко-
вых систем широкополосных станов является метод конечных 
элементов (МКЭ) [1]. Он позволяет найти перемещение любой 
точки как по объему, так и по длине бочек рабочего и опорного 
валков при прокатке, и тем самым определить положение актив-
ных образующих рабочих валков, формирующих поперечный 
профиль полосы. 

Как в теоретическом, так и в прикладном плане развитие ме-
тода конечных элементов для повышения точности моделирова-
ния упругих деформаций является актуальной задачей, так как 
позволит свести к минимуму погрешности расчета поперечного 
профиля широких полос и более обоснованно осуществлять вы-
бор профилировок валков. 

Согласно требованиям современных стандартов на широкий 
холоднокатаный лист, колебания толщины полосы по всей ее 
площади не должны превышать 2,0–2,2 % от ее номинальной 
толщины, следовательно, погрешность расчета поперечной раз-
нотолщинности не должна быть больше 2 % от номинальной 
толщины. Это условие предъявляет жесткие требования к точно-
сти методики моделирования упругих деформаций валков. 

В работе [1] показано, что точность расчета упругих дефор-
маций валков и поперечного профиля полосы с использованием 
системы ANSYS существенным образом зависит от соответствия 
исходных данных для конечно-элементной модели валкового узла 
реальным условиям контактного взаимодействия валков с поло-
сой, узлом станин и в зоне межвалкового контакта. Были разрабо-
таны конечно-элементные модели для верхней и нижней пары 
валков клети «кварто».  

На рис. 1 показана модель нижней пары валков. Бочки твер-
дотельных моделей опорного и рабочего валков выполняются с 
исходными (принятыми по технологии) шлифовочными профи-
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лировками. В модель включаются подушки рабочего и опорного 
валков, контактирующие с опорными поверхностями узла станин. 

Нижние грани подушек опорного валка 1 жестко закреплены, 
так как в реальной клети они опираются на плоские поверхности 
клиновых нажимных устройств, установленных на нижних попе-
речинах станин. Также жестко закреплены грани планок 2 и 3, 
неподвижно соединенные с вертикальными плоскостями окон 
станин. Такая схема закреплений, как и в реальной клети «квар-
то», дает возможность шейкам рабочих валков с подшипниками и 
подушками перемещаться по вертикали и поворачиваться относи-
тельно неподвижных вертикальных опорных поверхностей узла 
станин, преодолевая только силы трения скольжения, а подушки 
опорных валков ограничены в вертикальных перемещениях кон-
тактом с нажимными устройствами.  

 

 
Рис. 1. Конечно-элементная модель нижней пары валков 

 
На модель рабочего валка со стороны полосы прикладывается 

сила, распределенная по площади очага деформации, ширина ко-
торого определяется шириной прокатываемой полосы. Длина 
очага деформации рассчитывается заранее по наиболее точной из 
известных методик [2]. На поверхности контакта модели рабочего 
валка с прокатываемым металлом настраивается размер конечных 
элементов и создается упорядоченная сетка. В контакте рабочего 
и опорного валков сетка измельчается и задается коэффициент 
трения, равный 0,1. В контактах планок и подушек валков так же 
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задается коэффициент трения скольжения. Подшипниковые опо-
ры моделируются жесткими телами. 

Для учета влияния гид-
равлического изгиба валков 
разработана конечно-
элементная модель валкового 
узла (рис. 2) с симметрией 
относительно прокатываемо-
го листа и вертикальной 
плоскости, проходящей через 
вертикальные оси валков. 
Усилие противоизгиба при-
ложено к подушке рабочего 
валка, помимо закреплений 
подушки опорного валка и 
планок, жестко закреплены 
плоскости симметрии валков. 

Для определения попе-
речного профиля полосы был взят реальный режим прокатки на 
пятиклетевом стане 1700 полосы автомобильного сортамента: 
сталь 08Ю, ширина 1300 мм и толщина 0,76 мм (табл. 1). Рассчи-
тывались упругие деформации валков пятой клети, так как на вы-
ходе из нее было известно фактическое значение поперечной раз-
нотолщинности полосы. Усилие противоизгиба принималось 
равным 400 кН. 

На рис. 3 показаны полученные в результате моделирования 
кривые: 1 – кривая распределения по длине бочки нижнего рабо-
чего валка упругих деформаций образующей бочки, контакти-
рующей с полосой в вертикальной осевой плоскости без учета 
гидроизгиба; 2 – кривая упругих деформаций при действии про-
тивоизгиба. Поскольку в трехмерной модели валки имели реаль-
ные профилировки, в кривых 1 и 2 они учтены, а тепловой про-
филь рабочего валка (кривая 3) геометрически просуммирован с 
кривой 2 методом суперпозиций, с учетом противоположного на-
правления упругих и тепловых деформаций. 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Конечно-элементная модель  
нижней пары валков клети «кварто»  

для определения влияния  
гидравлического изгиба 
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Таблица 1 
 

Режим прокатки полосы 0,759х1300 мм 
 

Номер 
клети i 

Марка 
стали 

Ширина, 
мм 

ui, 
м/с 

hi-1, 
мм 

hi, 
мм 

Ni-

1, 
кН 

Ni, 
кН 

Рi, 
МН 

1 

08Ю 1300 

3,41 3,01 2,149 126 391 12,01 
2 4,77 2,149 1,541 391 305 11,04 
3 6,99 1,541 1,065 305 242 11,61 
4 9,51 1,065 0,792 242 187 9,9 
5 10,42 0,792 0,759 187 32,2 13,54 

 
ui – скорости прокатки; hi-1, hi-1 – толщина полосы перед и за клетью; Ni-

1, Ni-1 – силы натяжений; Рi – силы прокатки 
 

Кривая теплового 
профиля 3 на рис. 3 по-
строена по методике [3]. 
Она представляет собой 
распределение по длине 
бочки валка радиальных 
тепловых деформаций, 
возникающих вследст-
вие неравномерного на-
грева в процессе про-
катки. 

Кривая 4 на рис. 3 – 
результат суперпозиции 
кривых 2 и 3 – пред-
ставляет собой актив-
ную образующую рабо-
чего валка, определяю-
щую контур поперечно-
го профиля полосы и 
его расчетную попереч-
ную разнотолщинность:  

 

δhпоп = hc – hb, 
 
где hc, hb – толщины в середине и у боковой кромки. 

Рис. 3. Определение поперечного профиля 
полосы: а – суперпозиция кривых упругих 
деформаций и теплового профиля валков; 

б – поперечный профиль полосы 

б 

а 
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Результаты моделирования деформаций верхнего и нижнего 
рабочих валков, полученные из условия, что толщина полосы в 
середине равна заданной номинальной, оказались следующими:  

 
hc = 0,759 мм, hb = 0,746 мм,  

δhпоп = 0,013 мм, поп

c

δ
100 % 1,71%

h

h
⋅ = . 

 
Диапазон фактических значений поперечной разнотолщинно-

сти при прокатке полос по режиму, указанному в табл. 1, соглас-
но данным измерений, составлял 1,5–2,2 % от номинальной тол-
щины. Следовательно, внесенные в метод моделирования упру-
гих деформаций валков усовершенствования обеспечивают тре-
буемую высокую точность определения поперечной разнотол-
щинности широких полос. 

Еще одним примером применения МКЭ с целью повышения 
точности определения профиля полосы является учет клиновид-
ности подката при задании нагрузки в конечно-элементной моде-
ли валкового узла.  

Расчет выполнялся для чистовой группы широкополосного 
стана горячей прокатки 2000. Исходные данные приведены в 
табл. 2. Также были известны параметры раската перед чистовой 
группой на ширине 900 мм: левая кромка 35,68 мм; правая кромка 
36,18 мм; середина 36,57 мм. 

Таблица 2 
 

Исходные данные для определения профиля полосы  
в чистовой группе стана 2000 

 
Номер 
клети 

i 

Марка 
стали 

Ширина,  
мм 

hi-1, 
мм 

hi, 
мм 

Усилие 
прокатки,  

МН 

Усилие 
противоизгиба, 

кН 
6 

08Ю 1500 

36,57 24,58 32,68 – 
7 24,58 14,68 35,65 – 
8 14,68 9,003 27,79 791,36 
9 9,003 6,16 27,37 892,47 
10 6,16 4,84 17,33 651,62 
11 4,84 4,02 15,37 697,93 
12 4,02 3,77 6,72 350,04 
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Последовательность расчета состояла в следующем: нагрузка 
на рабочие валки в 6-й клети распределялась пропорционально 
толщине полосы на входе в эту клеть, определялась упругая де-
формация валков в этой клети; далее в 7-й клети нагрузка распре-
делялась пропорционально упругому прогибу в 6-й клети и опре-
делялся прогиб валков. В результате рассчитывались упругие де-
формации по всем клетям.  

В конечно-элементной модели валков учитывались профили-
ровки и износ валков каждой клети. На рабочий валок со стороны 
полосы задавались две силы, каждая распределялась на половине 
очага деформации. Так, для 6-й клети разница в значениях сил со-
ставила 2,4 %, что соответствует максимальной разности толщи-
ны кромок подката. Поскольку были известны данные о попереч-
ном профиле полосы на ширине 900 мм, то значения прогибов 
валков определяли на этой длине. Тепловая выпуклость валков 
принималась равной нулю, так как упругий прогиб рассчитывался 
на длине значительно меньшей ширины полосы. 

Значения поперечной разнотолщинности полосы по клетям 
совпали с фактическими значениями и составили: 

 

Номер 
клети 

6 7 8 9 10 11 12 

δhпоп, мм 0,142 0,165 0,123 0,115 0,092 0,0678 0,0347 

Таким образом, для определения упругих деформаций, про-
филировок валков и поперечного профиля полосы методом ко-
нечных элементов рекомендуется использовать усовершенство-
вания расчета, изложенные в данной статье. 
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Аннотация 
Система автоматического регулирования толщины и натяже-

ния (САРТиН) разработана для четырехклетевого стана холодной 
прокатки в г. Мариуполь на ММК им. Ильича. Прокатываемый 
материал – сталь, ширина валка – 1700 мм. Имеются два толщи-
номера, установленные за четвертой и первой клетью. В каждом 
межклетевом промежутке установлен измеритель натяжения. 

На стане действовала устаревшая система регулирования на 
базе релейных и аналоговых устройств, разработанная в 1974 г. К 
моменту разработки новой САРТиН старая система работала не-
стабильно и фактически не выполняла своих функций. 

Новая система построена на базе промышленного контроллера 
и станции распределенного ввода-вывода сигналов. В объем мо-
дернизации не входила замена приводов нажимных винтов (ана-
логовое управление) и приводов клетей с системой гонных двига-
телей. Регулирование скорости осуществляется подачей задания 
от САРТиН на аналоговые регуляторы скорости. 

В разработанной системе САРТиН имеется 9 регуляторов на-
тяжения, отличающихся структурой, характером и типом воздей-
ствия на стан, и 2 регулятора толщины. Регуляторы натяжения 
винтовые: воздействуют на скорость (перемещение) нажимных 
винтов. Для стабилизации натяжения в межклетевом промежутке 
производится воздействие на нажимные винты следующей клети. 
Регуляторы натяжения клетевые: воздействуют на скорость клети. 
Для стабилизации натяжения в межклетевом промежутке произ-
водится воздействие на скорость начальной для данного проме-
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жутка клети. Ограничители натяжения: воздействуют одновре-
менно на группу клетей так, чтобы, стабилизируя натяжение в од-
ном промежутке, не ухудшить натяжение в других промежутках. 

«Тонкий» регулятор толщины воздействует на скорость чет-
вертой (чистовой) клети, «грубый» регулятор толщины воздейст-
вует на нажимные винты первой клети. 

Результаты пусконаладочных работ показали, что такая струк-
тура системы и ее регуляторов хорошо реализует функции регу-
лирования, обладает гибкостью, может быть введена в действие 
полностью или частично непосредственно обслуживающим пер-
соналом АСУТП.  

Система налажена и частично введена в действие, в статье при-
водятся графики переходных процессов при отключенных и 
включенных регуляторах.  

 
Введение 
Система автоматического регулирования толщины и натяже-

ния (САРТиН) разработана для четырехклетевого стана холодной 
прокатки в г. Мариуполь на «ММК им. Ильича». Прокатываемый 
материал – сталь, ширина валка – 1700 мм. Имеются два толщи-
номера, установленные за четвертой и первой клетью. В каждом 
межклетевом промежутке установлен измеритель натяжения. 

На стане действовала устаревшая система регулирования на 
базе релейных и аналоговых устройств, разработанная в 1974 г. К 
моменту разработки новой САРТиН старая система работала не-
стабильно и фактически не выполняла своих функций: часто на-
рушались допуски по толщине проката, и были многократные по-
рывы полосы каждый день. 

В настоящее время можно выделить два направления по созда-
нию систем автоматического регулирования для прокатных ста-
нов: 

1. На базе традиционных регуляторов, каждый из которых ре-
гулирует отдельный параметр и является по структуре ПИ-
регулятором или регулятором с элементами реле. Широко извест-
ными являются регулятор выходной толщины по отклонению и 
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регулятор секундного объема [1] и регулятор толщины с предик-
тором Смита [2]. 

2. На базе современной теории автоматического управления. 
Интересной работой является система управления с ПИ-
регулятором и наблюдателем состояния [3].  

Рассматриваемому прокатному стану были присущие такие 
серьезные проблемы, как: 

1) прокатка редко ведется по технологической инструкции. 
Не существует системы управления режимами стана (СУРС); 

2) при замедлении и ускорении клети меняют скорость несо-
гласованно, и сильно меняются натяжения в межклетевых проме-
жутках. В распоряжении имеются только два цифровых тиристор-
ных преобразователя, остальные – аналоговые (управление скоро-
стью – на базе системы генератор-двигатель – ГД); 

3) на стане установлены нажимные винты (НВ), а не гидро-
нажимные устройства. Нет цифровых датчиков положения НВ и 
мессдоз, из-за чего регулирование положения НВ возможно толь-
ко косвенное на базе регулирования и измерения скорости; 

4) плохое качество сварных швов и поверхности горячеката-
ной полосы, поступающей на холодную прокатку, из-за чего 
встречаются порывы полосы без предварительного увеличения 
натяжения. 

 
В связи с этим ни построение модели процесса прокатки, ни 

использование таких средств, как математически оптимальное 
управление, не представляется возможным. Однако здесь наилуч-
шим образом подходит традиционное построение системы с от-
дельными регуляторами, именно такая система была разработана 
и введена в действие фирмой ЗАО «АСК». 

 
Структура системы автоматического регулирования 
В разработанной системе САРТиН имеется 8 регуляторов на-

тяжения, отличающихся структурой, характером и типом воздей-
ствия на стан, и 2 регулятора толщины (рис. 1).  

Регуляторы натяжения винтовые (РНВ) по рассогласованию 
натяжения в промежутке воздействуют на скорость нажимных 
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винтов следующей за промежутком клети. Все винтовые регуля-
торы имеют одинаковую структуру, это – релейно-
пропорциональный регулятор. Регулятор включается при выходе 
натяжения из 16 % зоны, а выключается, когда натяжение вошло в 
зону 3 %. Ограничение хода винтов составляет 0,2 для 4-й клети, 
0,4 – для 2-й и 3-й и 0,1 – для 1-й. 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Структурная схема САРТиН. СУСК – система управления скоро-
стью клети, СУНВ – система управления нажимными винтами. СУСК и 
СУНВ не входили в объем модернизации стана, поэтому регулирование 

скорости НВ и клетей осуществлялось подачей аналогового сигнала на со-
ответствующие регуляторы скорости приводов. НВ – нажимные винты, Р – 
разматыватель, М – моталка, ИН – измеритель натяжения, ИТ – измеритель 
толщины. РНВ – регулятор натяжения винтовой, РНК – регулятор натяже-

ния клетевой, РТ – регулятор толщины 
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Регуляторы натяжения клетевые (РНК) по рассогласованию на-

тяжения в промежутке воздействуют на скорость предыдущей для 
промежутка клети. Оба РНК имеют одинаковую структуру – это 
интегральные регуляторы с постоянной интегрирования 10 с. 

Ограничители натяжения имеют большую зону нечувствитель-
ности (30 %), чтобы не изменять клин скоростей при нормальной 
или почти нормальной прокатке, и представляют собой пропор-
циональный регулятор с фильтром. С помощью распределения 
воздействий каждый ОН, исправляет (только чрезмерно низкое) 
натяжение в соответствующем промежутке, но при этом не «пор-
тит» натяжение в соседних промежутках. 

Регулятор выходной толщины («тонкий» регулятор толщины – 
РТ4) является ПИ-регулятором, воздействующим на 3-ю и 4-ю 
клети. Таким образом, регулирование толщины не приводит к из-
менению натяжения в 3-м промежутке, которое трудно отрегули-
ровать нажимными винтами из-за малого обжатия в 4-й клети. 
Вместо этого, регулирование толщины приводит к изменению на-
тяжения во 2-м промежутке, где оно регулируется и с помощью 
НВ, и с помощью РНК2. 

Регулятор толщины на входе («грубый» регулятор толщины – 
РТ1) предназначен для компенсации возмущений во входной 
толщине и имеет такую же структуру, как и другие винтовые ре-
гуляторы. 

 
Оборудование автоматизации 
Система САРТиН разработана на оборудовании фирмы Sie-

mens и помещена в один шкаф автоматизации. В составе оборудо-
вания: управляющий контроллер Simatic S7-412-2PN, станция 
распределенной периферии ET200S с интерфейсным модулем 
IM151-3PN. Связь между контроллером, интерфейсным модулем 
и панелью – по сети Profinet. На двери шкафа располагается цвет-
ная сенсорная панель TP177B, позволяющая отключить отдельные 
регуляторы или наблюдать значения скорости клетей, хода НВ и 
клина скоростей, не отходя от шкафа автоматизации.  
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На пультах оператора стана установлены традиционные пуль-
ты с кнопками с подсветкой (производство – ЗАО «АСК»), позво-
ляющие вальцовщику включать и выключать регуляторы, чтобы 
провести перенастройку стана на новый сортамент. На главном 
пульте установлены также стрелочные приборы, показывающие 
интенсивность воздействия САРТиН на скорости клетей. 

 
Наладка и испытания системы 
Результаты пусконаладочных работ показали следующее.  
 

 
 

а                  б 
 

Рис. 2. Работа САРТиН: а – воздействие регулятора РНВ1 на на-
тяжение в первом промежутке. Регулятор позволяет снизить коле-
бания и стабилизировать натяжение даже во время разгона стана; 

 б – стабилизация выходной толщины регулятором РТ4 
 

1. Предложенная структура САРТиН и ее регуляторов эффек-
тивно реализует функции регулирования и обладает гибкостью.  
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2. Стабилизация толщины и натяжения происходит достаточно 
быстро, насколько это позволяют особенности процесса прокатки 
на данном стане.  

3. Основополагающим фактором для качественной прокатки 
является настройка стана, поэтому следующим этапом модерниза-
ции должно стать внедрение системы управления режимами стана 
(СУРС). 

Работа регуляторов натяжения приведена на рис. 2а, а регуля-
тора выходной толщины – на рис. 2б. 
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ОАО «ВНИИМТ», образованный в 1930 г., за более чем 80-
летнюю историю  превратился в известную научную организа-
цию, ориентированную на разработку высокоэффективных тепло-
технических агрегатов, экономичных и экологически чистых тех-
нологий в металлургии, машиностроении и других топливопот-
ребляющих отраслях промышленности.  

При этом институт выполняет полный комплекс работ, вклю-
чая разработку технологии (технологического задания на новую 
или модернизируемую технологию или установку), разработку 
проекта и рабочей документации, поставку оборудования, автор-
ский надзор и пуско-наладочные работы с отработкой технологи-
ческих режимов и выводом технологии на проектные показатели. 

В последнее время ОАО «ВНИИМТ» выполнил десятки круп-
ных проектов по совершенствованию различных технологий. К 
наиболее значимым следует отнести: 
Строительство участка производства железнодорожных 

накладок, включая оборудование по резке и прошивке полосы, 
нагревательную печь и закалочное устройство для ОАО «Евраз-
НТМК». При этом впервые применена технология закалки водой 
(против технологии закалки в масле) на основе устройства регу-
лируемого охлаждения конструкции ОАО «ВНИИМТ». Это по-
зволило снизить себестоимость продукции, пожароопасность про-
изводства, а также  улучшить экологию. 
Модернизация проходной печи для термообработки (отпуск и 

нормализация) насосных штанг, с применением новой схемы их 
транспортировки с помощью шнековых транспортеров для ОАО 
«Очёрский машиностроительный завод» (г. Очёр, Пермский 
Край). При модернизации печи использованы рекуперативные го-
релки, позволившие снизить температуру отходящих газов и эко-
номить топливо, применена футеровка на основе волокнистых ог-
неупроных материалов.  

Эффективные технологии ОАО «ВНИИМТ» припечной гра-
нуляции доменного шлака нашли сове применение не только в 
России, но и на металлургических заводах Китая. Институтом был 
выполнен базисный инжиниринг, изготовление и поставка обору-
дования и пуско-наладочные работы для двух доменных печей 
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Китая объемом 1260 м3 и двух – объемом 4150 м3. В настоящий 
момент решается вопрос о тиражировании разработок на другие 
доменные печи Китая. 

В ОАО «ВНИИМТ» разработан экономичный горн для зажи-
гания аглошихты и схемы утилизации тепла, обеспечивающие 
снижение выбросов в атмосферу аглогаза и пыли на 20 %, оксида 
углерода на 23 % и окислов азота на 12 %.  

Методология разработки оптимальных теплотехнических схем 
обжиговых конвейерных машин использована при модерниза-
ции действующих обжиговых машин и разработке новых агрега-
тов.  

Эффективные и экологичные горелочные устройства конст-
рукции ОАО «ВНИИМТ» для сжигания различных видов топлива 
используются на различных металлургических агрегатах (обжиго-
вые конвейерные машины, агломерационные машины, вращаю-
щиеся печи, нагревательные печи и др.). 
Высокотемпературные (до 650 оС) вентиляторы конструк-

ции ОАО «ВНИИМТ» находят широкое применение для интенси-
фикации конвективного теплообмена в нагревательных печах раз-
личного типа. 
Инновационный стенд ОАО «ВНИИМТ» сушки чугуновоз-

ных ковшей, обеспечивающий увеличение, более чем в два раза, 
срок эксплуатации футеровки и снижение расхода топлива в 5 раз 
на их сушку, внедрен в ОАО «Евраз-НТМК» (г. Нижний Тагил, 
Свердловская область) и подтвердил свою высокую эффектив-
ность. 

Преимущества технологии ВНИИМТ в сравнении с традици-
онными: 

• эффективные горелочные устройства обеспечивают устойчи-
вое сжигание топлива (природный газ) в широком диапазоне из-
менения температур (от 30–400 ºС в режиме сушки и от 400–
900 ºС в режиме нагрева) и расходов продуктов сгорания; 

• эффективная автоматическая система управления, построен-
ная с использованием математических моделей и алгоритмов оп-
тимизации, обеспечивает высокую точность поддержания требуе-
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мого графика изменения температур (отклонение от графика не 
более 1 %) (рис. 1); 

 

 
 

Рис. 1. График изменения температур в ковше 
 

• эффективное управление динамическими характеристиками 
факела обеспечивает равномерное обтекание поверхности ковша и 
высокую равномерность термообработки в различных  его зонах 
(разница температур днища и под крышкой не превышает 1,5 %); 

• эффективная система автоматического управления темпера-
турой и расходом теплоносителя с использованием математиче-
ских моделей. 

Это позволило исключить неравномерность термообработки 
ковша, высокие колебания температур, снизить потери тепла в ок-
ружающую среду.  
Технология переработки маслосодержащей прокатной ока-

лины позволяет эффективно и экономически оправдано решить 
экологическую проблему. Замасленная окалина, скопившаяся в 
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больших количествах в отвалах металлургических предприятий с 
содержанием масла 8–16 % , влаги 6–18 % после переработки по 
технологии ОАО «ВНИИМТ» может быть использована в агломе-
рационном производстве, что дополнительно позволит снизить 
сырьевую зависимость металлургических предприятий. 

Основными проблемами, затрудняющими эффективную тер-
мическую переработку окалины известными способами (напри-
мер, во вращающихся печах), являются: образование настылей 
при повышении температуры процесса; спекание обрабатываемо-
го материала; низкая стойкость огнеупорной футеровки печей; ин-
тенсивное сажевыделение; необходимость дожигания горючих 
компонентов, концентрация которых в отходящих газах не пре-
вышает 5…7 %; значительный пылевынос; низкая удельная про-
изводительность; повышенные капитальные затраты. Перечислен-
ные недостатки усугубляются колебаниями содержания масла и 
влаги. 

Технология ОАО «ВНИИМТ» свободна от указанных недос-
татков и основывается на низкотемпературной обработке замас-
ленной окалины высокоскоростным потоком продуктов полного 
сжигания топлива в установке вихревого (циклонного типа). При 
этом удаление масла и воды производится путем их возгонки при 
нагреве материалов до температуры 400…450 ºС без доступа ки-
слорода. Поток теплоносителя, необходимый для тепловой обра-
ботки, образуется в результате факельного сжигания топлива при 
минимуме избытка воздуха в топке циклонной печи. В результате 
в отходящих газах отсутствует свободный кислород или его кон-
центрация минимальна, что предотвращает воспламенение паров 
масла в рабочем пространстве реактора. 

Разработанная технология успешно используется на ОАО «Си-
нарский трубный завод» (г. Каменск-Уральский, Свердловская 
область) и подтвердила свою эффективность и экологичность на 
других промышленных предприятиях.  

На основе опыта внедрения высокоэффективных систем управ-
ления технологическими процессами с решением задач оптималь-
ного управления с использованием математических моделей была 
разработана подсистема оптимального управления работой 
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блока доменных воздухонагревателей, позволяющая увеличить 
температуру горячего дутья более чем на 30 ºС, что эквивалентно 
экономии кокса более, чем 1 % без дорогостоящей модернизации. 

Технологический процесс получения горячего дутья в домен-
ных воздухонагревателях характеризуется: 

• большими колебаниями калорийности доменного газа  (до 
40 %); 

• различным износом и повреждениями воздухонагревателей, 
работающих в блоке, включая «короткие замыкания», оплавление, 
засорение насадки и пр.; 

• сезонными колебаниями температуры воздуха на горение и 
температуры холодного дутья. 

Все это приводит к следующим недостаткам, ухудшающим 
технико-экономические показатели работы блока,  а именно: 

• неполное сгорание газа; 
• пониженная температура купола в газовый период; 
• недогрев или перегрев насадки воздухонагревателя к концу 

газового периода, что приводит к большим колебаниям макси-
мальных (до 70 ºС) температур в поднасадочном пространстве и 
др. 

Разработанная подсистема оптимального управления, вклю-
чающая в себя детерминированную математическую модель, ал-
горитмы идентификации параметров модели и алгоритмы оптими-
зации, позволяет значительно снизить влияние перечисленных не-
достатков и обеспечить решение таких важных задач, как: 

• максимизация температуры купола в газовый период; 
• максимизация температуры горячего дутья путем определе-

ния оптимальных температурно-временных режимов работы каж-
дого воздухонагревателя; 

• определение оптимального расхода продуктов сгорания и его 
корректировка с целью достижения предельной температуры в 
поднасадочном пространстве к концу газового периода; 

• косвенные измерения параметров, включая непрерывный 
контроль: температурных полей воздухонагревателя в различных 
режимах работы (рис. 2), КПД  каждого воздухонагревателя и 



 

~ 56 ~ 
 

 

блока в целом, теплового баланса блока и отдельных воздухонаг-
ревателей, доли вредных перетоков в камере «горения–насадка»; 

• диагностика состояния воздухонагревателей. 
 

 
 

Рис. 2. Температурные поля воздухонагревателя  
в различных режимах работы 

 

Более подробную информацию о приведенных разработках 
можно посмотреть в журнале «Сталь» № 3, 2010 г., посвященном 
80-летию ОАО «ВНИИМТ»,  также на сайте www.vniimt.ru. 
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УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ И СВОЙСТВАМИ  

ХОЛОДНОКАТАНЫХ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ, 
ПОДВЕРГАЕМЫХ ОТЖИГУ В АГРЕГАТАХ  

НАПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
 
На сегодняшний день из-за усложнения формы лицевых дета-

лей автомобильных кузовов наблюдается постоянное увеличение 
требований к показателям штампуемости стали. Несмотря на ос-
воение производства сверхнизкоуглеродистых сталей, основной 
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маркой высокоштампуемых сталей по-прежнему остается низко-
углеродистая сталь типа 08Ю. В данной работе были установлены 
закономерности формирования структуры и свойств холодноката-
ного проката из низкоуглеродистых автолистовых сталей, опреде-
ляемых, в том числе, кинетикой выделения нитрида алюминия и 
сульфида марганца. Выявлены закономерности влияния количест-
ва и морфологии выделений MnS и AlN на формирование микро-
структуры стали 08Ю, подвергаемой отжигу в агрегатах непре-
рывного действия. Определено влияние химического состава и 
технологических параметров производства на характеристики вы-
делений избыточных фаз – MnS и AlN, микроструктуру и показа-
тели штампуемости холоднокатаного проката из низкоуглероди-
стых сталей с различным содержанием серы и азота. Разработаны 
технологические рекомендации по оптимизации химического со-
става и технологических параметров производства холодноката-
ного проката, обеспечивающих наиболее высокие показатели 
штампуемости. 

 
 

А.С. Виноградов, О.Л. Селяничев 
Череповецкий государственный университет 

 
СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕ-
НИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ АГЛОМЕРАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Ключевые слова: агломерационное производство, прогнозирование 

электропотребления. 
 
Одной из основных областей исследования в энергоснабжении 

металлургических центров в настоящее время является прогнози-
рование объемов потребления электрической энергии. Согласно 
годовому отчету ОАО «Северсталь», закупка топлива и электро-
энергии составляет 11 % себестоимости продукции. При постоян-
ном росте тарифов на электроэнергию энергетическая составляю-
щая затрат в себестоимости продукции ежегодно возрастает на 5–
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7 %. Закупка электроэнергии на оптовом рынке позволяет сущест-
венно снизить расходы, но вместе с этим специфика функциони-
рования в секторе свободной торговли предъявляет жесткие тре-
бования по качеству оперативного прогнозирования графика на-
грузки. Однако, несмотря на это, на многих металлургических 
комбинатах по-прежнему слабо реализован функционал, позво-
ляющий осуществлять прогноз электропотребления.  

Полную картину прогнозного распределения нагрузки метал-
лургического комбината можно получить путем комбинирования 
результатов прогноза объема электропотребления для основных 
производств. На рис. 1 представлено соотношение электропотреб-
ления основными производствами  металлургического комбината. 

Вклад агломерационного производства составляет чуть более 
15 % от общей мощности комбината.  

 
Рис. 1. Соотношение объемов электропотребления  

основных производств металлургического комбината 
 
Существенный объем электропотребления агломерационным 

производством влечет за собой необходимость внедрения отдель-
ной системы прогнозирования расхода энергоресурсов. Прогноз 
необходим для оптимального управления режимами нагрузки 
электрических сетей, включающего в себя регулирование актив-
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ной и реактивной нагрузок металлургического предприятия, ми-
нимизацию потерь от перетоков реактивной мощности и поддер-
жание напряжения в заданных пределах в электрических сетях. 
Немаловажно, что прогноз электропотребления позволяет предот-
вращать нештатные ситуации на энергообъектах.  

В состав агломерационного производства, помимо самих агло-
фабрик, входит целый комплекс вспомогательных участков и пе-
ределов со своими характерными электроприемниками. Кроме то-
го, на электропотребление аглофабрики оказывает влияние не 
только  объем производства, но и состав шихты, а также погодные 
условия окружающей среды. В связи со сложностью объектов аг-
ломерационного производства затруднительно строить математи-
ческие модели, поэтому в основе  адаптивной системы прогнози-
рования электропотребления на агломерационном производстве 
лежит модуль нейро-нечеткого управления, что позволяет системе 
подстроиться под технологические процессы и формировать дан-
ные с погрешностью до 5 %. Система при составлении прогноза 
учитывает все необходимые факторы и их взаимосвязи. 

Модуль нейро-нечеткого управления системы осуществляет 
непосредственно прогноз электропотребления. Он представляет 
собой гибрид нейронной сети и элементов теории нечетких мно-
жеств, состоит из четырех слоев. Каждый элемент первого слоя 
реализует функцию принадлежности нечеткого множества 

, 1,.., ; 1,..,k
iA i n k N= = , где n – количество нечетких множеств, N – 

количество нечетких правил. В этот слой поступают входные сиг-
налы 

ix , а на его выходе формируются значения функции принад-

лежности для этих сигналов. Функциональная зависимость между 
входом и выходом в узлах этой сети определяется функцией Гаус-
са. Конфигурация связей второго слоя соответствует базе правил, 
а мультипликаторы – блоку вывода. На выходе слоя формируется 
результат вывода в виде значения функции принадлежности 
µ ( )k

k

B
y−

− . Третий и четвертый слои представляют собой реализа-

цию блока дефуззификации. На выходе четвертого  слоя форми-
руется выходное значение Модуля управления. Обучение сети 
производится с помощью генетического алгоритма [1]. 
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Для нормальной работы модуля необходимо определить мно-
жество влияющих факторов на потребление электроэнергии. Од-
ним из наиболее перспективных подходов к решению задач авто-
матического исследования данных является дерево решений. Ис-
пользование в системе алгоритма CART (Classification and 
Regression Trees) предоставляет возможность автоматизировать 
настройку системы, что в разы облегчает внедрение системы в аг-
ломерационное производство [2]. 

В системе прогнозирования электропотребления на агломера-
ционном производстве используется алгоритм восстановления 
пропущенных исходных данных, который повышает достовер-
ность прогнозных значений. В основе алгоритма восстановления 
информации лежит использование метода интерполяции сплайна-
ми для одиночных пропусков и Zet-алгоритма для групповых про-
пусков, причем первыми восстанавливаются одиночные пропу-
щенные элементы, а затем полученная выборка обрабатывается с 
помощью Zet-алгоритма. 

 Для определения эффективности было проведено исследова-
ние  результатов работы системы. После осуществления пятидеся-
ти опытов экспериментального прогноза с помощью адаптивной 
системы прогнозирования электропотребления на агломерацион-
ном производстве были получены результаты, классификация ко-
торых представлена на рис. 2. Под высоким качеством прогнози-
рования подразумевается возможная относительная ошибка объе-
ма электропотребления не более 2 %, под средним – не более 4 % 
и низкая – не более 5 %. 

Предложенный метод прогнозирования потребления электро-
энергии позволяет расширить функциональность и улучшает эко-
номические показатели агломерационного производства путем 
повышения точности, скорости и информативности расчетов. 
Также адаптивная система прогнозирования электропотребления 
позволяет решить задачи рационального использования ресурсов 
на аглопроизводстве, в частности: метод определения значимых 
факторов может применяться для установления скрытых зависи-
мостей между различными экономическими показателями. Черная 
металлургия нуждается в современных эффективных средствах 
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управления производством, таких как адаптивная система прогно-
зирования электропотребления. 

 

 
 

Рис. 2. Классификация результатов 50 опытов прогноза  
электропотребления на агломерационном производстве 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ  

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СОРТОВЫХ ПРОФИЛЕЙ 

 
Аннотация 
В статье предложены новые метод и алгоритмы анализа и об-

работки информации для повышения эффективности формоизме-
нения в калибрах сортовых станов. Предложенные алгоритмы, ис-
пользующие коэффициенты неравномерности и эффективности 
деформации, позволяют  оценить эффективность формоизменения 
путем сравнения различных систем калибровки (в том числе и 
предлагаемых к использованию) при прокатке сортовых профи-
лей.  

 
Вопросы, связанные с разработкой новейших методов и алго-

ритмов обработки информации, повышающих эффективность 
технологии производства сортовых профилей и позволяющих по-
лучать продукцию на уровне лучших мировых стандартов, явля-
ются весьма актуальными в масштабах экономики страны.  

Формоизменение металла при сортовой прокатке – наиболее 
сложный процесс, для оптимизации которого активно использу-
ются современные методы анализа и обработки информации. К 
основным способам обработки информации при сортовой прокат-
ке относятся методы математического моделирования формоиз-
менения, анализа и совершенствования процесса деформации ме-
талла в калибрах сортового стана. Известен ряд математических 
моделей и методов, описывающих изменение формы полосы в ка-
либрах [1]. В большинстве случаев они основаны на многолетнем 
опыте и отражают практические знания технологического персо-
нала сортопрокатных цехов.  

Наиболее рациональным с точки зрения совершенствования 
методов деформирования является матричный подход к описанию 
элементов калибров, предложенный магнитогорской школой про-



 

~ 63 ~ 
 

 

катчиков [2]. Однако данная методика не позволяет определить 
оптимальное число радиус-векторов и с достаточной точностью 
установить смещение характерных точек на поверхности профиля 
для сложных поперечных сечений.  Векторное описание профиля 
в этом случае становится неоднозначным, а погрешность вычис-
лений параметров формоизменения и неравномерности деформа-
ции высокой. 

Использование относительного безразмерного показателя – ко-
эффициента эффективности деформации в элементах калибра 
(KЭДЭ) [3] –позволило разработать алгоритм и блок схему обработ-
ки информации для сравнения различных схем калибровки. Дан-
ный показатель интегрально характеризует эффективность фор-
моизменения в системах калибровки: 
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n

−

=

 λ 
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∑
, 

 

где  A = 2BCB – компонента матрицы формоизменения. 

Алгоритм оценки эффективности формоизменения металла в 
калибрах сортового стана может быть представлен следующей по-
следовательностью шагов: 

1. Определение возможных схем калибровок для получения 
данного профиля на данном стане. 

2. Построение контуров всех калибров с учетом их заполнения 
для возможных схем калибровок и контура заготовки. 

3. Определение центров тяжести поперечных сечений калиб-
ров. 

4. Определение оптимальной размерности векторного про-
странства для построения векторно-матричной модели. 

5. Построение векторного пространства. Определение длин 
векторов – компонентов матрицы формоизменения для каждого 
поперечного сечения калибра. 
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6. Вычисление Kэдэ для каждого калибра во всех рассматривае-
мых системах калибровок. Вычисление Kэдэ ср для каждой системы 
калибровки. 

7. Оценка эффективности системы калибровки по коэффициен-
ту Kэдэ. для рассматриваемых систем калибровки. 

Блок-схема алгоритма оценки эффективности формоизменения 
металла в калибрах сортового стана представлена на рис. 1. 

Для повышения эффективности прокатки сортовых профилей 
было также предложено [3] использовать возможности увеличе-
ния неравномерности деформации металла в калибре с целью 
лучшей проработки структуры при сортовой прокатке. 

Для оценки неравномерности деформации использован коэф-
фициент интегральной неравномерности формоизменения: 

 

Dинф = E∑ FGB:∑ HBIBJ�I KLIBJ�
� . 

 
Алгоритм оценки неравномерности деформации металла и ее 

влияния на эффективность деформации при горячей сортовой 
прокатке представляет собой следующую последовательность ша-
гов: 

1. Определение возможных схем калибровок для получения 
данного профиля на данном стане. 

2. Построение контуров всех калибров с учетом их заполнения 
для возможных схем калибровок и контура заготовки. 

3. Определение центров тяжести поперечных сечений калиб-
ров. 

4. Определение оптимальной размерности векторного про-
странства для построения векторно-матричной модели. 

5. Построение векторного пространства. Определение длин 
векторов – компонентов матрицы формоизменения для каждого 
поперечного сечения калибра. 

6. Вычисление Kинф для каждого калибра во всех рассматривае-
мых системах калибровок. Вычисление значений Kинф ср. 
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7. Оценка неравномерности деформации по коэффициенту Kинф 
для рассматриваемых систем калибровки. 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма оценки эффективности формоизменения  
металла в калибрах сортового стана 

 
На рис. 2 представлена блок-схема оценки неравномерности 

деформации металла в калибрах сортового стана. 
 

+

- 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма оценки неравномерности 
 деформации металла в калибрах сортового стана 

 
Как показали исследования [4], блок-схемы, представленные на 

рис. 1, 2, позволяют установить оптимальную размерность век-
торного пространства для оценки неравномерности деформации и 
эффективности формоизменения в используемых и предлагаемых 
к использованию системах калибровки. Данные блок-схемы могут 
быть использованы для анализа существующего размерного, ма-
рочного и профильного сортамента действующих сортовых ста-

+
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нов, а также для перспективного сортамента проектируемых агре-
гатов. Проведенные исследования с использованием разработан-
ных алгоритмов показали  возможность разработки эффективных 
схем калибровки валков по критериям «лучшая прорабатывае-
мость структуры» или «максимальная энергоэффективность». 
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Создание и развитие Череповецкого государственного универ-

ситета в значительной степени определялось потребностями в 
специалистах, задачами совершенствования технологии, повыше-
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ния качества продукции и эффективности производства, которые 
решал и решает Череповецкий металлургический комбинат. 

Научная школа прокатчиков ЧГУ, созданная в последнем деся-
тилетии ХХ в., разрабатывала прежде всего те вопросы развития 
теории и технологии прокатки, которые ставили перед ней инже-
нерно-технические специалисты ОАО «Северсталь». 

Технический прогресс ряда отраслей машиностроения, особен-
но автомобильной промышленности, а также строительной инду-
стрии явился для металлургов Череповца побудительной причи-
ной для внесения существенных изменений в сортамент и техно-
логические режимы действующих прокатных станов. Одно из 
важных изменений – уменьшение освоенной толщины как горяче-
катаных, так и холоднокатаных полос. 

На широкополосных станах горячей прокатки освоили техно-
логию производства стальных полос с толщиной 0,8–1,5 мм, ранее 
относившихся к сортаменту станов холодной прокатки, так как 
многие предприятия машиностроения и строительной индустрии 
перешли на использование более дешевых тонких горячекатаных 
полос после того, как увеличились их прочность, пластичность, и 
улучшилось качество поверхности. 

На станах холодной прокатки, предназначенных для производ-
ства полос автомобильного и конструкционного сортамента с ми-
нимальной проектной толщиной 0,45–0,5 мм, например, на пяти-
клетевом стане «1700» ЧерМК ОАО «Северсталь», освоили про-
катку особо тонких полос с конечной толщиной 0,25–0,3 мм. 

Организация в России производства легковых автомобилей ве-
дущих мировых компаний способствовала повышению требова-
ний к качеству автомобильной стали, в том числе к ее точности и 
плоскостности. 

Один из основных показателей точности – колебания толщины 
по всей площади листа. Согласно ГОСТ 19904-90, которым ранее 
руководствовались российские металлурги, отклонения от номи-
нальной толщины автомобильных листов не должны превышать 
5,5–8,3 %, в то время, как стандартами заводов «Форд» и «Джене-
рал Моторс» установлены более жесткие требования: эти откло-
нения не должны превышать 2,2–3,3 %. Поэтому, одновременно с 
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расширением сортамента, металлурги Череповца существенно 
уменьшили допуски на разнотолщинность и неплоскостность по-
лос, установили более жесткие нормативы чистоты их поверхно-
сти. 

Указанные изменения сортамента тонких листов и требований 
к показателям их качества привели к возникновению ряда про-
блем в технологии прокатки и эксплуатации действующих широ-
кополосных станов. Отметим наиболее существенные из них. 

1. Чтобы выполнить возросшие требования к точности полос, 
возникла необходимость увеличения точности расчета режимов 
прокатки (распределения между клетями обжатий, скоростей и 
натяжений, температурного режима, профилировок и режимов 
охлаждения валков и полос). Эти расчеты основывались на мето-
дах теории прокатки, разработанных в 40-х–70-х гг. ХХ в. приме-
нительно к сортаменту и технологии того периода. Необходимо 
было проверить их пригодность для изменившихся сортамента и 
технологии. 

2. Уменьшение освоенной толщины полос привело к росту 
суммарных и частных обжатий на действующих станах, что вы-
звало увеличение сил прокатки и расхода энергии, при этом в ряде 
случаев нагрузка на узлы рабочих клетей и мощность двигателей 
главного привода повысились до значений, не предусмотренных 
паспортными характеристиками оборудования. Необходимо было 
проанализировать точность классических методов энергосилового 
расчета процессов прокатки, оценить их пригодность для изме-
нившихся условий работы станов горячей и холодной прокатки. 
Это связано с тем, что при прокатке тонких полос в очагах дефор-
мации рабочих клетей, наряду с пластическими зонами, имеются 
упругие участки, причем с уменьшением толщины полосы их про-
тяженность увеличивается. В большинстве классических методик 
энергосилового расчета предусмотрено определение длины упру-
гих участков, однако при расчете контактных напряжений в упру-
гих участках используется уравнение пластичности, т. е. не учи-
тывается тот факт, что это уравнение применимо только для пла-
стической зоны очага деформации. 
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Данные о том, какую погрешность вносит в энергосиловой 
расчет допущение о применимости уравнений пластичности к уп-
ругим участкам очага деформации, в литературе по теории и тех-
нологии прокатки отсутствовали. Между тем, при холодной про-
катке наиболее тонких полос длина упругих участков достигает 50 
% и более от общей длины очага деформации, поэтому данный 
вопрос в новых условиях приобрел большую актуальность. 

Решить задачи повышения качества тонких полос и совершен-
ствования технологии широкополосных станов горячей и холод-
ной прокатки с использованием методик энергосилового расчета, 
дающих такие большие погрешности, было невозможно. Логика 
технического развития листопрокатного производства ОАО «Се-
версталь» привела к необходимости анализа причин значительных 
погрешностей расчета по классическим методикам энергосиловых 
параметров широкополосных станов, особенно при прокатке наи-
более тонких полос, не предусмотренных первоначальными про-
ектами. 

Для управления современной технологией листопрокатного 
производства и подготовки технологов, способных разрабатывать 
энергоэффективные технологические режимы производства тон-
ких полос мирового уровня качества, необходимы были новые 
модели и методы энергосилового расчета процессов горячей и хо-
лодной прокатки. 

Начиная с 2001 г., учеными Череповецкого государственного 
университета совместно со специалистами ОАО «Северсталь» вы-
полнен комплекс теоретических, экспериментальных и промыш-
ленных исследований процессов горячей и холодной прокатки на 
широкополосных станах. 

Наиболее существенные новые положения разработанных мо-
делей в кратком изложении состоят в следующем. 

1. Напряжения в очаге деформации рабочей клети широкопо-
лосного стана определяют отдельно на каждом упругом и пласти-
ческом участке. 

2. На упругих участках вместо условия пластичности для рас-
чета напряженного состояния полосы используют уравнения уп-
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ругости (соотношения между напряжениями и деформациями, ос-
нованные на законе Гука). 

3. Достоверно определяются протяженности всех упругих и 
пластических участков, а также координата нейтрального сечения. 

4. Найдены адекватные алгоритмы и численные значения ко-
эффициентов трения и напряжений трения, учитывающие специ-
фику контактных условий горячей и холодной прокатки, и нали-
чие (или отсутствие) зон прилипания в очагах деформации. 

5. При расчете затрат энергии учтено, что валки совершают по-
лезную работу только в зоне отставания, а в зоне опережения по-
лоса возвращает валкам часть затраченной энергии. 

Математические модели процессов горячей и холодной про-
катки, основанные на указанных положениях, обеспечили выпол-
нение расчетов усилий и мощности прокатки со средней погреш-
ностью 5–7 % относительно фактических усилий и мощностей, 
стационарно регистрируемых в АСУ ТП, что в 3–4 раза меньше, 
чем при расчетах по используемым ранее методикам. 

Применение новых теоретических положений и математиче-
ских моделей процессов горячей и холодной прокатки позволило 
получить ряд практически значимых технических решений. 

1. На основе новой методики энергосилового расчета процесса 
холодной прокатки впервые получены математические выражения 
для соотношений между силами, действующими на узел рабочих 
валков, исключающих резонансные вибрации в рабочей клети. 
При этом, в отличие от работ зарубежных специалистов, предла-
гающих для борьбы с вибрациями методы конструкторского ха-
рактера (изменение динамических свойств клети путем введения 
демпфирующих устройств или активных элементов) и организаци-
онно-технологические мероприятия (подача дополнительной 
смазки, снижение скорости прокатки), предложенная нами мето-
дика позволила разрабатывать усовершенствованные режимы 
прокатки, исключающие возможность возникновения явления ре-
зонанса в рабочих клетях. Внедрение указанных режимов на пяти-
клетевом стане «1700» ЧерМК ОАО «Северсталь» исключило 
вибрационные процессы в рабочих клетях, за счет чего в 2 раза 
снизилась отсортировка холоднокатаных листов по дефекту «реб-
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ристость», полностью исключен дефект «полосы нагартовки» и 
увеличилась рабочая скорость стана с 10–12 м/с до 18–20 м/с. 

2.  На четырехклетевом и пятиклетевом станах холодной про-
катки «1700» выполнен комплекс исследований влияния положе-
ния нейтральных сечений в рабочих клетях на чистоту поверхно-
сти холоднокатаных полос и на расход энергии. 

В результате испытаний достоверно установлено, что сдвиг 
нейтрального сечения в рабочей клети вперед по ходу прокатки 
уменьшает количество загрязнений на полосе, а сдвиг в противо-
положную сторону уменьшает расход энергии при прокатке. На 
основании этих результатов внедрена в производство новая техно-
логия, позволившая значительно улучшить чистоту поверхности и 
полос и снизить расход энергии на 4–8 %. 

3. На шестиклетевом стане горячей прокатки «1700» были вы-
полнены исследования влияния технологических параметров ре-
жима прокатки на точность горячекатаных полос.  В результате 
установлено, что уменьшение обжатий в последних клетях чисто-
вой группы непрерывного широкополосного стана горячей про-
катки приводит к снижению колебаний толщины полосы, начиная 
с клети № 4, в результате на выходе из шестиклетевого стана про-
дольная разнотолщинность и разноширинность уменьшаются в 
1,7–2 раза, а расход энергии при прокатке уменьшается на 3–8%. 

4. С целью обеспечения регламентированных стандартами же-
стких требований к точности и плоскостности автомобильных 
листов на пятиклетевом стане «1700» производства холодноката-
ного листа (ПХП) ОАО «Северсталь» учеными ЧГУ и специали-
стами комбината выполнен комплекс исследований, в которых ко-
лебания толщины и плоскостность холоднокатаных листов рас-
сматривались не только в качестве объектов автоматического ре-
гулирования, но как результат комплексного воздействия неста-
бильных факторов технологии горячей и холодной прокатки. 

В процессе исследований было установлено, что одной из 
главных причин колебаний толщины холоднокатаной полосы по 
всей ее площади является нестабильность толщины горячекатано-
го подката в продольном и поперечном направлениях, поэтому 
решение задачи получения высокоточных холоднокатаных листов 
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необходимо начинать с оптимизации технологии горячей прокат-
ки. 

Однако вскрылись неиспользованные резервы совершенство-
вания технологии холодной прокатки. 

В частности, было доказано, что при разработке технологиче-
ских режимов холодной прокатки полос с колебаниями по всей 
площади, не превышающими ±2% от номинала, допуски на про-
дольную и поперечную разнотолщинность нельзя задавать одина-
ковыми; выработаны конкретные рекомендации по дифференциа-
ции этих допусков, которые были использованы для настройки 
систем автоматического регулирования непрерывных станов. 

5. Одно из следствий этой работы – организация новой совме-
стной работы ученых ЧГУ и специалистов ОАО «Северсталь» по 
моделированию и улучшению плоскостности и поперечного про-
филя горячекатаных полос на стане 2000. Эта работа ведется в на-
стоящее время. Она еще не закончена, но уже получены интерес-
ные научные результаты: создана новая математическая модель 
идентификации неплоскостности, учитывающая основные значи-
мые факторы технологии, в том числе профилировки валков. Не-
которые результаты этой работы будут изложены на секции «Про-
катное производство». 

6. Отдельное направление работ ученых-прокатчиков ЧГУ – 
разработка методики компьютерного моделирования упругих де-
формаций и профилировок валков, основанной на методе конеч-
ных элементов. О ней тоже будет подробнее рассказано в докладе 
на секции. 

Результаты совместных работ ученых ЧГУ и специалистов 
ОАО «Северсталь» защищены рядом патентов Российской феде-
рации. По материалам указанных работ ряд специалистов ОАО 
«Северсталь» защитили кандидатские диссертации. Во всех этих 
исследованиях активно участвовали также студенты, защитившие 
по их материалам дипломные работы и пополнившие инженерный 
корпус ЧерМК. 
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Э.А. Гарбер,  А.Е. Алешин, С.С. Дегтев, С.В. Бахтин 
Череповецкий государственный университет, 

 НЛМК 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО  
РЕЖИМА РЕВЕРСИВНОГО СТАНА ПРИ ХОЛОДНОЙ  

ПРОКАТКЕ ПОЛОС ИЗ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ 
 
Разработана балансная математическая модель теплового ре-

жима реверсивного стана при холодной прокатке электротехниче-
ских сталей, в которой учтены существенные различия тепловых 
процессов реверсивного и непрерывного станов, вызванные раз-
личием их технологических схем и режимов работы. При произ-
водстве некоторых видов трансформаторных сталей (в частности 
– высокопроницаемой) от диапазона температур холодной про-
катки зависят магнитные свойства готовых полос. Исследована 
значимость факторов, влияющих на тепловой режим. Разработана 
методика адаптации модели к параметрам технологии и оборудо-
вания конкретного стана. 

 
 

Э.П. Грибков,  В.А. Данилюк  
Донбасская государственная машиностроительная академія 

 
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА  

ПОРОШКОВЫХ ЭЛЕКТРОДНЫХ ЛЕНТ 
 
Из известных и широко применяемых способов нанесения из-

носостойких сплавов наиболее универсальным и высокопроизво-
дительным является механизированная электродуговая наплавка с 
применением порошковых электродных лент. Наиболее успешно 
порошковые ленты используются при наплавке деталей засыпных 
аппаратов доменных печей, бесконусных загрузочных устройств, 
пил углеразмольных мельниц, биметаллических износостойких 
листов, дорожно-строительной техники, ножей горячей резки ме-
талла, запорной арматуры тепловых и атомных электростанций и 
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многих других деталей металлургической, горнодобывающей и 
энергетической промышленности. 

Известны различные технологические схемы производства по-
рошковых электродных лент для наплавки износостойких сплавов 
методами прокатки, состоящие из профилирования оболочки тре-
буемой формы, введения компонентов в профилированную обо-
лочку и уплотнение путем совместного обжатия оболочки и сер-
дечника порошковой ленты. 

Уплотнение сердечника в оболочке – необходимая технологи-
ческая операция при производстве порошковой ленты, она оказы-
вает влияние на ее сварочно-технологические свойства. Уплотне-
ние должно быть дозированным, т. е. регламентированным преде-
лом. Этот предел определяется прочностью частиц компонентов 
сердечника и металла оболочки, а также замкового соединения. 
Для разных конструкций оболочки величина уплотняющей силы 
должна быть определенной, обеспечивающей достаточное уплот-
нение сердечника при плотном замковом соединении оболочки. 
Поэтому необходимо знать кинетику уплотнения и напряжения, 
которые возникают при прокатке порошкообразных компонентов 
в оболочке, а также величину уплотняющей силы прокатки. Это 
позволит назначить оптимальный технологический режим прокат-
ки порошковой электродной ленты. 

При прокатке порошковой электродной ленты возникает весь-
ма прочная связь между металлической оболочкой и порошковым 
слоем, как в продольном, так и в поперечном направлениях. Это, в 
свою очередь, приводит к соответствующим изменениям основ-
ных параметров напряженно-деформированного состояния в очаге 
деформации. 

С учетом проведенных исследований и полученных результа-
тов была усовершенствована технологическая схема и процесс из-
готовления порошковой электродной ленты: при внесении компо-
нентов слоями производится предварительное уплотнение каждо-
го предыдущего слоя перед засылкой последующего, что позволя-
ет увеличить коэффициент заполнения порошковой ленты при тех 
же размерах и конструкции оболочки. 
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Конечной целью процесса прокатки порошковой ленты являет-
ся ее получение с заданной плотностью порошкового сердечника 
и обеспечение требуемой толщины. В основу рассматриваемой 
численной одномерной математической модели процесса прокат-
ки двухслойных порошковых материалов была основана на совме-
стном решении условий статического равновесия выделенных 
элементарных объемов каждого из слоев порошковой ленты и ус-
ловия пластичности для пористых материалов. Определение на-
пряженного состояния и геометрических характеристик было ос-
новано на условии равенства нормальных контактных напряже-
ний, возникающих в очаге деформации. 

 В качестве примера реализации разработанной математиче-
ской модели был исследован процесс прокатки порошковой элек-
тродной ленты сердечником из медного порошка. В случае техно-
логии прокатки данной ленты за один проход относительная 
плотность сердечника составила 0,41, а при прокатке по предло-
женной технологии в два этапа – 0,53. Это позволяет сделать вы-
вод, что использование данной технологии повышает относитель-
ную плотность порошкового сердечника при одинаковых режимах 
прокатки, повысив при этом крупность фракции, что и является 
немаловажным, с точки зрения требований, предъявляемым к по-
рошковым электродным лентам. 

 
 

К.В. Григорович, А.К. Гарбер, К.Ю. Демин  
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова 

 
МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ВЫПЛАВКИ 

И ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛЕЙ 
 
Тема повышения металлургического качества и чистоты ме-

талла, получения сталей с заданными свойствами сегодня является 
одной из самых актуальной и обсуждаемых. 

Настоящая работа направлена на развитие физико-химических 
основ процессов раскисления, анализ и оптимизацию технологии 
внепечной обработки сталей с целью повышения чистоты по не-
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металлическим включениям, и повышения эксплуатационной ха-
рактеристик конечной продукции. 

В работе показана оригинальная методика анализа и оптимиза-
ции технологии раскисления и внепечной обработки сталей, кото-
рая включает в себя: отбор образцов по ходу обработки расплава 
на всех этапах; анализ полученных образцов с применением со-
временных методов:  фракционного газового анализа, количест-
венной металлографии и микрорентгеноспектрального анализа 
неметаллических включений. Методика включает в себя проведе-
ние физико-химического анализа процессов, протекающих во 
время обработки: раскисления, взаимодействия расплава с футе-
ровкой и шлаком, образование и модификацию неметаллических 
включений; проведение сравнительного анализа расчетных и экс-
периментальных значений. 

В работе продемонстрировано применение разработанной ме-
тодики для оптимизации технологий производства ряда сталей, 
таких как: рельсовая, колесная и электротехническая – в условиях 
реального производства. По результатам исследований предложе-
ны и реализованы некоторые мероприятия по изменению техноло-
гии внепечной обработки с целью повышения эксплуатационных 
характеристик и повышения металлургического качества конеч-
ной продукции. 

 
 

С.В. Данилицкий,  Л.Н. Виноградова, В.М. Осколов 
Череповецкий государственный университет 

 
МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПОДШИПНИКОВЫХ 
ОПОР  СКОЛЬЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТРЕХ ПРИЗНАКОВ 
 
Ключевые слова: подшипник, опора скольжения, диагностика, дефект, 

тепловизор, измерительно-вычислительный комплекс. 
 
Современное металлургическое производство характеризуется 

интенсификацией нагрузок на оборудование в связи с увеличени-
ем скоростей и оптимизацией технологических процессов. В этих 



 

 

условиях большое внимание
наиболее подверженных
опор. Для решения задач
стояния разработаны средства
вия которых основан на
сопровождающих работу

В основу изучаемого
признака:  

1) температура, полученная
рая нагревает непосредственно
пус и вал; 

2) вибрация, причиной
ляется изменение функции
стики рабочего режима подшипника
в следствии, и положение

3) активное электрическое
тивление, оцениваемое с
лученного непосредственно
трения подшипника скольжения
формационного электрорезистивного
сигнала. 

 Для определения 
непосредственно подшипниковых
опор был выбран способ
ловизора FLIR i3 (рис. 1). 
ния производится тепловизионная
также всей установки в целом
ловизионное изображение
визор способен отобразить
клонения в 0,15  оС. При
изображения можно получить
исследуемого объекта в виде
метр,  в отличие от тепловизора
ности только в одной точке
полную картину обследуемого
данные о температуре можно
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внимание уделяется техническому состоянию
подверженных износу и отказу узлов – подшипниковых

задач по определению их технического
разработаны средства диагностирования, принцип

основан на анализе различных физических
работу подшипника [1]. 

изучаемого метода заложены три диагностическ

полученная в результате работы трения
непосредственно сам подшипник, а также

причиной которой яв-
функции характери-

режима подшипника, а 
положение оси вала; 
электрическое сопро-

оцениваемое с помощью по-
непосредственно из зоны 

подшипника скольжения ин-
электрорезистивного 

определения температуры 
подшипниковых 

способ измерения температуры с помощью
рис. 1). С использованием данного оборудов
тепловизионная диагностика подшипников

установки в целом. Камера FLIR i3 обеспечивает
изображение с разрешением 60Х60 пикселей

отобразить даже минимальные температурные
. При помощи экспонометра в центре

можно получить точные температурные
объекта в виде инфракрасного изображения

тепловизора, определяет температуру
одной точке, а тепловизор FLIR i3 – создает
обследуемого объекта в виде ИК-изображения

температуре можно получить в каждом пикселе

Рис. 1. Тепловизор
 

 

техническому состоянию 
подшипниковых 
технического со-
принцип дейст-

физических явлений, 

диагностических 

работы трения, кото-
также его кор-

помощью теп-
данного оборудова-

подшипников, а 
обеспечивает теп-
пикселей. Тепло-

температурные от-
в центре ИК-

температурные значения 
изображения. Пиро-
температуру поверх-

создает более 
изображения, 

пикселе инфра-

  
Тепловизор Flir i3 
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красного изображения. Таким обра-
зом, один тепловизор FLIR i3 заме-
няет 3600 пирометров. 

Вращению цапфы в подшипнике 
противодействует момент сил тре-
ния. Работа трения нагревает под-
шипник и цапфу. От поверхности 
трения теплота отводится через кор-
пус подшипника и вал, а также уно-
сится смазывающей жидкостью. Бы-
ли проведены измерения температу-
ры подшипника сначала в холодном 
состоянии, а затем по истечению 5 
мин. работы на холостом ходу. В 
холодном состоянии температура 
подшипника составила в среднем 20, 
4 оС (рис. 2). После пяти минут ра-
боты температура начинает медлен-
но повышаться и составила 22, 2  оС  
(рис. 3). 

Для любого установившегося ре-
жима работы подшипника сущест-
вует тепловое равновесие: теплоот-
дача равна тепловыделению. При 
этом устанавливается определенная 
температура. Чем больше тепловыделение и хуже условия тепло-
отдачи, тем выше температура теплового равновесия. Эта темпе-
ратура не должна превышать некоторого предельного значения, 
допускаемого для данного материала подшипника и сорта масла. 
С повышением температуры понижается вязкость масла и увели-
чивается вероятность заедания цапфы в подшипнике. В конечном 
результате заедание приводит к выплавлению вкладыша. Перегрев 
подшипника является основной причиной его разрушения [2]. 

При использовании вибрационного метода диагностирования 
за основу берется нагрузка на подшипник. Исследования показы-
вают, что для подшипников с определенными геометрическими 

 

Рис. 2. Измерение темпера-
туры подшипника в холод-

ном состоянии 
 

 
 

Рис. 3. Измерение темпера-
туры подшипника по исте-
чении 5 мин. работы на хо-

лостом ходу 
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параметрами толщина масляного слоя является некоторой функ-
цией характеристики рабочего режима подшипника:  

 ℎM6� = Φ(  N/O), 
 
где     N/O  – характеристика рабочего режима подшипника; O = PQ/(�R)  –  условное среднее давление в подшипнике, характе-
ризующее нагрузку; � и R – длина и диаметр подшипника. 

Отметим, что толщина масляного слоя возрастает с увеличени-
ем вязкости масла и угловой скорости цапфы. С увеличением на-
грузки толщина масляного слоя уменьшается. При переменных 
режимах нагрузки меняется ℎM6�, а следовательно, и положение 
оси вала. Это может служить причиной вибрации.  

В самом начале работы механизма, в процессе приработки ре-
дуктора или двигателя, омические сопротивления держатся на 
низком уровне, затем постепенно повышаются и устойчиво дер-
жатся на определенном уровне. В случае возникновения дефекта 
омическое сопротивление снижается, а температура растет [3, с. 
21]. Поэтому развитие дефекта можно распознать на ранней ста-
дии. Однако параметры пороговых значений, а также уровни ра-
бочих сопротивлений индивидуальны для каждого подшипника. 

Появление мелких примесей снижает омическое сопротивле-
ние, ведь металлические частицы периодически создают электри-
ческий контакт между поверхностями трения, и чем больше этих 
включений, тем чаще происходит контактирование поверхностей 
трения, тем меньше становится сопротивление. Как следствие, – 
увеличивается вероятность выхода подшипника из строя. 

Получение информационного электрорезистивного сигнала не-
посредственно из зоны трения подшипника скольжения осуществ-
ляется с помощью измерительно-вычислительного комплекса 
(ИВК) Кронверк-7607  (рис. 4), который предназначен для опреде-
ления технических характеристик исследуемых опор скольжения.  

ИВК «Кронверк 7607» обеспечивает измерение и регистрацию 
следующих параметров: 



 

~ 81 ~ 
 

 

•  среднее электрическое сопротивление зон трения подшип-
ника;  

•  среднеквадратическое значение виброскорости;  
•  текущее значение температуры T. 

 
 

Рис. 4. Измерительно-вычислительный  
комплекс Кронверк 7607 

 
В состав комплекса входит программное обеспечение верхнего 

уровня.   Оно рассчитано на работу в операционных системах се-
мейства Windows. К основным функциям программного обеспе-
чения относятся: 

•  оперативный опрос средних значений всех каналов с под-
держкой функции изменения времени усреднения; 

•  опрос архивных значений; 
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•  визуальное отображение изменения параметров в различном 
масштабе временной шкалы; 

•  экспорт данных в программу Microsoft Excel; 
•  настройка и калибровка каналов; 
• возможность создания индивидуальных алгоритмов анализа;  
•  установка пороговых значений. 
Использование комплекса позволяет проводить мониторинг 

технического состояния подшипниковых узлов технологического 
оборудования с целью увеличения межремонтного интервала и 
возможностью остановки агрегата в случае возникновения ава-
рийной ситуации. 

На основании трех диагностических признаков, рассмотренных 
в данной статье, делается общий вывод о состоянии диагности-
руемого подшипника скольжения и описываются возможные де-
фекты, которые возникнут при дальнейшей работе подшипника. 

 
Литература 

 
1. Бирюков, Е.Н. Автоматизация контроля технического состояния опор 

скольжения агрегатов металлургического производства / Е.Н. Бирюков, Е.В. 
Ершов // Производство проката. - 2008. - №2. - С. 35-40. 

2. Иванов, М.Н. Детали машин / Под ред. В.А. Финогенова. – М.: Выс-
шая школа, 2000.  

3. Снеговский, Ф.П. Опоры скольжения тяжелых машин / Ф.П. Снегов-
ский. – М.: Машиностроение, 1969.  

 
 

А.А. Елисеев, Т.В. Деткова,  А.М. Ишов 
ОАО «Северсталь» 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АГЛОМЕРАТА НА ЧЕРМК 
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Современная черная
ние различных способов
ционная схема экстракции
обогащения, окускования
только не сдает своих
мые преимущества в
венного исходного сырья
образующихся отходов

Затраты на сырье
чение, но воспринимались
ные. Под пристальное
эффективность попала
но усилив направление
лизации металлургических
ному сырью. 

Анализ структуры
агломерата (рис. 1) 
приходится именно на

 

Рис. 1. 
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Современная черная металлургия представляет
способов получения первичного металла
экстракции железа с использованием

окускования и восстановления в доменной
сдает своих лидирующих позиций, но и проявляет

преимущества в свете ограниченности запасов
исходного сырья и проблемы утилизации

отходов [1], [2].  
сырье первого передела всегда имели

воспринимались в большей степени как предопределе
пристальное внимание технологов их 

попала в период кризиса 2008–2010 
направление исследований, посвященное

металлургических отходов и поиска альтернатив

структуры себестоимости железорудного
рис. 1) показывает, что самая большая
именно на железорудное сырье.  

Рис. 1. Структура себестоимости агломерата

 

представляет собой сочета-
первичного металла. Тради-
использованием технологий 

в доменной печи не 
но и проявляет весо-

запасов высококачест-
утилизации накопленных и 

имели большое зна-
как предопределен-

технологов их экономическая 
2010 гг., значитель-

посвященное вопросам ути-
альтернатив природ-

железорудного доменного 
большая доля затрат 

 
агломерата 



 

 

Основные научные и т
ды в производстве окускованного
состава шихты. Агломератчики
комбината имеют большой
бое внимание уделяется
таллургических отходов
коплены за более чем полувековую

Использование вторичного
возможность не только экономить
чительно улучшить экологическую
гионах, где высокая концентрация
ная и максимально полная
жает негативное воздействие

На рис. 2 показано изменение
металлургического производства
и скрап, шламы, известковая
пользовании их в агломерационной

 

Рис. 2. Объем переработки

 
 В Центре исследования

постоянно проводится работа
пользования разных видов
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научные и технические достижения за последние
окускованного сырья связаны с оптимизацией

Агломератчики Череповецкого металлургического
большой опыт работы в этом направлении

уделяется комплексной переработке не только
отходов текущего образования, но и тех
чем полувековую историю работы комбината
вторичного сырья для производства чугуна

только экономить природные ресурсы
экологическую обстановку особенно

высокая концентрация промышлености. Своевреме
полная утилизация вторичных металлов

воздействие на природу.  
показано изменение объемов переработки

производства (окалина, сталеплавильный
известковая пыль и др.) в 2002 – 2012 гг
агломерационной шихте. 

 
Объем переработки вторичных ресурсов в АГП

ОАО «Северсталь» 

исследования сырья агломерационного производства
проводится работа по определению возможности

видов отходов  в шихте для производства

 

за последние го-
с оптимизацией 

металлургического 
направлении. Осо-

еработке не только ме-
но и тех, что на-

работы комбината.  
производства чугуна дает 

ресурсы, но и зна-
особенно в тех ре-

промышлености. Своевремен-
металлов сни-

переработки отходов 
сталеплавильный шлак 

2012 гг. при ис-

 

в АГП 

агломерационного производства 
возможности ис-
производства аг-
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ломерата. Исследования осуществляются на лабораторной уста-
новке, позволяющей получать агломерат практически в любых 
технологических режимах.  

Путем опытных спеканий и определений свойств продукта 
(фракционного и химического состава, прочностных характери-
стик) устанавливаются зависимости параметров агломерации от 
изменения расхода и свойств добавок (таких как конвертерный 
шлам, шлак электросталеплавильного производства, шлам золош-
ламонакопителя, отходы копрового цеха, шлам цеха водоснабже-
ния и проч.).  

Комплексной оценке на возможность утилизации при произ-
водстве агломерата подвергаются не только отходы, образующие-
ся непосредственно на комбинате, но и на предприятиях холдинга, 
машиностроительных и химических заводах России. Благодаря 
проведенным исследованиям, в числе поставщиков вторичного 
сырья на ЧерМК стали: Ижорский трубный завод, Заволжский 
химический завод, Выксунский металлургический завод и др. 

Особое внимание уделяется поиску оптимального соотношения 
различных составляющих шихты. Так, для условий агломераци-
онного цеха № 3, казавшийся ранее неприемлемым ввод добавок 
(колошниковой пыли, шлаково-скраповой смеси, известковой пы-
ли) используется теперь, принося и технологические, и экономи-
ческие выгоды. В настоящее время шихтовые условия агломера-
ционного цеха № 2 поддерживаются на соотношении шламовой и 
прокатной окалины, окалины и отсева с доменных печей в про-
порциях, обеспечивающих лучшее усвоение добавок при агломе-
рации без снижения скорости спекания и ухудшения качества 
продукта. 

Получение новых видов продуктов способом агломерации из 
вторичного сырья дали свои результаты. Известково-
магнезиальный агломерат, который был получен сначала в ЦИС, а 
затем и в агломерационном цехе № 2, получил положительную 
оценку сталеплавильщиков. 

Каждый новый вид сырья требует изменения технологии ввода 
в шихту, чтобы погасить негативное воздействие на показатели 
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процесса спекания и стабильность физико-химических свойств аг-
ломерата. Технические решения, принятые в агломерационном 
производстве, увеличивают долю металлодобавок в аглошихте. 
Это стало возможным благодаря перераспределению потоков по-
дачи шихтовых материалов. При использовании шлама сталепла-
вильного производства, где довольно высокое содержание оксида 
цинка, используются дополнительно два бункера на площадке 
АГЦ № 2 для его приема и дозирования. Это необходимо для  
снижения колебаний массовой доли цинка в готовой продукции. 
Усреднение химического состава необходимо и шламу ЗШН (зо-
лошламонакопителя ), что приводит к увеличению затрат, в том 
числе и для перевозок. Однако эффект от использования шлама 
значительно перекрывает вынужденное увеличение расходов. 

Еще одно направление, над которым работают агломератчики, 
– поиск дополнительных источников вторичного железорудного 
сырья. Так, установленное в сортопрокатном производстве обору-
дование позволило отделить для АГП более мелкую фракцию об-
разующейся окалины, чтобы для ввода в аглошихту, а более круп-
ную передать в цех шлакопереработки. Сейчас сотрудники компа-
нии начинают сортировать отходы еще на этапе их сбора. Пони-
мание того, что многое из вывозимого ранее в отвал можно ис-
пользовать дальше, если складировать отдельно, – хорошая общая 
тенденция, которая соответствует общемировым практикам. Не-
смотря на то, что масштабы использования такого вида сырья по-
ка невелики, нововведение вносит свой вклад в общее дело со-
кращения затрат.  

Изменение структуры агломерационной шихты при увеличе-
нии в ней доли техногенного сырья наглядно иллюстрируют диа-
граммы для шихтовых условий АГЦ № 3 без учета расходов твер-
дого топлива и возврата, приведенные на рис. 3. 

 



 

 

Рис. 3. Состав шихты

 
Высокая экономическая

димых в АГП ЧерМК
ного сырья, подтверждает
нейшего развития выбранного

 

 
1. Шульц, Л.А. элементы

Шульц. – М. : Металлургия
2. Сталь на рубеже

МИСИС, 2001.  
 

РАЗРАБОТКА ХИМИЧЕСКОГО
ВЫПЛАВКИ

СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ
С ПОНИЖЕННОЙ
К КАРБИДНОЙ

 
Основными требованиями

сталям, являются: высокая
ное сопротивление усталостному
ному разрушению. 
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шихты АГЦ-3 (без учета твердого топлива

экономическая эффективность мероприятий
ЧерМК, направленных на увеличение

подтверждает правильность и необходимость
развития выбранного направления.  
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элементы безотходной технологии в металлургии
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рубеже столетий / Под науч. ред. Ю.С. Карабасова

ОАО

 
РАЗРАБОТКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА, ТЕХНОЛОГИИ

ВЫПЛАВКИ, РАЗЛИВКИ И ПРОКАТКИ
СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ ПОДШИПНИКОВОЙ

ПОНИЖЕННОЙ СКЛОННОСТЬЮ
КАРБИДНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ

требованиями, предъявляемыми к подшипниковым
являются: высокая твердость, упругие свойства

сопротивление усталостному и, особенно, контактно
разрушению.  

 

 

топлива и возврата) 

мероприятий, прово-
увеличение доли вторич-

необходимость даль-

технологии в металлургии / Л.А. 

С. Карабасова. – М. : 

 
П.А. Жданов 

ОАО «Северсталь» 

СОСТАВА, ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОКАТКИ НОВОЙ  

ПОДШИПНИКОВОЙ СТАЛИ 
СКЛОННОСТЬЮ  

НЕОДНОРОДНОСТИ 

предъявляемыми к подшипниковым 
свойства, достаточ-
контактно-усталост-
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Широко применяемые подшипниковые стали типа ШХ15 об-
ладают существенным недостатком, обусловленным природной 
структурной неоднородностью, вызванной особенностью их заэв-
тектоидного химического состава – высоким содержанием углеро-
да (0,95–1,10 %), приводящей к развитию ликвационных процес-
сов по углероду и образованию карбидной неоднородности, для 
устранения которой требуется применение длительных гомогени-
зирующих отжигов. 

Обеспечение требуемого уровня твердости стали может быть 
достигнуто при более низких содержаниях углерода путем подбо-
ра соответствующей системы легирования. В качестве подшипни-
ковых сталей могут быть использованы низко- и среднеуглероди-
стые хромоникелевые, хромомарганцевые и хромокремнемарган-
цевые стали. Такие стали лишены основного недостатка высоко-
углеродистых заэвтектоидных сталей – карбидной неоднородно-
сти. 

В рамках проведения работы был произведен анализ влияния 
углерода на структурное состояние и механические свойства и ле-
гирующих элементов, а также особенностей структуры высокоуг-
леродистых подшипниковых сталей. 

На основе проведенных исследований разработан химический 
состав среднеуглеродистой подшипниковой марки стали, предло-
жены технологии выплавки и разливки в условиях электростале-
плавильного цеха (ЭСПЦ) ОАО «Северсталь», а также нагрева, 
прокатки и охлаждения в условиях сортопрокатного производства 
СПП ОАО «Северсталь». Из металла опытных плавок изготовле-
ны опытные партии подшипников на ОАО «ВПЗ» и на ОАО «ОК-
ЛОЗА». По результатам сдаточных испытаний проката на ОАО 
«Северсталь» и стендовых испытаний роликовых подшипников на 
ОАО «ВПЗ» и шариковых подшипников на ОАО «ОК-ЛОЗА» ус-
тановлено, что по уровню механических свойств и твердости ме-
талл опытных плавок не уступает стали ШХ15. Значения вязкости 
разрушения металла опытных плавок и серийной стали ШХ15 
имеют близкие величины. Качество металла на соответствие тре-
бования ГОСТ 801 подтверждено сдаточными испытаниями ОАО 
«Северсталь». Ресурс подшипников из стали опытных плавок по 
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результатам стендовых испытаний на Волжском подшипниковом 
заводе и на ОАО «ОК-ЛОЗА» превысил 500 %. 

 
 

А.В. Заболотский 
ООО «Группа "Магнезит"» 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЖБЫ  

ОГНЕУПОРНЫХ ФУТЕРОВОК  
В ООО «ГРУППА "МАГНЕЗИТ"» 

 
 В настоящее время в связи с ростом цен на энергоносители и 

сырьевые материалы, в том числе и для производства огнеупоров, 
при одновременном снижении потребления стали в мире, все бо-
лее актуальным становится снижение затрат на производство ме-
талла. Эта задача может решаться и путем модернизации огне-
упорных футеровок основного металлургического оборудования 
(сталеплавильных печей, ковшей, установок вакуумирования ста-
ли и т.д.). При этом модернизация футеровки может преследовать 
такие цели, как: снижение стоимости материала (при сохранении 
срока службы), снижение тепловых потерь через футеровку или 
повышение срока службы применяемых огнеупоров.  

 Оценка эффективности предлагаемых изменений футеровки 
требует либо проведения дорогостоящих испытаний, сопряжен-
ных с риском развития аварийных ситуаций, либо предваритель-
ного компьютерного моделирования службы различных вариантов 
футеровки с применением современных математических методов. 
В настоящее время на рынке программного обеспечения пред-
ставлен целый спектр программ для выполнения такого модели-
рования: ANSYS, ABAQUS, CATIA. Одна из таких систем была 
приобретена в 2013 г. Группой «Магнезит» для решения задач 
проектирования новых вариантов дизайна футеровок и моделиро-
вания процесса службы огнеупоров. Для работы с этой системой 
на базе Представительства Группы «Магнезит» в г. Санкт-
Петербурге был организован отдел математического моделирова-
ния.  
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 Одной из важнейших причин, приводящих к преждевремен-
ному разрушению футеровок, является термический удар, возни-
кающий при резком изменении температуры поверхности огне-
упора. При этом из-за значительного термического расширения 
керамических материалов внутри футеровки возникают механиче-
ские напряжения, приводящие к росту трещин. Особенно опасны-
ми участками с высокой вероятностью возникновения трещин яв-
ляются так называемые «концентраторы напряжений» – места 
геометрического изгиба футеровки: углы, ребра, стыки различных 
элементов (например, стык «стена – днище»). Зачастую изменение 
геометрии таких зон ведет к заметному изменению срока службы 
футеровки. 

 Термоудар, абразивный и химический износ огнеупора в свя-
зи с развитием вычислительной техники в настоящее время могут 
быть описаны математически. Это означает, что прогноз срока 
службы того или иного варианта футеровки может быть достаточ-
но точно определен в процессе проектирования оборудования пу-
тем компьютерного моделирования. Кроме того, компьютерное 
моделирование позволяет определить наиболее опасные участки 
футеровки и рассмотреть различные варианты геометрического 
решения или выбрать альтернативные материалы. 

 При моделировании абразивный и химический износ могут 
быть учтены в виде зависимости толщины рабочего слоя футеров-
ки от времени, прошедшего с начала эксплуатации. Термический 
удар может быть учтен путем определения температурного поля 
внутри футеровки и его последующего преобразования в поле ме-
ханических напряжений [1]: 

 
σ0 = ∆ТαЕ                      (1) 

σ = σ0ехр(-τЕ/К),                                        (2) 
 
где σ0 – механическое напряжение в материале, рассчитанное на 
основании термического расширения футеровки, ∆Т – перепад 
температуры в точке, α – коэффициент термического расширения, 
Е – модуль упругости, σ – фактическое механическое напряжение 
с учетом релаксации (постепенного снижения механических на-
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пряжений с течением времени, особенно быстрого при высокой 
температуре), τ – время воздействия термической нагрузки, К – 
переменная, учитывающая возможность пластической деформа-
ции материала (для огнеупоров при комнатной температуре она 
составляет до 1015, после плавления падает до 100). 

Основными математическим методами, которые могут быть 
применены к прогнозированию стойкости огнеупорных футеро-
вок, в частности определению температурных полей являются: 

1. Метод итераций, заключающийся в вычислении темпера-
туры в любой точке футеровки, по данным о температурах снару-
жи и внутри агрегата с циклическим уточнением температурно-
зависимых свойств огнеупоров (в частности теплопроводности и 
теплоемкости). 

2. Метод релаксации, предполагающий функциональную за-
висимость температуры в какой либо точке футеровки от темпера-
тур окружающих (соседних участков). Данный метод может быть 
реализован как в виде двумерной, так и в виде трехмерной модели 
[2]. 

3. Метод конечных элементов – основной метод, применяе-
мый в настоящее время в профессиональных программных паке-
тах математического моделирования. 

4. Метод подвижных клеточных автоматов, позволяющий 
моделировать не только температурные поля, но и возникновение 
и рост трещин, а также разделение объекта на фрагменты под дей-
ствием механической или термомеханической нагрузки [3]. 

5. Аналитический метод, разработанный сотрудниками 
Группы «Магнезит» для экспресс-оценки вероятности возникно-
вения разрушающей трещины, исходя из механических свойств 
материала и изменения температуры среды [4].  

Первые два метода пригодны для расчета агрегатов с устано-
вившимся температурным режимом (сталеразливочные ковши при 
выдержке металла не менее 3 ч, доменной печи или промежуточ-
ного ковша при длительной разливке после полного прогрева фу-
теровки). Остальные методы могут применяться и для нестацио-
нарных тепловых расчетов, например, кислородного конвертера, 
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ДСП, вакууматоров или сталеразливочных ковшей в процессе за-
ливки металла. 

После преобразования температурного поля в поле механиче-
ских напряжений, полученный результат может быть проанализи-
рован методом теплового смещения либо может быть использован 
в качестве исходных данных для проектирования роста трещины 
методом подвижных клеточных автоматов. 

Методика, подразумевающая применение метода теплового 
смещения, была применена при моделировании теплового режима 
установки VD-VOD [5]. Впоследствии данная модель оказалась 
эффективной при анализе причин образования горизонтальных 
трещин в бетонных брызгозащитных экранах установки и подго-
товке рекомендаций по заливке этой конструкции. 

Другим объектом моделирования были выбраны патрубки 
циркуляционного вакууматора (RH-процесс). При этом применя-
лась комбинация методов конечных элементов и подвижных кле-
точных автоматов. Определенные в результате расчета координа-
ты разрушающих трещин в футеровке совпали с наблюдаемыми 
на практике, также прогноз стойкости футеровки оказался близ-
ким к реальным результатам. 

Отдел математического моделирования Группы «Магнезит» 
также занимается задачами теплообмена при изменении агрегат-
ного состояния материалов. В частности, подготовлены математи-
ческие модели кристаллизации стального слитка в изложнице и 
плавления огнеупорных оксидов. Последняя модель учитывает 
изменение плотности материала в процессе плавления и вызван-
ное этим перемещение материала в зоне плавки. 

В ближайших планах отдела – подготовка математических мо-
делей и выполнение расчетов соответствующего оборудования 
для тепловых процессов, сопровождающихся химическими реак-
циями (взаимодействие огнеупора с расплавом металла и шлака, 
формирование состава и структуры огнеупора в процессе термо-
обработки – при производстве огнеупоров), а также выявление 
связи прочностных характеристик огнеупорных конструкций с 
структурой и фазовым составом материала.  
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Ключевыми направлениями развития современной металлур-

гической технологии является расширение сортамента, прорывное 
повышение уровня и стабильности технологических, служебных 
свойств, качественных характеристик металлопродукции при за-
конодательном стремлении снижения материальных и энергетиче-
ских затрат на производство, расширения сырьевой базы. В част-
ности, для широкого круга трубных и других типов конструкци-



 

~ 94 ~ 
 

 

онных сталей ответственного назначения в настоящее время необ-
ходимо ограничение содержаний неметаллических включений, 
оцениваемых по ГОСТ 1778, – баллом не более 1,0–1,5,  серы – не 
более 0,001 %.  Требуемые для многих динамично развивающихся 
отраслей современной техники и промышленности показатели по-
требительских свойств  широкого круга автолистовых, трубных, 
конструкционных сталей всего за 5–10 лет выросли в несколько 
раз [1]. При этом важная особенность состоит в необходимости 
одновременного достижения предельно высокого уровня целого 
комплекса характеристик, как правило, трудно сочетаемых, на-
пример: прочности,  пластичности, штампуемости и коррозионной 
стойкости. 

Отмеченные обстоятельства привели к необходимости исполь-
зования новых физических, физико-химических, металловедче-
ских, технологических принципов и подходов для достижения не-
обходимого структурного состояния, высоких показателей техно-
логических, служебных характеристик металла. Как свидетельст-
вует анализ существующей теории и практики технологии произ-
водства и материаловедения стали, ключевую роль среди них за-
нимают подходы по управлению: 

− типом, количеством, размером и морфологией неметалличе-
ских включений, выделений неметаллических избыточных фаз, 
структурных составляющих; 

− содержанием и, прежде всего, формами присутствия приме-
сей; 

− фазовым составом и структурным состоянием стали; 
− равномерностью распределения химического, фазового со-

става, структурного состояния и свойств по объему металла.  
Для решения каждой из поставленных задач необходимо учи-

тывать большое число довольно сложных процессов и явлений, 
происходящих при обработке жидкого и твердого металла, на-
правление и интенсивность протекания которых зависит от мно-
гих технологических параметров. Важным является и то обстоя-
тельство, что благодаря все более интенсивному воздействию на 
металл, связанному с использованием электродугового подогрева, 
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обработки расплава инертным газом, лигатурами и модификато-
рами, содержащими активные щелочноземельные и редкоземель-
ные металлы, вакуумирования стали, высоких скоростей непре-
рывного литья заготовок, охлаждения при температурно-
деформационной обработке, указанные процессы становятся все 
более взаимосвязанными. Например, отдача раскислителей и шла-
кообразующих ингредиентов при ковшовой обработке стали, есте-
ственно, приводит к изменению химического и фазового состава 
металла, шлака, неметаллических включений. В то же время тип, 
размер и содержание неметаллических включений зависит от па-
раметров взаимодействия металла со шлаковой фазой, характери-
стики которой, в свою очередь, определяются интенсивностью ас-
симиляции неметаллических включений. 

Взаимосвязанными являются процессы, происходящие не 
только на данном этапе обработки (переделе) стали, но и на всей 
технологической цепочке до получения готовой металлопродук-
ции. Например, результаты последних исследований [1]–[3] сви-
детельствуют,  что в настоящее время в процессе ковшовой обра-
ботки целого ряда сталей массового назначения при модифициро-
вании образовавшегося на выпуске металлического полупродукта 
из печного агрегата корунда и/или кремнезема, происходит фор-
мирование оксидных включений на основе композиций MgO–
Al 2O3, СаО–MgO–Al2O3, SiO2–Al2O3,  MnO–SiO2 и др. При после-
дующем охлаждении, непрерывном литье заготовок, кристаллиза-
ции стали на их поверхности возможно формирование сульфид-
ной оболочки, состоящей в основном из сульфидов кальция и мар-
ганца. В процессе дальнейшего нагрева и температурно-
деформационной обработки металла имеет место дальнейшая 
трансформация рассматриваемых неметаллических включений. 
Она может происходить в направлении растворения и последую-
щего преобразования сульфидной составляющей по механизмам 
коалисценции с переносом сульфидов и увеличением размера не-
металлических включений наибольшего размера, в том числе ук-
рупнения присутствующих сульфидных выделений [2]. С другой 
стороны, на поверхности сульфидного слоя комплексного оксид-
но-сульфидного включения возможно дальнейшее выделение 
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нитридных, карбидных, карбосульфидных, карбонитридных и др. 
комплексных избыточных фаз, в том числе карбидов, карбонитри-
дов ниобия, ванадия, титана, цементита и др. В зависимости от 
показателей состава, количества, размера, морфологии, получае-
мых неметаллических включений будет иметь место и принципи-
ально различающееся их влияние на комплекс технологических и 
служебных свойств готовой металлопродукции. Присутствие ок-
сидных включений субмикронных размеров при равномерном 
распределении по объему металла практически не оказывает от-
рицательного влияния на комплекс служебных характеристик го-
товой металлопродукции. Эти же оксидные включения при нали-
чии сульфидной оболочки способны провоцировать катастрофи-
ческое ускорение процессов локальной коррозии в водных хлор-
содержащих и ряде других сред, стимулировать протекание кор-
розионно-механического разрушения под напряжением [4] и та-
ким образом крайне негативно влиять на комплекс служебных 
свойств, эксплуатационную надежность стали. Напротив, при на-
личии дополнительного отложения на поверхности рассматривае-
мых оксидно-сульфидных неметаллических включений других 
избыточных фаз, например, цементита, обладающих более высо-
кими прочностными характеристиками по сравнению с металли-
ческой матрицей, они могут играть роль упрочняющей фазы и 
вносить существенный вклад в упрочнение стали. Результаты рас-
чета и экспериментального исследования показывают, что дости-
гаемая «кажущаяся» объемная доля, например, цементита или 
другой упрочняющей фазы при этом может достигать нескольких 
процентов, что приводит к существенному упрочнению стали. В 
случае холоднокатаных высокопрочных микролегированных ав-
толистовых сталей эффект упрочнения  может достигать значи-
тельных величин – более 100 МПа, что сопоставимо с эффектом 
упрочнения, связанным с измельчением зерна, который требует 
использования специальной дорогостоящей системы микролеги-
рования и технологии производства. Представленный пример да-
леко не ограничивает возможные пределы повышения свойств. 
Например, согласно данным [5], увеличение содержания серы с 
0,009 до 0,018 %, при прочих равных условиях приводит к увели-
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чению предела текучести стали с 200 до 500 МПа из-за роста «ка-
жущейся» объемной доли выделений упрочняющей фазы. Отме-
ченные обстоятельства открывают новые возможности и меха-
низмы для создания принципиально отличных типов высококаче-
ственных сталей при существенном снижении материальных и 
энергетических затрат на производство и позволяют сделать ряд 
важных выводов: 

1. Важнейшей задачей современной металлургической техно-
логии является не обеспечение предельно высокой степени чисто-
ты стали по примесям, неметаллическим включениям, а придание 
им определенной формы (тип, количество, размер, морфология) 
существования, обеспечивающей не отрицательное, а, напротив, 
положительное влияние на комплекс технологических и служеб-
ных свойств готовой металлопродукции. Поскольку в состав по-
лучаемых таких комплексных включений входят обычно присут-
ствующие в стали и шлаке компоненты Сa, Al, Mn, Si, C и даже 
так называемые вредные примеси – O, N, S, то управление их 
влиянием и в результате достижение необходимых показателей 
служебных свойств металлопродукции позволяет существенно 
снизить материальные и энергетические затраты на производство.  

2. Реализация представленного прогрессивного направления 
делает необходимым  развитие и пересмотр существующих пред-
ставлений металловедения стали по отношению к выбору систем 
легирования и микролегирования, а также требований к металлур-
гической технологии, в том числе, по содержанию примесей, не-
металлических включений. 

3. Для дальнейшего развития представленного направления и 
определения физического предела достижимого комплекса 
свойств стали необходимо проведение детальных исследований с 
целью получения отсутствующих на настоящее время данных о 
термодинамических, кристаллографических, кинетических воз-
можностях соосаждения  разных типов фазовых выделений. 

4. Определение возможности и условий нейтрализации отрица-
тельных предпосылок, заложенных на предыдущем этапе произ-
водства (переделе) стали при оптимальном выборе параметров на 
следующих этапах обработки.  
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5. Целесообразность, ввиду сложности и многопараметрично-
сти решаемых задач, разработки и использования сквозных физи-
ко-химических моделей, схем производства, позволяющих кор-
ректировать технологические режимы следующего передела по 
результатам выполнения предыдущего. Например, корректировать 
режим температурно-деформационной обработки стали в зависи-
мости от реально полученного химического состава.   

Не менее значимым аргументом в пользу сделанного заключе-
ния является следующее обстоятельство. Использование упомяну-
тых выше методов интенсивного воздействия на металлический 
расплав создает благоприятные условия для зарождения, но не для 
роста уже присутствующих неметаллических включений и, есте-
ственно, также приводит к закономерному уменьшению размера 
присутствующих частиц, часто лежащего в области нанометровых 
величин. В частности, выполненная в последнее время оптимиза-
ция дутьевого режима при конверторной плавке позволила суще-
ственно, кратно снизить уровень окисленности металлического 
полупродукта и шлака при том же достигаемом содержании угле-
рода 0,03–0,04 % и, как правило, понижении получаемой темпера-
туры металла. Указанные обстоятельства  стимулируют формиро-
вание при раскислении полупродукта неметаллических включе-
ний все более малых размеров, часто лежащих в субмикронной 
или даже нанометровой области. Это, с одной стороны, затрудняет 
протекание процессов ассимиляции покровным шлаком, а, с дру-
гой, – создает условия для их использования для достижения ком-
плекса физико-механических свойств без ухудшения качествен-
ных характеристик, показателей отсортировки по различным де-
фектам, технологических и служебных свойств.  

Результаты выполненных детальных исследований [6], [7] сви-
детельствуют, что для включений корунда существует возмож-
ность  формирования комплексных с MnS и AlN выделений, кото-
рые, по всей видимости, можно использовать взамен или в допол-
нение к выделениям нитридов, карбидов, карбонитридов, других 
избыточных фаз, структурных составляющих, образующихся при 
обработке твердой стали и играющих ключевую роль в достиже-
нии необходимого структурного состояния и комплекса свойств 
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стали. При уменьшении размера выделений и особенно при  пере-
ходе в нанометровую область их влияние на получаемый ком-
плекс свойств усиливается [7], [8]. Существующие оценки, имею-
щие определенный положительный физический запас, показывают 
возможность увеличения уровня ряда свойств в несколько раз [7], 
[8], в частности, – повышение предела текучести низколегирован-
ных автолистовых сталей выше 700–800 МПа за счет образования 
объемных наноструктур. Однако до настоящего времени отсутст-
вуют адекватные представления о конкретных закономерностях 
такого влияния и условиях формирования и эволюции включений 
и выделений нанометровых размеров, в том числе уже при обра-
ботке металлического расплава. Это диктует необходимость соз-
дания физико-химических моделей, позволяющих адекватно про-
гнозировать процессы формирования и эволюции неметалличе-
ских включений, выделений избыточных фаз на всех этапах про-
изводства (переделах) стали и на их основе выбирать оптималь-
ный набор технологических приемов и параметров их реализации, 
позволяющих получать недостижимый ранее уровень комплекса 
свойств, качественных показателей металлопродукции. Например, 
разработка и использование моделей теплового баланса в процес-
се вакуумирования, обеспечивающих оптимальное значение тем-
пературы отдачи металла на разливку, обработки расплава каль-
цийсодержащими материалами, выбора состава ШОС, скоростно-
го режима литья заготовок, позволило достичь необходимых по-
казателей типа, количества и морфологии неметаллических вклю-
чений и в результате предельно низкого (1–2 %), превышающего 
лучшие мировые показатели уровня отсортировки холоднокатано-
го проката IF-сталей по дефектам поверхности.  

Взаимосвязанной, не менее важной и мало прогнозируемой на 
настоящее время является проблема примесей в стали. Такое по-
ложение является вполне естественным, поскольку присутствие в 
составе металла тех или иных элементов подвержено закономер-
ному эволюционному развитию. С одной стороны, это связано с 
существенным изменением, как правило, в сторону ухудшения 
сырьевой базы, особенно, быстрым ростом доли переработки 
сложных категорий лома, что привело к появлению в составе ме-
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талла ряда, ранее не существенных, примесей, в том числе Mo, Zn, 
Sn, Pb, Cu, Cr, V, Nb. Некоторые из них  – Mo, V, Cr, Cu, Nb – яв-
ляются специальными легирующими или микролегирующими 
компонентами для многих типов современных сталей, тем не ме-
нее, могут оказывать отрицательное влияние на комплекс техно-
логических и служебных свойств других сталей, например, высо-
коштампуемых, электротехнических и т. п. Анализ развития сырь-
евой базы, однозначно, свидетельствует о тенденции дальнейшего 
повышения их содержания. С другой стороны, развитие эффек-
тивных технологий выплавки, ковшовой  обработки, непрерывной 
разливки стали привело к снижению  содержания вредных приме-
сей, таких как кислород, азот, сера, фосфор, водород. Однако про-
стое снижение их содержания может приводить не к повышению, 
а к снижению уровня свойств. Например, снижение содержания в 
низкоуглеродистых сталях серы и азота до определенного предела 
приводит к повышению показателей пластичности, штампуемо-
сти. Тем не менее, при их дальнейшем уменьшении серы – менее 
0,010 %, азота – менее 0,003 %, при неизменной технологии про-
изводства имеет место существенное снижение штампуемости 
стали. По всей видимости, причиной этого является формирова-
ние выделений избыточных фаз (MnS, AlN) неблагоприятного 
размера и морфологии, приводящих к нежелательному для рас-
сматриваемых сталей измельчению зерна [8], [9]. 

Мало изученной и обоснованной до настоящего времени оста-
ется  проблема водорода в стали. Это является вполне очевидным, 
поскольку общее содержание и фракционный состав (концентра-
ции различных энергетических форм присутствия водорода) на-
прямую зависят от состояния металла, в том числе – наличия не-
металлических включений, выделений избыточных фаз, структур-
ных составляющих, присутствия различных дефектов кристалли-
ческой решетки и т.п., которые подвержены определенному эво-
люционному изменению. Результаты выполненных детальных ис-
следований свидетельствуют, что общее содержание не может яв-
ляться универсальным критерием, определяющим возможное от-
рицательное влияние водорода на свойства стали [4], [7].  Возник-
новение различного вида необратимых дефектов металла метал-
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лургического происхождения, типа флокенов, «рыбьей чешуи» и 
др. напрямую связано с содержанием низкоэнергетической фрак-
ции, так называемого диффузионно-подвижного водорода, эмис-
сия которого из стали происходит при низких температурах до 200 
оС. Результаты исследования коррозионно-механического разру-
шения трубных сталей под напряжением (в частности. стресс-
коррозии) показало, что интенсивность развития этих процессов 
определяется не только разными факторами, но и типом сталей. 
Для сталей более раннего поколения типа 17ГС, 25Г2 с высоким 
содержанием серы 0,020–0,030 % доминирующим механизмом яв-
ляется интеркристаллитное разрушение, связанное с протеканием 
процессов старения и образованием карбидных и карбогидридных 
сегрегаций и наносегрегаций по границам зерен. При этом крите-
рием стойкости сталей этого класса к стресс-коррозии или, други-
ми словами, срока безаварийной эксплуатации может служить 
общее содержание водорода в стали после эксплуатации. Полу-
ченные результаты показывают, что увеличение этого параметра 
от 2,5 см3/100 г до 4,5 см3/100 и далее до 10 см3/100 г, при пример-
но эквивалентных других условиях, приводит к закономерному 
снижению срока безаварийной эксплуатации с 34 до 26 и 16 лет 
соответственно [4]. В результате установлено, что для сталей та-
кого класса при необходимости их использования для строитель-
ства магистральных газопроводов (МГ) целесообразно ввести ог-
раничение на содержание общего водорода после испытаний на 
стойкость против стресс-коррозии, имитирующих условия экс-
плуатации, не более 2 см3/100 г. Введение указанного ограничения 
на общее содержание водорода после испытаний, а также свое-
временное выявление и устранение опасных дефектов методами 
внутритрубной диагностики позволят обеспечить срок безаварий-
ной эксплуатации МГ не менее 30 лет. 

Для трубных сталей более нового поколения типа 10Г2ФБ с 
низким содержанием серы (0,002–0,005 %), микролегированных 
ниобием и ванадием, критерием стойкости против стресс-
коррозии или срока безаварийной эксплуатации может служить 
содержание термокинетического водорода, выделившегося из об-
разца при нагреве до 550 оС. Увеличение указанного параметра с 
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0,81 до 1,06 см3/100 г приводит к закономерному снижению срока 
службы труб до образования сквозного стресс-коррозионного раз-
рушения с 29 до 21 года [4]. При этом существенно изменяется и 
механизм коррозионно-механического разрушения стали, приоб-
ретающий интеркристаллитный характер, и факторы, его контро-
лирующие. Доминирующее место приобретают показатели метал-
лургического качества стали, а не процессы старения. Результаты 
электронно-микроскопического исследования изломов образцов 
от разрушенных труб свидетельствуют, что слабым местом метал-
ла, по которому происходит разрушение, являются области вокруг 
неметаллических включений разного типа, в том числе КАНВ со 
средними размерами 1–5 мкм, с повышенным содержанием водо-
рода, по всей видимости, находящегося в молекулярной форме.  

Отмеченное обстоятельство еще раз подтверждает то, что в ре-
зультате прогресса в современных методах обработки жидкой ста-
ли происходит существенное изменение типов формирующихся 
неметаллических включений. Поэтому важной задачей является 
точное установление возможности их функционирования как ло-
вушек и коллекторов водорода, которые могут играть не только 
отрицательную, но и положительную роль в формировании необ-
ходимого комплекса свойств стали. Например, в холоднокатаных 
сталях для обеспечения высокой адгезии наносимых защитных 
керамических, стеклообразных слоев, в том числе на основе эма-
лей, необходимо получение уникального сочетания высоких пока-
зателей водородной проницаемости (коэффициент водородной 
проницаемости – не менее 6,7 мин/мм2), пластичности (относи-
тельное удлинение не менее 36 %), качества поверхности. Это 
достигается путем формирования объемной структуры недефор-
мируемых при прокатке выделений цементита, сульфида, карбо-
сульфида титана или других избыточных фаз, неметаллических 
включений определенного размера и морфологии, являющихся 
ловушками водорода. Именно на этой основе созданы эффектив-
ные технологии производства нового поколения сталей с защит-
ными стеклообразными слоями, в том числе, на основе эмалей, 
обеспечивающие высокое качество и адгезию покрытия при суще-
ственном снижении материальных и энергетических затрат, в том 
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числе, за счет замены двухслойного на однослойное эмалирование 
[7].       

Таким образом, безусловно, актуальной проблемой является 
установление условий появления различных форм присутствия 
водорода и закономерностей их эволюции по технологическим 
переделам. Это позволит выбрать наиболее рациональные и эко-
номичные пути борьбы с конкретными видами его отрицательного 
влияния на металл, даст возможность исключить необходимость 
максимально полного обезводораживания стали, применяемого в 
настоящее время. 

Для обеспечения высоких показателей пластичности, штам-
пуемости, эксплуатационной надежности многих типов сталей 
принято ограничение по допустимому содержанию примесей 
цветных металлов и кремния: [Si], [Cu], [Ni], [Cr] ≤ 100 ppm. [1].  
Однако, как свидетельствуют результаты последних детальных 
исследований, ключевое значение во многих случаях имеет не 
общее содержание, а форма присутствия той или иной примеси. 
Например, при достигаемом в настоящее время низком содержа-
нии серы возможно протекание конкурентных по отношению к 
выделению сульфида марганца процессов образования сульфидов 
меди, цинка и других избыточных фаз, которые могут оказывать 
положительное влияние на получаемый комплекс механических, 
других служебных свойств металлопродукции [7]. Такой вклад 
может быть использован при производстве высокопрочных сталей 
путем реализации разных механизмов упрочнения [5], [10]. Как 
отмечалось выше, еще более значимая роль сульфидных выделе-
ний может быть важна для обеспечения заданного комплекса 
свойств (водородная проницаемость, адгезия наносимого покры-
тия) сталей для эмалирования, что делает необходимым регламен-
тацию содержания серы – не менее 0,030–0,050 %. 

Мало изученной проблемой является влияние новых, так назы-
ваемых, неконтролируемых примесей – Zn, Sn, Pb, As, Sb и др. –на 
технологические и служебные свойства металла. Определение со-
держания многих из этих элементов не предусмотрено сущест-
вующей нормативно-технической документацией и не произво-
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дится при проведении сдаточного химического анализа металла. 
Тем не менее, из-за низкой температуры плавления рассматривае-
мые элементы даже при предельно низком содержании могут кон-
центрироваться в междендритном пространстве, на границах зе-
рен, приводя к резкому снижению механических, других служеб-
ных свойств, коррозионной стойкости, технологичности, свари-
ваемости, возникновению разных видов дефектов. В частности, 
результаты исследований, выполненных на металле большого 
массива плавок конструкционных, трубных сталей ЧерМК ОАО 
«Северсталь», свидетельствуют, что при содержании в металле 
каждого из элементов Zn, Sn, Pb более 0,01 % имеет место образо-
вание различных дефектов поверхности проката.  

Актуальной проблемой является детальное исследование влия-
ния указанных и ряда других примесей на технологические, слу-
жебные свойства металла с установлением предельно допустимых 
концентраций с последующим контролем и регламентацией в 
НТД. К сожалению, до настоящего времени ее решению не уделя-
лось должного внимания. Существующие европейские требования 
[1] по содержанию в стали примесных микроэлементов касаются 
лишь суммарного содержания ограниченного круга элементов Cu 
+ Mo + + Sn + Cr и быстро ужесточаются при росте ответственно-
сти назначения стали. 

В соответствии с представленными обстоятельствами на со-
временном этапе развития металлургической технологии необхо-
димо детальное исследование влияния разных типов примесей на 
комплекс технологических и служебных свойств металла и разра-
ботка обоснованных требований к диапазону их допустимых со-
держаний. К настоящему времени такая работа, в довольно пол-
ном объеме, выполнена только для низкоуглеродистых сталей ти-
па 08Ю [11], [12]. Показано, что примеси можно классифициро-
вать на три группы: 

1)  твердорастворные, которые присутствуют в твердом раство-
ре или на границах зерен (Si, P, Ni, Cr, Cu); 

2)  образующие избыточные фазы (Ti, Nb, V, Mo, Cr); 
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3) изменяющие температурный интервал и кинетику рекри-
сталлизационных процессов (Ni, Cr, Cu) и неконтролируемые (Рb, 
Sn, Sb, As, Zn). 

При этом для получения высококачественной металлопродук-
ции следует: 

−  ограничить содержание элементов, вызывающих интенсив-
ное твердорастворное упрочнение [Si] < 0,02 % , [P]< 0,0015 %; 

−  Ni, Cr, Cu повышают температуру рекристализационных 
процессов, поэтому нужно использовать более высокие темпера-
туры промежуточной выдержки в процессе отжига, при этом до-
пустимо 0,12 < [Cr]+[Ni]+[Cu]<0,15 %; 

− при присутствии карбонитридообразующих элементов Ti, 
Nb, V, Mo, (Cr) необходимо путем оптимизации параметров отжи-
га получить выделения избыточных фаз больших размеров. 

На основании представленных результатов разработаны требо-
вания к химическому составу и технологическим параметрам про-
изводства низкоуглеродистых сталей категории вытяжки ВОСВ и 
ВОСВ-Т, которые позволяют производить прокат наиболее высо-
ких категорий вытяжки не из сверхнизкоуглеродистых сталей ти-
па IF, которые обычно используются для указанных целей, а из 
намного более экономичных, низкоуглеродистых сталей. Таким 
образом, представленные сведения показывают перспективность 
проведения аналогичных исследований для других групп марок 
стали, позволяющих точно установить допустимые интервалы со-
держания примесей, что существенно повысит технологичность, 
снизит издержки на производство металлопродукции. 

Для обеспечения высокого комплекса механических (в том 
числе прочности, пластичности, и других служебных свойств) не-
обходимым является повышение точности получения заданного 
химического состава стали. Содержание ряда легирующих и мик-
ролегирующих элементов, таких как титан, ниобий, ванадий, мар-
ганец и др., должно быть точно увязано с концентрациями углеро-
да, азота, серы. Например, при производстве сверхнизкоуглероди-
стых сталей с ВН-эффектом соотношение концентраций титана и 
азота должно удовлетворять условию Ti<3,43N, а содержание 
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ниобия выбирают в зависимости от концентрации углерода, для 
обеспечения остаточной концентрации углерода в твердом рас-
творе в пределах 20–30 ppm. [7]. При этом перспективным на-
правлением развития сверхнизкоуглеродистых сталей является 
дальнейшее снижение содержания углерода до концентраций ме-
нее 0,002–0,003 %, что позволяет кроме снижения материальных 
затрат достичь более высокого и стабильного комплекса механи-
ческих свойств, качественных показателей проката [1]. 

Важно, что более точное получение заданного химического со-
става стали существенно повышает и уровень стабильности 
свойств готовой металлопродукции, делающей ее значительно бо-
лее привлекательной для потребителей. Это особенно важно для 
листовых сталей, применяемых для изготовления конструкций, 
узлов, изделий с использованием современных прогрессивных ме-
тодов глубокой вытяжки, штамповки, гибки и т.п. В результате 
изменения концентраций компонентов в допустимом (марочном) 
диапазоне не должно происходить существенное изменение ха-
рактеристик выделений избыточных фаз, контролирующих струк-
туру и свойства стали. Тем не менее, как свидетельствуют резуль-
таты исследований [10], выбор параметров температурно-
деформационной обработки стали (температуры нагрева заготовок, 
конца прокатки, смотки полосы в рулон и др.) в зависимости от 
фактического химического состава должен обеспечить еще более 
высокую стабильность свойств, значительно превышающую требо-
вания европейских норм. Например, достижение разброса величин 
предела текучести для автолистовых сталей одного класса прочно-
сти – 30 МПа, вместо допускаемой европейскими нормами величи-
ны ~ 100 МПа [1].  

Путем управления процессом выделения неметаллических из-
быточных фаз, кроме получения высоких показателей уровня и 
стабильности служебных характеристик, можно достичь сущест-
венного увеличения степени однородности состава, структуры и 
свойств по поперечному сечению проката. При непрерывном ли-
тье заготовок в результате протекания ликвационных процессов 
происходит обогащение осевой зоны легирующими и примесными 
элементами, прежде всего, легко ликвирующими, такими как уг-
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лерод, сера и т.п. В процессе нагрева заготовок под горячую про-
катку происходит в той или иной степени растворение присутст-
вующих выделений неметаллических избыточных фаз, в частно-
сти, – полное растворение карбонитридов ниобия и ванадия. В 
дальнейшем при прокатке остывание полосы происходит с по-
верхности, что стимулирует именно здесь первоначальное форми-
рование выделений избыточных фаз. В результате возникшего 
температурно-концентрационного градиента химического потен-
циала происходит диффузионный перенос элементов из централь-
ной области к поверхности, что стимулирует изменение концен-
трации, структуры и свойств металла по поперечному сечению 
проката. В результате может сохраняться более высокая концен-
трация компонентов в осевой зоне полосы и большее обогащение 
приповерхностной зоны по сравнению с центральной областью 
[1]. Таким образом, управление процессами выделения неметал-
лических избыточных фаз при горячей прокатке позволяет устра-
нить недостатки, возникающие при непрерывном литье заготовок, 
и получать прокат с более однородными по сечению составом, 
структурой и свойствами.  

Не менее значимо влияние типа, количества и размера выделе-
ний неметаллических избыточных фаз на формирующуюся струк-
туру и свойства холоднокатаных сталей, хотя механизмы такого 
влияния отличны от закономерностей, характерных для горячека-
таного проката. Результаты исследований [5] свидетельствуют о 
том, что в холоднокатаных низколегированных сталях, в отличие 
от горячекатаных, окончательное формирование структуры и ком-
плекса механических характеристик происходит на стадии рекри-
сталлизационного отжига. Поэтому на стадии горячей прокатки 
металла, предназначенного для получения холоднокатаного прока-
та, достижение эффективного измельчения зеренной структуры не 
является основной задачей. Более важным представляется обеспе-
чение получения определенных показателей типа, количества, раз-
мера и морфологии выделений избыточных фаз и состояния твер-
дого раствора. При последующей холодной прокатке и термообра-
ботке (рекристаллизационном отжиге) они обеспечат формирова-
ние выделений различной степени дисперсности, которые контро-
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лируют размер и форму зерна в готовой металлопродукции. При 
этом ключевая роль в достижении необходимого комплекса 
свойств принадлежит практически не изученному и не используе-
мому в настоящее время процессу формирования определенной 
наноструктурной цементитной составляющей стали, которая по-
зволяет одновременно существенно повысить уровень и стабиль-
ность трудно сочетаемых показателей прочности, пластичности, 
штампуемости, коррозионной стойкости стали [5], [7]. 

Выполненные детальные исследования [13], [14] влияния 
структурного состояния, типа, количества и морфологии выделе-
ний избыточных фаз на коррозионную стойкость микролегиро-
ванных автолистовых и других типов сталей позволили прийти к 
следующему заключению.  

Для увеличения показателей стойкости к атмосферной и дру-
гим видам коррозии необходимо: 

1)  обеспечить присутствие в стали выделений карбидов, кар-
бонитридов, других избыточных фаз сравнительно больших (0,1–
0,5 мкм) размеров, приводящих к упрочнению стали по механизму 
измельчения зерна; 

2)  исключить возможность выделения более мелкодисперсных 
(наноразмерных) частиц, вызывающих дисперсионное твердение. 
Это достигается путем выбора химического состава и температур-
но-деформационного режима обработки стали.  

Представленные результаты однозначно свидетельствуют, что 
для обеспечения высокого и стабильного комплекса коррозионной 
стойкости, механических и других служебных свойств, концен-
трации содержащихся в стали легирующих, микролегирующих и 
примесных элементов должны быть взаимно согласованы и нахо-
диться в определенных пределах. Взаимосвязанным со сказанным 
является заключение о том, что в настоящее время, безусловно, 
актуальной является проблема создания сквозных моделей или 
схем производства металлопродукции, позволяющих вносить кор-
ректировки в технологический процесс последующего передела 
металла в зависимости от результатов выполнения предыдущего. 
Например, выбирать режим прокатки по результатам сталепла-
вильного производства, схему ковшовой обработки металла  в за-
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висимости от показателей выплавки и т.п. С этой целью на основе 
многолетних фундаментальных исследований, выполненных на 
высоком научном и методическом уровне, созданы физико-
химические модели процессов ковшовой обработки, непрерывной 
разливки, горячей, холодной прокатки, термообработки стали [15], 
[16]. 

С использованием моделей и результатов выполненного боль-
шого объема прикладных исследований проведено усовершенст-
вование существующих и разработан целый ряд новых марок раз-
ных типов трубных, автолистовых, плакированных сталей и эф-
фективных технологий их производства, в том числе:  

● Всех наиболее востребованных типов автолистовых сталей: 
−  высокопрочных IF-сталей с пределом текучести 180–300 

МПа и выше; 
−  термоупрочняемых сталей с ВН-эффектом с пределом теку-

чести 180–300 МПа и выше; 
−  горячекатаных высокопрочных низколегированных сталей с 

пределом текучести до 500–550 МПа и выше; 
−  холоднокатаных покрытых и непокрытых высокопрочных 

низколегированных сталей с пределом текучести 260–470 МПа и 
выше; 

−  двухфазных сталей с пределом прочности 500–600 МПа и 
выше;  

−  низкоуглеродистых сталей, термообрабатываемых в печах 
периодического действия со следующими показателями: предел 
текучести не более 165 МПа, коэффициент нормальной пластиче-
ской анизотропии не менее 2,0, относительное удлинение не менее 
45 %. 

−  низкоуглеродистых сталей, термообрабатываемых в агрега-
тах непрерывного отжига со следующими показателями: предел 
текучести 160–185 МПа, относительное удлинение не менее 38  %. 

По полученному уровню и стабильности комплекса показате-
лей прочности, пластичности, штампуемости, коррозионной стой-
кости достигнуто существенное превышение по сравнению с су-
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ществующими лучшими отечественными аналогами, а также ев-
ропейскими нормами.   

● Трубных сталей нефтепромыслового назначения с высокими 
показателями хладостойкости, коррозионной стойкости, эксплуа-
тационной надежности при хорошей свариваемости. Использова-
ние труб из таких сталей в нефтепромысловых системах Западной 
Сибири, Крайнего Севера, тепловых сетях показало увеличение их 
срока службы и эксплуатационной надежности не менее, чем в 3–
5 раза по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными 
аналогами.  

● Нового экономичного двухслойного коррозионностойкого 
листового проката и труб методом электрошлаковой наплавки для 
химического, нефтехимического, нефтеперерабатывающего ма-
шиностроения, глубокой переработки древесины и каменного угля 
и других ответственных назначений. Обеспечено увеличение в 2–
2,5 раза эксплуатационной надежности и в 1,5–2 раза прочности 
(не менее 350–400 Н/мм2) при гарантированной сплошности со-
единения и однородности толщин слоев, снижении металлоемко-
сти на 15–20 %, затрат на производство на 10–15 %, расхода доро-
гих и остродефицитных легирующих компонентов на 30–40 %.  

● Нового поколения биметаллического проката с нанострукту-
рированным износостойким слоем и предельно высокой прочно-
стью (не менее 380 Н/мм2), и сплошности (0–1 класс по результа-
там УЗК) соединения слоев, обеспечивающей повышение ресурса 
эксплуатации не менее, чем 3 раза, тяжело нагруженных узлов и 
деталей сельскохозяйственной, горно-добывающей, дорожно-
строительной техники, металлургического оборудования.  

 
Представленный список можно существенно расширить. Полу-

ченный эффект состоит в прорывном, кратном увеличении уровня 
и стабильности служебных свойств, эксплуатационной надежно-
сти, качественных характеристик металлопродукции, снижении 
отсортировки по различным дефектам металла.  
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ЧУГУНОВ 

 УЛЬТРАДИСПЕРСНЫМИ ПОРОШКАМИ  
ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ 

 
Изменение крупнокристаллической структуры является слож-

ной технической задачей, зачастую не имеющей эффективного 
решения. В настоящее время актуальным является подход, заклю-
чающийся в  измельчении кристаллической структуры на этапе ее 
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формирования из расплава за счет введения легирующих ультра-
дисперсных частиц, являющихся центрами кристаллизации. Эф-
фективность измельчения зеренной структуры в значительной 
степени определяется большим количеством ультрадисперсных 
частиц, приходящихся на единицу объема расплава.  

Несмотря на большое количество публикаций по модифициро-
ванию отливок из чугунов, остаются невыясненными вопросы, 
связанные с исследованием структурно-фазовых превращений и 
механизмов модификации их тугоплавкими частицами оксидов 
металлов, так как для модифицирования чугунов в основном ис-
пользуют ультрадисперсные порошки карбидов, нитридов, карбо-
нитридов. Введение в расплав ультрадисперсных порошков кар-
бидов, нитридов, карбонитридов образуют в отливках дополни-
тельные нитридо- и карбидообразующие фазы, которые зачастую 
приводят к анизотропии свойств по сечению отливок. При этом 
механические свойства в разных зонах отливок могут отличаться 
на 20–50 %. Кроме того, перед введением таких модификаторов в 
расплав требуется ряд технологических обработок и устройств, 
что не дает возможности их широкому применению в промыш-
ленности. Поэтому целью работы являлось исследование влияния 
нового состава модификатора на основе ультрадисперсных по-
рошков оксидов металлов на микроструктуру, фазовый состав и 
физико-механические свойства износостойкого и серого чугунов. 

Показано, что разработанный модификатор на основе ультра-
дисперсных порошков оксидов металлов позволяет получать от-
ливки с улучшенной микроструктурой и повышенными эксплуа-
тационными характеристиками. Установлено, что модификатор, 
вводимый в расплав чугуна, не изменяет фазовый состав отливок 
и не образует дополнительные фазы, а изменяет микроструктуру 
отливок только за счет большого количества центров кристалли-
зации при охлаждении. Результаты исследования свидетельству-
ют, что у износостойкого чугуна марки ИЧХ28Н2 в результате 
измельчения дендритов карбидной фазы в 2–3 раза увеличивается 
предел прочности на 53 %, пластичность на 10,7 %, коррозионная 
стойкость на 15 %, понижается коэффициент трения и линейного 
износа. Также установлено, что введение модификатора в расплав 
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серого чугуна марки СЧ25 приводит к изменению размера пла-
стинчатого графита и составляющих перлита: уменьшается рас-
стояние и повышается дисперсность пластинок. Полученные ре-
зультаты дают возможность утверждать, что после введения мо-
дификатора коррозионная стойкость серого чугуна увеличилась в 
1,5 раза.  

Таким образом, разработанный состав модификатора позволяет 
создавать качественные изделия с повышенными эксплуатацион-
ными свойствами и может быть использован на металлургических 
и машиностроительных предприятиях с целью уменьшения энер-
гозатрат, связанных с большим количеством литейного брака и 
угара металла при его последующих переплавках. 
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К ВОПРОСУ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Функционирование предприятий металлургической отрасли 

сопряжено с образованием значительных отходов по всей цепочке 
технологических потоков. В настоящее время наиболее изучены 
технологии утилизации пылей и шламов текущего выхода, харак-
теризующихся однородным составом. Что касается шламов сме-
шанного состава, накопленных в шламонакопителях шламовой 
пульпы отдельных потоков единой технологической линии метал-
лургического процесса, то изучение их свойств находится на на-
чальной стадии, и научно обоснованных технико-экономических 
показателей рентабельности их использования в качестве вторич-
ного техногенного сырья ни в нашей стране, ни за рубежом не 
разработано [1]. 

Дисперсные отходы металлургических производств, уловлен-
ные в системах пылегазоочистки в виде пыли (грубодиспресные 
отходы) или шлама (высокодисперсные отходы), относятся к наи-
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менее утилизируемой группе твердых отходов и большей частью 
складируются в отвалах и шламохранилищах, неизбежно загряз-
няя природные системы [2]. 

Пыли и шламы газоочистных и санитарно-технических уст-
ройств представляют собой остатки сырья и продуктов его пере-
работки, возникающие в процессах металлургического производ-
ства. Пыли и шламы, образующиеся при переработке рудного сы-
рья, отличаются высоким содержанием соединений железа и при-
месных металлов, количественные соотношения которых зависят 
от состава перерабатываемых руд различных месторождений и 
используемого топлива.  

Степень утилизации пылей и шламов, образующихся при пере-
работке рудного сырья, для различных производств существенно 
отличается. Пыли и шламы, удовлетворяющие требованиям тех-
нических условий к качеству сырья для агломерационного и до-
менного процессов, практически полностью вовлечены в произ-
водственный цикл. В таком качестве используются шлам агломе-
рационного производства, железосодержащий шлам доменного 
производства, сухая пыль и шлам электросталеплавильного про-
изводства. 

Утилизация их в металлургическом производстве, несмотря на 
высокое содержание в них железа (45–55 мас. %), затруднена. Из-
за высокого содержания легкоплавких примесей (цинка, свинца и 
щелочных металлов), разрушающих футеровку, они не могут быть 
возвращены в основные агрегаты металлургических производств. 
Использование их в качестве техногенного металлургического 
сырья требует проведения операций по подготовке и приданию 
необходимых потребительских свойств (обезвоживания, обогаще-
ния, обесцинкования и удаления других цветных металлов, оку-
скования). 

При выплавке стали в конвертере за одну плавку образуется до 
4,9 т. высокодисперсной пыли. От одного конвертера отходящие 
пылегазовые смеси выносят от 160 г/м3 пыли.  

При скрубберной очистке продувочных газов образуется шла-
мовая пульпа с содержанием твердой фракции 40 г/дм3. В шламе 
кислородных конвертеров преобладают в основном минералы: 
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магнетит, вюстит, кварц и силикаты. Кроме того содержатся угле-
родистое и стекловидное вещества. Обезвоженный шлам пред-
ставляет собой порошок черного цвета. 

Поскольку общее содержание железа в шламе менее 55 мас. %, 
его относят к относительно богатым железом видам техногенного 
сырья. Однако в связи с присутствием в его составе примесей 
цинка, меди и свинца в аглопроизводстве шлам конвертерных га-
зоочисток не используют. 

Техногенная концентрация ферромагнитного материала вокруг 
источников их образования (металлургических производств и 
объектов размещения металлсодержащих дисперсных твердых от-
ходов) создает зоны техногенных электромагнитных загрязнений, 
влияние которых на человека соизмеримо с воздействием на жи-
вые организмы низких уровней радиоактивных и ионизирующих 
излучений. В отвалах железосодержащих шламов металлургиче-
ских производств носителем магнитных свойств являются, в ос-
новном: магнетит Fe3O4, маггемит γ-Fe2O3 и гидрооксиды (гетит α-
FeO(OH), лепидокрокит  γ-FeO(OH)). При хранении шламов в 
аэробных условиях Fe2+ переходит в Fe3+, вызывая постепенное 
накопление ферромагнитного материала в верхних слоях отвалов, 
и их магнитная восприимчивость увеличивается. Следствие про-
цессов выветривания и выщелачивания компонентов шлама – из-
менение физико-химических условий в почве на территории в 
районе размещения объектов складирования металлсодержащих 
дисперсных твердых отходов. [3] 

Кроме того, по данным [4] на каждую тонну выплавляемого 
чугуна поступает и остается затем в грунтах, в грунтовых водах не 
менее 1485 г приместных металлов (кадмия, кобальта, марганца, 
меди, никеля, свинца, цинка, хрома и др.), формируя техногенное 
месторождение цветных и редких металлов. По данным оценкам, 
на территориях промышленных зон металлургических комбинатов 
с полным замкнутым циклом формируются техногенные место-
рождения, по мощности сравнимые с крупными месторождениями 
полиметаллического сырья. 
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В работе [5] для шламов разных сроков хранения установлены 
значительные различия по составу, по концентрации тяжелых ме-
таллов (кадмия, меди, свинца, цинка), по электропроводности и 
pH.  

Кроме того, было установлено, что, несмотря на высокое со-
держание металлов в свежем шламе, только малая часть находи-
лась в биодоступной форме, что обусловлено сильно щелочной 
средой материала (pH=8,84). Относительные соотношения меди, 
свинца и цинка в биодоступной форме со временем увеличивают-
ся. Эти изменения массовой доли биодоступной формы содержа-
щихся в шламе металлов совпадали со снижением щелочности до 
pH=7,69. На почвах в зоне размещения свежих шламов, по данным 
[5], не было обнаружено ни одного растения. Участки с расти-
тельностью наблюдались в зоне размещения шламов 3–4-летней 
давности. При этом наблюдаемое содержание кадмия, свинца, ме-
ди, цинка в тканях различных видов растений, растущих в зоне 
размещения таких шламов и прилегающих территорий, соответст-
вовало предельно высоким концентрациям. 

По данным [6], количество накопленных шламов в каждом из 
крупных шламонакопителей крупных металлургических комбина-
тов России и стран СНГ по состоянию на 2007 г. составляет 2–5 
млн т при ежегодном дополнительном поступлении 150–200 тыс. 
т. Приведенные данные химического состава шламов показывают, 
что по полезным составляющим их можно приравнять к руде с со-
держанием железа до 35 мас. %. 

К наиболее перспективным из них (применительно к шламу 
конвертерных газоочисток) относятся технологии получения на 
его основе металлизованного продукта, пригодного для непосред-
ственного использования в качестве сырьевого материала в кон-
вертерах. Однако данные технологии требуют предварительной 
подготовки шихтовых материалов путем их окускования и упроч-
нения окускованного сырья до соответствия заданным показате-
лям механической прочности продукта на уровне не ниже норма-
тивных, обусловленных особенностями технологического процес-
са выплавки стали в конвертерах. В промышленной практике ис-
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пользуются различные способы окускования железосодержащих 
тонкодисперсных материалов: агломерация (горячее окускование 
шихтовых материалов), окомкование (производство металлизо-
ванных окатышей), брикетирование (прессование). Из данных 
способов производства металлизованных окатышей утилизация 
железосодержащих отходов признана наиболее эффективным ме-
тодом, поскольку в процессе металлизации наряду с восстановле-
нием оксидов железа происходит удаление 75–79 мас. % цинка и 
свинца, 40–77 мас. % оксидов натрия и калия. Соединения цвет-
ных и щелочных металлов улавливаются из отходящих газов вос-
становительного агрегата на фильтрах и могут быть использованы 
в других отраслях промышленности (цветной металлургии, хими-
ческой промышленности). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕПЛОВЫХ  
ПРОЦЕССОВ  В НАСАДКЕ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ ГОРЕЛКИ 

 
 Наиболее высокоэффективным способом энергосбережения в 

промышленных печах является применение малогабаритных вы-
сокотемпературных регенеративных теплообменников, которые 
позволяют  утилизировать теплоту продуктов сгорания.  Анализ 
литературных источников показал перспективность использова-
ния регенеративного горелочные устройства с компактными ре-
генераторами с шариковой насадкой. В связи с этим  производят 
экспериментальные и теоретические  исследования  тепловой ра-

боты насадки. Теоретические исследования выполняют  на основе 

математических  моделей  процесса теплообмена в регенераторе. 
Некоторые авторы при моделировании работы компактных реге-
нераторов учитывают массивность элементов насадки, продоль-
ный перенос теплоты в насадке, влияние теплообмена в наднаса-
дочном пространстве, потери теплоты через боковые стенки и по-
перечный перенос тепла с помощью эффективного коэффициента 
материала насадки. Введение этого понятия не совсем корректно 
для материала, так как поперечный перенос теплоты в насадке 
связан с газом. 

В данной работе предложено математическое описание тепло-
вых процессов в насадке, в котором перенос теплоты по радиусу 
насадки учитывается с помощью эффективного коэффициента 
теплопроводности  газа. На рисунке представлена схема расчет-
ной области в системе «насадка – стенка».  
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Рисунок. Схема расчетной области в системе «насадка – стенка» 

(заштриховано): 1 – насадка, 2 –  стенка; ГН1 –  ГН1 границы 
расчетной области для насадки; ГС1 –  ГС4 границы расчетной 

области для стенки 
        
  Математическая постановка задачи теплообмена в насадке ре-

генератора включает в себя  систему уравнений (стадия нагрева 
насадки): 

 – уравнение теплообмена в насадке  
                                      ( )m v

m m г m

t
с t t

m

αρ
τ

∂ = −
∂

,                        

(1) 
 
 интегрируемое в области 0 ,0 ,0 кr R y H τ τ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ , при начальном 

условии     0
0m mt tτ = = ; 

 – уравнение теплообмена для газа   
                  

         ( ) ( ) ( )эфг г v г
г г г м

t t t
с w t t r

y m r r r

λαρ
τ

∂ ∂ ∂∂− + = − +
∂ ∂ ∂ ∂

,                 (2) 

 
интегрируемое в области 0 ,0 ,0 кr R y H τ τ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ , при начальном 

условии  0
0г гt tτ = = ; при условиях  на границах 

ГН1={ }0,0r y H= ≤ ≤ : 0г
эф

t

r
λ ∂ =

∂
,                                                      (3)                                                

w
Г

Г
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ГН2={ }0 , 0r R y≤ ≤ = : 0
г гt t= ,                                                             (4) 

ГН3={ },0r R y H= ≤ ≤ :  г ст
эф cт

t t

r r
λ λ∂ ∂=

∂ ∂ , г стt t= ,                              (5) 

ГН4={ }0 ,r R y H≤ ≤ = : 
2

2
0г

t

y

∂ =
∂

;                                                          (6) 

 – уравнение теплопроводности для стенки регенератора  
 

  
2

2

1
( )ст ст ст

ст ст ст ст

t t t
с r

r r r y
ρ λ λ

τ
∂ ∂ ∂∂= +
∂ ∂ ∂ ∂ ,                                              

(7) 
 
интегрируемое в области ,0 ,0ст кR r R y Hδ τ τ≤ ≤ + ≤ ≤ ≤ ≤ , при на-

чальном условии  0
0ст стt tτ = = ; 

при условиях  на границах ГС1 аналогично (5)  
 

ГС2={ }, 0стR r R yδ≤ ≤ + = :  2 ( )с m
с т ст с р

t
t t

r
λ α∂− = −

∂ ,               

(8) 

ГС3={ },0стr R y Hδ= + ≤ ≤ :  3 ( )с m
ст ст с р

t
t t

r
λ α∂− = −

∂ ,               

(9) 

ГС4={ }0 ,стr R y Hδ≤ ≤ + = :  4 ( )с m
с т ст с р

t
t t

r
λ α∂− = −

∂ .        

(10)                           
 В системе уравнений (1) – (10) приняты обозначения: τ  –  те-

кущее время; w –  скорость газа между частицами; y  –  координа-

та по высоте ; r  – текущий радиус насадки; R –  радиус насадки;

H  – высота насадки; 0 0 0, ,г m cтt t t  – начальная температура газа, мате-

риала насадки, материала стенки; , , ,m г cт срt t t t  – температура мате-

риала насадки, газа, материала стенки, среды; 
кτ  – конечное время; 

mc , ,г стc с  –  теплоемкость материала насадки, газа, материала стен-

ки; , ,г m стρ ρ ρ  –  плотность газа, материала насадки, материала 

стенки;
vα  –  объемный коэффициент теплоотдачи, V F fα α= , 
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d
f

)1(6 ε−= ,ε  –  порозность насадки;
1

1
m

Bi

k

=
+

 – коэффициент терми-

ческой массивности, 
2

F

м

d
Bi

α
λ

= , мλ  –  теплопроводность материала, 

d  –  диаметр элемента слоя, 5k =  для сферического элемента 

слоя, 
d

u г
F

λα Ν= , uΝ  – число Нуссельта; стλ , гλ  –  коэффициент теп-

лопроводности стенки и  газа; эфλ  – коэффициент эффективной 

поперечной теплопроводности газа; стδ  –  толщина стенки;     

2 3 4, ,α α α     – коэффициенты   теплоотдачи конвекцией и излучени-

ем к окружающей среде.          
Аналогичной  системой уравнений описывается стадия нагрева 

воздуха (или охлаждения насадки). Предполагается решить обе  
системы уравнений численным методом конечных разностей. Ал-
горитм решения будет реализован на алгоритмическом языке  
Паскаль.  С использованием  компьютерной   модели тепловых 
процессов в насадке планируется провести исследования  с целью 
обоснования рациональных  конструктивных параметров насадки.  
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ДВУХМЕРНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ПЛАВЛЕНИЯ ШЛАКООБРАЗУЮЩИХ СМЕСЕЙ  
НА МЕНИСКЕ  МЕТАЛЛА В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ  

ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКЕ СТАЛИ 
 
Ключевые слова: шлакообразующая смесь (ШОС), жидкий шлак, кри-

сталлизатор, математическая модель. 

 
Одной из важных характеристик шлакообразующих смесей 

(ШОС), подаваемых на зеркале металла в кристаллизаторе маши-
ны непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), является расход смеси 
(кг/с). Известно мнение [1], что расход ШОС определяется исклю-
чительно и только ее плавлением, а не течением в зазоре между 
слитком и стенкой кристаллизатора.  

На наш взгляд, расход ШОС  и количество стекающего в зазор 
шлаке в единицу времени при стабильных условиях всегда совпа-
дают, и это совпадение обеспечивается образованием определен-
ной толщины жидкого слоя шлака на зеркале металла, соответст-
вующей скорости стекания. С увеличением скорости стекания 
слой жидкого шлака на зеркале металла становится тоньше. В свя-
зи с этим поток тепла к ШОС увеличивается, повышается ско-
рость плавления ШОС и равновесие восстанавливается.  

Представляет научный и практический интерес оценить тол-
щину жидкого шлака на зеркале металла и температуру поверхно-
сти ШОС в зависимости от линейной скорости поступления ШОС 
в кристаллизатор, которую можно определить по известному рас-
ходу ШОС: 

/ ( ),v G a b= ρ ⋅ ⋅  
 

где  G – расход шлака на  кристаллизатор, кг/с; а и b – ширина и 
толщина слитка соответственно; ρ – плотность порошка ШОС. 
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При создании модели примем теплофизические свойства шлака 
и порошка ШОС различными. Считаем также, что расход шлака, 
стекающего в зазор между заготовкой и шлаковым гарнисажем на 
стенке кристаллизатора, совпадает с расходом ШОС. На рис. 1 
приведена схема расположения слоя ШОС и жидкого шлака на 
мениске металла в кристаллизаторе МНЛЗ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Схема расположения ШОС и жидкого шлака на 
зеркале металла в кристаллизаторе 

1 – кристаллизатор; 2 – ШОС; 3 – жидкий шлак; 4 – мениск 
металла; 5 – жидкая сталь; 6 – корка слитка; qл и qк – теп-

лоотдача излучением и конвекцией воздуха 
 
 Расчетная область показана на рис. 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема расчетной области 
Г1–Г4 – границы области; vп – линейная скорость поступ-
ления ШОС; b/2 – половина толщины слитка; l – расстоя-

ние от мениска до уровня ШОС 
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 Процесс теплопроводности опишем уравнением, общим для 
ШОС и жидкого шлака: 

 

э п ,
T T T T

c v
t y x x y y

   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ρ + = λ + λ    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    
 

 
где cэ, λ, ρ – эффективная теплоёмкость, теплопроводность и 
плотность материала (ШОС или шлака). 

 С помощью эффективной теплопроводности  cэ учитываем 
выделение теплоты плавления ШОС: 

 

ШОС c

ШОС шл
э с л

шл л

,  ;

;   ;
2

,  ,

c T T

c с L
c T T T

T
с T T

<
 += + ≤ ≤ ∆

>

 

 
где cШОС и cшл – теплоемкость ШОС и жидкого шлака; ∆T – фик-
тивный интервал плавления ШОС; л пл / 2T T T= + ∆  – температура 

ликвидус; с пл / 2T T T= − ∆  – температура солидуc;  Tпл – темпера-

тура плавления шлака; L  – теплота плавления  ШОС. 
Теплопроводность в интервале температур рассчитываем по 

известным коэффициентам теплопроводности для порошка ШОС 
(λШОС) и шлака (λшл): 

 

ШОС c

ШОС шл
с л

шл л

,  ;

;   ;
2

,  .

T T

T T T

T T

λ <
λ + λλ = ≤ ≤


λ >

 

  
Аналогично определяется плотность жидкого шлака.  
 Начальное условие: 
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( , ,0) оТ х y Т= = const. 

 
 Граничные условия по границам: 
 Г1 – теплопередача от ШОС через медную стенку 

кристаллизатора 

 

( )в
0

в м

1
,

1
x

T
T T

x =

∂−λ = −δ∂ +
α λ

 

                                                                                                            
где αв – коэффициент теплоотдачи от кристаллизатора к воде; δ – 
толщина стенки кристаллизатора; λм – теплопроводность 
материала стенки исталлизатора; Тв – температура охлаждающей 
кристаллизатор воды. 

Г2 – теплоотдача от поверхности ШОС излучением и 
конвекцией: 

( )( )л к ср ,
y l

T
T T

y =

∂−λ = α + α −
∂

 

 

где 4
к ср ,k T Tα = −  ( )( )2 2

к 0 ШОС ср ср ,T T T Tα = σ ⋅ε ⋅ + + εШОС – степень 

черноты поверхности ШОС; Тср – температура окружающей среды 
(воздуха). 

Г3 – условие адиабаты на оси симметрии ШОС: 
 

/2

0;
x b

T

x =

∂−λ =
∂

 

 
Г4 – температура равна температуре жидкого металла на 

мениске (Тм): 
 

м const.
y l

T T
=

= =  
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Для проверки адекватности модели выполнено сравнение ре-
зультатов моделирования плавления ШОС с результатами экспе-
риментальных  исследований температурных условий формирова-
ния шлакового покрытия на зеркале металла в кристаллизаторе в 
процессе непрерывного литья стали марки 20 [2].  

Результаты моделирования температурных полей шлакового 
покрытия и металла при отливке слябов приведены на рис. 3 в 
сравнении с результатами работы [2]. 

По результатам сравнения сделан вывод об адекватности моде-
ли объекту.  Разработанная модель позволяет подбирать пара-
метры ШОС для обеспечения косвенных критериев качества рабо-
ты шлакообразующей смеси для конкретных режимов разливки. К 
таким критериям можно отнести толщину жидкого слоя шлака и 
температуру поверхности ШОС.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.  Распределение температуры по толщине шлака и ШОС 
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ПРИЛОЖЕНИЯХ 

 
Десять лет назад на кафедре «Стали и сплавов» СПбГПУ была 

организована лаборатория «Металлургической экспертизы». За 
эти годы выполнены сотни различных работ, связанных с разра-
боткой и совершенствованием металлургических технологий, их 
анализом для разделения брака между отдельными металлургиче-
скими переделами, разработкой инструментов и методов оценки 
качества структуры сталей и сплавов различного назначения, ана-
лизом причин их разрушения. Настоящая статья посвящена крат-
кому обзору и обобщению выполненных исследований, детально 
изложенных в публикациях [1]–[23], а также выполненных недав-
но [24]–[29]. 

Само понятие «металлургическая экспертиза» не является об-
щепризнанным. Любая металлургическая технология, как на этапе 
ее разработки, так и, особенно, на этапе ее освоения и последую-
щей реализации нуждается в интерпретации. Иными словами, 
технолог должен понимать, в какой мере идеи, заложенные на 
этапе разработки, воплощены в реальные процессы, протекающие 
в сталеплавильной ванне, при последующей кристаллизации и за-
твердевании стали и далее при ее пластической обработке, если 
речь идет о деформируемых сталях. Анализ всех этих процессов 
сквозной технологии производства требует не только глубоких 
узкоспециальных знаний в области сталеплавильного или прокат-
ного производства, металловедения или сварки, но и междисцип-
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линарных подходов с учетом металлургической наследственности, 
эволюционирующей по ходу различных переделов. Для разработ-
ки и интерпретации технологии используют теплофизические и 
физико-химические модели процессов, а также различные инст-
рументы исследования металла. Одним из основных и самых дос-
тупных инструментов металлургической экспертизы является оп-
тическая металлография. Разработка приемов металлургической 
экспертизы с использованием световой микроскопии сопровожда-
ет большинство проведенных нами исследований. 

Одна из первых работ, в которой при решении технологиче-
ской задачи были использованы элементы металлургической экс-
пертизы, – разработка процессов обработки сплавов в полутвер-
дом состоянии SSP (semi-solid processing). Технологию совершен-
ствовали, оценивая фактор формы альфа зерен  с учетом их взаи-
мосвязанности под плоскостью шлифа на различных стадиях SSP 
[1]. Начиная с этой работы, на кафедре стали разрабатывать соб-
ственный анализатор изображения, поскольку коммерческие про-
граммы уже не могли выполнить такие сложные задачи.  

 Дальнейшее развитие Thixomet было посвящено его универ-
сализации. Для этого было реализовано большинство известных 
методик оценки качества структуры сталей и сплавов в соответст-
вии с российскими и международными стандартами. Thixomet Pro 
содержит более 35 плагинов (plug-in), в которых эти стандарты 
реализованы. Сегодня более 140 анализаторов изображения Thix-
omet работают в промышленности, НИИ и ВУЗах России, Украи-
ны и Казахстана. Thixomet включен в реестр средств измерения в 
РФ и успешно прошел international interlaboratory Round Robin при 
очередном пересмотре ASTM-E 1245.  

С первых шагов на рынке аналогичных продуктов отличитель-
ным признаком Thixomet была панорама. В этой особенности 
Thixomet реализована мечта любого металлографа: «видеть много, 
но с хорошим разрешением». Пока столик перемещается на со-
седнее поле зрения, предыдущее поле стыкуется к полю, захва-
ченному накануне. Так строится сколь угодно большая панорама. 
Эта особенность быстро была оценена на заводах, где каждый 
день производят анализ брака.  
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В полной мере панорамные методы исследований были ис-
пользованы для создания пакета методик для всесторонней оценки 
качества структуры современных трубных сталей. Это первые 
пять русских стандартов, в которых неметаллические включения, 
полосчатость, размер зерна или дисперсность бейнита, ликваци-
онная полоса и размер реечного бейнита оцениваются на основа-
нии строгих стереологических измерений. Эти стандарты опубли-
кованы [16], [17], [19] и составляют основу стандарта предприятии 
ОАО «ЧТПЗ».   

Одним из возможных способов применения методов металлур-
гической экспертизы является определение причин образования 
дефектов металлопродукции. Эта оригинальная методика основа-
на на панорамных металлографических исследованиях дефектных 
областей металла с использованием анализатора изображения 
“Thixomet”, микрорентгеноспектрального анализа неметалличе-
ских включений (НВ), обнаруженных в районе дефекта, термоди-
намического моделирования процессов фазообразования, проте-
кающих в жидкой и затвердевающей стали, а также анализа 
сквозной технологии производства металлопродукции. Проблема 
разделения брака, возникающего в готовых изделиях, неизменно 
вызывает много споров между сталеплавильщиками и прокатчи-
ками о причинах дефектов и их виновниках. Очень часто факт су-
ществования НВ в окрестности дефекта является основанием для 
причисления этого дефекта к сталеплавильному производству, од-
нако в каждом таком случае необходимы достаточные аргументы, 
чтобы обосновать такое суждение, а также понять природу этих 
включений и разработать рекомендации по устранению дефекта. 
Метод металлургической экспертизы не только решает вышена-
званные проблемы обоснованного разделения брака между пере-
делами, но и может служить основой для разработки технологиче-
ских рекомендаций по совершенствованию технологии производ-
ства. 

В течении последних 10 лет нами были проведены системные 
исследования дефектов непрерывнолитой заготовки, сортового 
проката, горячекатаного и холоднокатаного листа, на основе ре-
зультатов которых произведено обоснованное разделение дефек-
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тов между сталеплавильным и прокатным производствами [8]–
[14]. Результаты этих работ были использованы не только для соз-
дания соответствующих классификаторов и атласов дефектов, но 
и послужили основой для совершенствования технологии произ-
водства стали, а также для разработки автоматизированных сис-
тем on-line мониторинга качества готовой продукции. 

Проблема загрязненности трубных марок стали НВ до настоя-
щего времени остается достаточно актуальной. Для ее решения 
необходимо совершенствовать существующие технологические 
режимы производства стали на всех этапах внепечной обработки. 
В 2008–2011 гг. была проведена работа, посвященная исследова-
нию НВ, образующихся в процессе внепечной обработки и раз-
ливки конвертерной стали трубного сортамента (22ГЮ, 10Г2ФБ, 
09ГСФ). На основе результатов исследований была разработана и 
внедрена комплексная технология выплавки, внепечной обработ-
ки и разливки стали, обеспечивающая загрязненность готового 
листа НВ не более второго балла по ГОСТ 1778-70.  
 Одна из последних работ, выполненных по заказу 
металлургического комбината, – научное исследование по 
разработке методики оценки неметаллических включений в 
непрерывнолитой сортовой заготовке для рельсов и колес.  В 
рамках созданной новой методики в работе были изучены 
особенности распределения неметаллических включений в 
непрерывнолитой заготовке, особенности дендритной структуры 
(ДС) непрерывнолитой сортовой заготовки по ее сечению с 
учетом последующего выходного контроля НВ в готовых 
изделиях. 

Исследование эволюции литой структуры при пластической 
обработке феррито-перлитной стали в настоящее время представ-
ляет большой интерес для металлургической отрасли. Как извест-
но, первопричиной образования структурной неоднородности в 
литом слябе является его химическая неоднородность, форми-
рующаяся при кристаллизации и затвердевании. Химическая не-
однородность (сегрегации) образуются как в результате дендрит-
ной ликвации в микрообъемах, так и при зональной ликвации в 
макрообъемах. Неоднородность, вызванная дендритной ликваци-
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ей, в дальнейшем наследуется в виде полосчатой структуры про-
ката и оказывает негативное влияние на коррозионные свойства и 
работу разрушения листа. К настоящему времени в нашей лабора-
тории проведено исследование взаимосвязанных процессов фор-
мирования структурной и химической неоднородности в металле 
после термомеханической обработки (ТМО) с учетом наследст-
венного влияния литой структуры сляба. 
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Череповецкий государственный университет 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ РОЛИКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ  

МАШИН 
 
Как показали проведенные  экспериментальные исследования 

[1]–[4], в качестве одного из прогрессивных способов изготовле-
ния транспортных бандажированных роликов может быть исполь-
зована термоструктурная осадка бандажей. Здесь уменьшение по-
садочного диаметра бандажа происходит под действием двух фак-
торов: в результате односторонней пластической деформации, вы-
званной температурным градиентом, и вследствие структурных 
превращений в металле бандажа. Исследования показывают, что 
превалирующим является первый фактор. На величину усадки 
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существенное влияние оказывает глубина прогрева стенки и ее 
толщина. 

 Процесс термообработки бандажа рассматривался состоя-
щим из двух этапов: квазистационарный нагрев локальной зоны 
бандажа кольцевым индуктором установки ТВЧ, перемещающим-
ся вдоль бандажа, и квазистационарное охлаждение локальной зо-
ны разбрызгиванием воды на наружной поверхности бандажа. 

 Температурное поле бандажа в процессе термоструктурной 
обработки опишется дифференциальным уравнением: 

 

( ) ( )
2 2 2

02 2 2 2

,1 1
2vq zT T T T T

a j
r r r z r c

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂= + + + + − ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

ρ
σ

τ ϕ ρ ,    (1) 

 
где T – температура, τ – время, а – коэффициент температуропро-
водности; ,φ,r z  – текущие координаты, vq  – удельная мощность 

внутренних источников теплоты вследствие воздействия электро-
магнитного поля, с - удельная массовая теплоемкость, ρ – плот-
ность, ( )0σ 2j − – функция Хэвисайда [5]. Индекс j = 1 соответст-

вует области, где отсутствуют внутренние источники теплоты, j = 
2 относится к области, где уже действуют внутренние источники 
теплоты. 

Глубина проникновения магнитного поля определяется техно-
логическими параметрами индуктора. Уменьшение посадочного 
диаметра бандажа происходит под действием двух факторов: 

 а) в результате односторонней пластической деформации, вы-
званной температурным градиентом;  

б) вследствие структурных превращений в металле бандажа. 
Исследования [6], [7]  показывают, что превалирующим является 
первый фактор. 

Считаем, что в начале процесса температура в заготовке рас-
пределена равномерно, тогда начальные условия: 

 

( ) 0, , , 0T r z Tϕ τ = = ,                                  (2) 
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где Т0 – начальная температура заготовки, равная температуре ок-
ружающей среды.  

Теплообмен на внешней поверхности заготовки подчиняется 
закону Ньютона-Рихмана:  

 

( ) ( )2
2 0

, , ,
c

T r z
T T

r

∂ ϕ τ
λ = α −

∂
,                              (3) 

 
где  λ – коэффициент теплопроводности, α – коэффициент тепло-
отдачи. 

На внутренней поверхности бандажа задаем нулевые гранич-
ные условия второго рода (в первом приближении пренебрегаем 
теплообменом внутрь ролика):          

                     

           
( )1, , ,

0
T r z

r

∂ ϕ τ
λ =

∂
.                                      (4) 

 
Теплообмен на торцевой поверхности заготовки, где начинает-

ся воздействие индуктора, также  подчиняется закону Ньютона-
Рихмана: 

 

  
( ) ( )( )0

, , 0,
, , 0,

T r z
T r z T

z

∂ ϕ = τ
λ = α ϕ = τ −

∂
              (5) 

 
На значительном удалении от индуктора температура бандажа 

остается неизменной и равной температуре окружающей среды: 
 

( ) 0, , ,T r z Tϕ → ∞ τ =                                        (6) 

 
Распределение температуры в бандаже схематично показано на 

рисунке. 
Разработанная математическая модель (1)–(6) используется для 

расчета температурного поля бандажированного ролика при его 
термоструктурной обработке. 
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Рисунок. Температурное поле бандажа в процессе тер-

моструктурной обработки:   1 2,c cT T – температура на 

внутренней и наружной поверхности бандажа 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ  
КОВШОВОЙ  ОБРАБОТКИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ 

ТРУБНОЙ СТАЛИ 
  
 Исследование процессов формирования неметаллических 

включений в стали традиционно является одним из важных на-
правлений развития металлургической науки и практики. Повы-
шенное внимание к данной проблеме обусловлено тем, что коли-
чество и состав неметаллических фаз во многом определяет по-
требительские свойства металлопродукции. Хорошо известно, что 
неметаллические включения могут провоцировать возникновение 
трещин, плен, других дефектов поверхности, развитие процессов 
коррозионного и коррозионно-механического разрушения метал-
ла. Еще одной важной проблемой является зарастание систем ста-
лепровода при непрерывном литье заготовок.  

 Целью настоящей работы являлось изучение механизмов 
формирования неметаллических включений в процессе ковшовой 
обработки низколегированной трубной стали и их роли в протека-
нии коррозионных процессах, при взаимодействии с агрессивны-
ми средами. При этом наибольшее внимание было уделено вклю-
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чениям системы CaO-MgO-Al2O3. Комплект образцов был отобран 
в процессе ковшовой обработки низколегированной трубной ста-
ли в конвертерном цехе ОАО «ММК». Ковшовая обработка вклю-
чала проведение десульфурации и легирования на установке печь 
– ковш и вакуумирование стали. Регламент отбора образцов при-
веден в таблице. 

 
Таблица  

 
Регламент отбора образцов в процессе ковшовой 

 обработки металла опытной плавки 
 

№ образца Точка отбора 

Образцы стали № 1, шлака 
№ 1 

По приходу ковша на позицию УПК, 
после  
трехминутного подогрева 

Образцы стали № 2, шлака 
№ 2 

Перед отдачей плавки на УВС 

Образец стали № 3 После обработки на УВС, перед отда-
чей SiCa 

Образцы стали № 4, шлака 
№ 3 

Перед отдачей плавки на УНРС 

Образцы стали № 5, 6, 7 Из промежуточного ковша в начале, 
середине и конце разливки 

  
 Состав неметаллических включений в отобранных образцах 

стали определяли с использованием метода энергодисперсионной 
рентгеновской спектроскопии (EDS-SEM). Фазовый состав  неме-
таллических включений определяли с помощью фракционного га-
зового анализа (ФГА). Полученные данные позволили проследить 
процесс изменения (эволюции) неметаллических включений от 
выпуска полупродукта из конвертера до непрерывной разливки 
стали. Показано, что после выпуска включения преимущественно 
имеют состав алюмомагниевой шпинели и других композиций 
системы MgO-Al2O3. Далее, в ходе обработки стали на УПК, в ре-
зультате взаимодействия с высокоосновным шлаком происходит 
обогащение включений по СаО. После обработки расплава сили-



 

~ 140 ~ 
 

 

кокальцием доля кальция в составе включений возрастает еще 
больше, а также экстремально увеличивается содержание серы 
(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1.  Изменение содержания элементов в составе включений  
в ходе внепечной обработки стали опытной плавки по данным EDS-SEM 

 
Данные ФГА подтверждают наличие в расплаве после выпуска 

немодифицированных продуктов раскисления – корунда, алюмо-
силикатов, алюминатов магния и  кремнезема. После отдачи си-
ликокальция доля корунда и соединений на его основе уменьша-
ется, при этом возрастает доля алюминатов кальция, что свиде-
тельствует о протекании процесса модифицирования включений. 
В дальнейшем, в процессе разливки, наблюдается некоторое уве-
личение доли корунда и соединений на его основе. Отмеченное 
обстоятельство, по всей видимости, связано с развитием процес-
сов вторичного окисления металла, однако, не  приводит к суще-
ственному ухудшению разливаемости стали (рис. 2).  
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Рис.  2.  Фазовый состав неметаллических включений на разных этапах 
ковшовой обработки стали опытной плавки по данным ФГА 

  
Совокупность данных EDS-SEM и ФГА позволили сформули-

ровать следующую схему изменения состава неметаллических 
включений в процессе ковшовой обработки низколегированной 
трубной стали. При выпуске полупродукта из конвертера, в ре-
зультате отдачи в ковш алюминия происходит формирование 
алюмомагниевой шпинели. При этом магний может поступать как 
из конвертерного шлака, попавшего в ковш, так и из футеровки 
ковша. Схематично, процесс формирования шпинели можно опи-
сать реакциями: 

 
(MgO)шлак/футеровка + [Al] = (Al 2O3) + [Mg]                    (1) 

[Mg] + (Al 2O3) + [О] = MgO · Al2O3                                  (2) 
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Далее, после наведения на УПК высокоосновного шлака, с со-
держанием 
 СаО – 55–60 %, за счет  взаимодействия включений с дисперги-
рованными частицами шлака (при перемешивании металла инерт-
ным газом) происходит модифицирование включений, а именно: 
формирование на поверхности шпинели слоя алюмината кальция. 
В результате доля кальция в составе включений увеличивается, а 
форма изменяется с неправильной на сферическую. Образование 
алюминатов кальция  на поверхности шпинели может происхо-
дить по двум механизмам в зависимости от окисленности (содер-
жания растворенного кислорода) металла, за счет модифицирую-
щего действия СаО и/или  кальция, растворенного в стали,  в со-
ответствии с  реакциями: 

 
СаО + MgO - Al2O3 = CaO – MgO - Al2O3                  (3) 
[Са] + MgO - Al2O3 = CaO - Al2O3 + [Mg]                 (4) 

 
Интенсивность протекания процесса (4) возрастает при сниже-

нии окисленности и, напротив, увеличении содержания компонен-
тов стали с высоким сродством к кислороду, в частности, – алю-
миния или при обработке расплава силикокальцием. При сниже-
нии содержания кислорода также интенсивно протекает десуль-
фураця, вплоть до образования оболочки СаS на поверхности 
включений, что подтверждают данные (рис. 1).   

Таким образом, в процессе ковшовой обработки происходит 
изменение состава неметаллических включений от состава алю-
момагниевой шпинели (MgO-Al2O3) на выпуске металлического 
полупродукта до включений комплексного состава СаО-MgO-
Al 2O3-(CaS) при передаче металла на разливку.  

Основной задачей для обеспечения чистоты стали по рассмат-
риваемым  неметаллическим включениям является подбор пара-
метров ковшовой обработки (шлакового режима, масс отдаваемых 
раскислителей, шлакообразующих ингредиентов, кальцийсодер-
жащих материалов), обеспечивающих формирование жидких 
включений и покровного шлака с высокой ассимилирующей спо-
собностью.  
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Выбор в качестве объекта исследования включений системы 
СаО- MgO-Al2O3  обусловлен не только тем, что они могут отри-
цательно влиять на показатели непрерывного литья заготовок, но 
и провоцировать ускорение коррозионных процессов при контакте 
с агрессивными водными средами. Для оценки последнего обстоя-
тельства образцы проката из стали опытной плавки выдерживали 
в 1 М растворе NaCl, после чего исследовали состояние поверхно-
сти методами электронной микроскопии (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Внешний вид очагов локальной коррозии в области  
присутствия неметаллических включений системы  СаО- MgO-Al2O3-(CaS) 

 в прокате из стали опытной плавки 
 
Полученные данные  свидетельствуют о том, что нерастворив-

шееся ядро включений содержит алюмомагниевую шпинель, в то 
время как в области растрава («питтинга») обнаружены остатки 
алюминатов кальция. Основываясь на полученных данных, можно 
предположить, что при контакте с агрессивной хлорсодержащей 
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водной средой растворяются алюмокальциевая и сульфидная со-
ставляющие включения, а ядро из алюмомагниевой шпинели не 
растворяется или растворяется со значительно меньшей скоро-
стью. Это приводит к формированию питтинга около нераство-
рившегося ядра. Растворение алюмокальциевой и  сульфидной со-
ставляющих приводит к переходу в раствор агрессивных ионов, в 
частности, – S-, что локально повышает агрессивность среды и ус-
коряет коррозионные процессы, вследствие чего формируется 
растрав матрицы (см. рис. 3 а, б). 

 
Выводы 
1. Исследован процесс изменения состава неметаллических 

включений системы  СаО-MgO-Al2O3-(CaS) при ковшовой обра-
ботке низколегированной трубной стали в конвертерном цехе 
ОАО «ММК». Установлено, что после выпуска включения пре-
имущественно представляют собой алюмомагниевую шпинель 
или другие композиции системы MgO-Al2O3 с незначительным 
присутствием других элементов. В процессе взаимодействия 
включений с покровным шлаком происходит их обогащение по 
СаО. Обработка расплава кальцийсодержащими материалами 
стимулирует дальнейшее модифицирование включений до компо-
зиций системы СаО-MgO-Al2O3. При этом на поверхности воз-
можно формирование сульфидной оболочки СаS. 

2. Представлены возможные механизмы изменения состава 
включений при ковшовой  обработке стали, включающие образо-
вание на поверхности шпинели слоя алюмината кальция, за счет 
модифицирующего действия СаО и растворенного в расплаве 
кальция. 

3. Показано, что включения системы  СаО-MgO-Al2O3-(CaS) 
могут являться источниками возникновения очагов локальной 
коррозии при контакте с агрессивными водными средами. Пред-
ложен механизм образования питтинга и растрава в области при-
сутствия включения за счет растворения алюмокальциевой и 
сульфидной составляющих включения. 
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И.И. Карпухин 
ЗАО «Прочность» 

 
ВОПРОСЫ ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА 

 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Металлургия – уникальная отрасль промышленности, где фи-

зическое старение основного оборудования наступает раньше мо-
рального. Поэтому в большинстве случаев целесообразно прове-
дение мероприятий для продления ресурса дорогостоящих базо-
вых деталей. 

Современные методы неразрушающего контроля и обследова-
ния конструкций позволяют составлять «карты дефектов» базовых 
деталей на момент изготовления и пуска в эксплуатацию оборудо-
вания. В дальнейшем, оценка остаточного ресурса при таком под-
ходе сводится к оценке технического состояния проблемных мест 
и сравнения их с картой дефектов», отслеживание развития де-
фектов и оценка их опасности в процессе последующей эксплуа-
тации оборудования. Это позволяет с достаточной (для металлур-
гической отрасли) точностью определять момент списания и за-
мены оборудования. 

При этом для каждого вида оборудования можно и нужно раз-
работать свой критерий оценки остаточного ресурса. Например, в 
сталеплавильном производстве для миксера допускается темпера-
тура переходной хрупкости металла более 0 0С (в силу условий 
его эксплуатации), а для сталеразливочного стенда – нет. 

Такой подход накладывает на экспертную организацию особую 
ответственность, так как ошибка на любом этапе может привести 
к аварийной ситуации при дальнейшей эксплуатации модернизи-
руемой машины. Например, дефект, пропущенный на стадии про-
ведения неразрушающего контроля, может стронуться при интен-
сификации режимов нагружения машины. 

Одним из эффективных методов повышения надежности выяв-
ления дефектности является применение нескольких видов нераз-
рушающего контроля. В ЗАО «Прочность» разработана методика 
по комбинированию видов неразрушающего контроля, позволяю-
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щая существенно повышать вероятность обнаружения дефектно-
сти при минимизации рисков предприятия [2], [3], и предложен 
системный подход к созданию базы математических моделей де-
фектов. 

Оценка опасности того или иного дефекта должна произво-
диться с учетом реальных свойств материалов силовых конструк-
ций, условий нагружения с использованием последних достиже-
ний механики разрушения. Современный подход к оценке ресурса 
металлургического оборудования невозможен без привлечения 
методов вероятностного риск-анализа конструкций, позволяюще-
го оценивать условия и механизмы формирования конструкцион-
ного риска с учетом наличия дефектов, случайных и аварийных 
воздействий. Анализируются эффекты вариаций базовых пара-
метров, условий и механизмов разрушения. 

Приведем несколько примеров. Обследование дефектов станин 
стана 5000 (рис. 1–3), углубленный анализ реальных нагрузок 
прокатки по всему прокатываемому сортаменту и проведение ус-
талостных и вероятностных расчетов позволило поднять номи-
нальное усилие прокатки с 6000 до 9000 т. 

Обследование технического состояния сталеразливочного 
стенда (рис. 4) выявило ряд опасных трещиноподобных дефектов 
(рис. 6). Причем ряд опасных дефектов был инициирован непро-
варами силовых сварных швов заводом-изготовителем. Тем не 
менее, проведение анализа повреждений, усталостных и вероятно-
стных расчетов при системе регулярного неразрушающего кон-
троля опасных мест позволило значительно продлить срок экс-
плуатации стендов. 

Статистическая обработка данных по эксплуатации и натурно-
му обследованию конвертеров позволила построить зависимость 
вероятности возникновения повреждения корпуса и опорного 
кольца конвертера от времени эксплуатации. Согласно этим дан-
ным для корпуса конвертера в 50 % случаев вероятность возник-
новения дефекта (трещины) возникает после 300 суток работы, а 
для опорного кольца – после 550 суток. Средний промежуток вре-
мени между капитальными ремонтами составляет полгода, за это 
время вероятность возникновения трещины составит ~0,45. Ана-
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лизируется опасность трещины в той или иной зоне конструкции, 
оценивается ее критическая длина. Такой подход позволяет опре-
делить оптимальный срок эксплуатации конвертера между ремон-
тами металлоконструкции. 
 

 
 

Рис. 1. Зоны неразрушающего контроля 
 станины стана 5000 

 

 
 

Рис. 2. Выявленный дефект (трещина)  
в зоне 1 станины стана 5000 
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Рис. 3. Трещиноподобные дефекты. 
 Поз. 2. Станина стана 5000 

 
Рис. 4. Сталеразливочный стенд поворотного типа.  

Поворотная часть 
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Рис. 5. Заводской непровар сварного шва верхнего пояса 
 консоли поворотной части стенда 

 
Рис.  6. Схема контроля и выявленные дефекты консоли  

поворотной части сталеразливочного стенда 
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колесо. 
 
Гидроабразивный износ – результат гидроабразивного изнаши-

вания деталей. Под гидроабразивным износом понимают разру-
шение деталей проточной части. Он является основным из факто-
ров, определяющих эффективность применения гидротранспорта. 
Сущность гидроабразивного износа – совместное воздействие  на 
изнашиваемую поверхность твердых частиц и несущей жидкости. 
В гидротранспортных установках для перекачивания абразивной 
гидросмеси применяются центробежные насосы. Для реализации 
сложных технологических схем обогащения на современных 
обогатительных фабриках и удаления хвостов обогащения широко 
применяют центробежные грунтовые насосы, перекачивающие 
нейтральные и абразивные гидросмеси. Насосы оказывают суще-
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ственное влияние на эффективность работы цикла измельчения, 
сохранение стабильности всего технологического цикла и надеж-
ность работы гидротранспортных систем и хвостового хозяйства 
[1].  

Особенностью эксплуатации грунтовых насосов является пере-
качивание неоднородных жидкостей – гидросмесей, – представ-
ляющих собой в большинстве случаев смесь твердого материала с 
водой. Специфические свойства перекачиваемых насосами жид-
костей – абразивность и наличие крупных твердых включений – 
обусловливают те основные требования, которые предъявляются к 
насосам. Перемещая в процессе работы значительное количество 
грунта, насосы оказываются под разрушительным действием дви-
жущихся в потоке твердых частиц и подвергаются интенсивному 
изнашиванию. В связи с этим особое значение приобретают меря, 
способствующие максимальному снижению износа деталей и уве-
личению срока их службы. 

Простота обслуживания, монтажа и демонтажа, легкий доступ 
к различным узлам – значимые эксплуатационные показатели 
грунтовых насосов. Наличие в гидросмеси твердых абразивных 
частиц приводит к быстрому изнашиванию уплотнительных по-
верхностей сальниковых устройств и уплотнения со стороны вхо-
да. Для увеличения срока службы в узел сальникового уплотнения 
насоса подается промывочная вода. На рабочее колесо грунтового 
насоса во время работы действуют значительные силы, стремя-
щиеся стянуть его с вала. Силы эти являются результатом разно-
сти давлений на передний и задний диски рабочего колеса, из-
менения направления потока внутри рабочего колеса и давления 
на участок колеса против ступицы [2].  

Процесс гидроабразивного износа насосов является следствием 
суммарного действия всех видов разрушения: абразивного, кави-
тационного, эрозионного и коррозионного. Износ насосов может 
быть равномерно распределенным по всей поверхности и возни-
кающим только на определенных участках, наиболее подвержен-
ных гидроабразивному износу. Вследствие гидроабразивного из-
носа на горно-обогатительных комбинатах наиболее часто заме-
няются рабочие колеса, бронедиски и корпуса (улитки) насосов. 



 

 

Гидроабразивный износ
определяется по формуле

∆ = ∆ρ ρ α

  
где ∆ρ – коэффициент, учитывающий
шиваемой детали и абразивные
3,14; d – средний диаметр
движения твердого, м/с; 
рение свободного падения
число соударяющихся с
единицу времени [3]. 

 Износ основных деталей
разивный износ рабочего
деталей является основной
са самого насоса и всей гидротранспортной

 

а)    

Рисунок.  Износ корпуса
 
При развитии гидроабразивного

стей рабочего колеса 
спектра на основных 
Превышение допустимых
опорным узлам, которые
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Гидроабразивный износ деталей грунтового
формуле 
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π∆ = ∆ρ ρ α  

коэффициент, учитывающий прочность материала
абразивные свойства частиц твердого

диаметр частиц твердого, мм;  νТ –
м/с;  ρТ – плотность твердого, т/м3; 

падения, м/с2; α – угол атаки, градусы
соударяющихся с изнашиваемой поверхностью

деталей насоса показан  на рисунке
рабочего колеса грунтового насоса и других
основной причиной снижения рабочего
всей гидротранспортной системы. 

     
     б) 

 
корпуса (а) и рабочего колеса (б) грунтового

гидроабразивного износа рабочих 
колеса отмечается изменение вибрационного

основных опорных узлах насосной установки
допустимых колебаний корпуса насоса передается

которые воспринимают значительные
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ременные динамические нагрузки, приводящие к их разруше-
нию. 

Основные факторы, вызывающие значительный гидроабразив-
ный износ рабочего колеса:   несовершенство конструкции грун-
тового насоса; число лопаток рабочего колеса с углами входа и 
выхода, значительно отражающемся на пульсационных характе-
ристиках потока на выходе из спирального отвода корпуса насоса; 
несоответствие применяемых типоразмеров грунтовых насосов 
теории подобия, в частности, – отклонение коэффициента быстро-
ходности грунтовых насосов от предельного значения; повышен-
ная пульсация перекачиваемого потока гидросмеси на входе и вы-
ходе из рабочего колеса; неравномерный гидроабразивный износ 
основных деталей машины. 

Гидроабразивный износ является основной причиной возник-
новения неисправностей насосного агрегата, сопровождающий-
ся проявлением дефектов других основных элементов конст-
рукции грунтового насоса, влияющих на общую работоспособ-
ность гидротранспортной системы и ее технический ресурс. 

Высокая скорость относительного движения жидкости в па-
зухах, образуемых дисками рабочих колес и корпусом центро-
бежных насосов, может вызвать образование кавитационных зон 
на наружной поверхности дисков и внутренних поверхностях кор-
пуса. К числу других элементов проточной части центробежных 
насосов, где возможно возникновение местных зон кавитации, 
следует отнести: конструктивные щели и зазоры между вращаю-
щимися и неподвижными деталями машины, а также внутреннюю 
поверхность всасывающего патрубка, прилегающего непосредст-
венно к рабочему колесу; направляющие ребра, устанавливаемые 
во всасывающих патрубках насосов некоторых конструкций для 
уменьшения закрутки потока перед входом в рабочее колесо; язык 
спирального отвода. 

Местные зоны кавитации и локальные разрушения могут иметь 
место за неровностями поверхности, к которым могут быть отне-
сены: разгрузочные отверстия; конструктивные швы и стыки: ца-
рапины, неровности, образовавшиеся от неточной обработки по-
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верхности; выступы или впадины, возникшие при установке мон-
тажных пробок. 

Зная основные причины общего и местного понижения давле-
ния в системе, можно предугадать, а в отдельных случаях и пре-
дотвратить появление кавитации в тех или иных элементах про-
точной части центробежного насоса. Определение допустимой 
высоты всасывания с учетом высотного расположения насоса и 
температуры перекачиваемой жидкости является первым необхо-
димым мероприятием, направленным на ослабление или предот-
вращение кавитации. Создание же некоторого запаса путем 
уменьшения высоты всасывания или увеличения подпора по срав-
нению с рассчитанным гарантирует, как правило, надежную бес-
кавитационную работу насоса.  

Вызываемое кавитацией ухудшение характеристик насосов, 
интенсивность изнашивания элементов проточной части вследст-
вие кавитационной эрозии находятся в прямой зависимости от 
режимов работы. Так, при постоянной частоте вращения насоса 
его кавитационные качества улучшаются с уменьшением подачи. 
Поэтому для предотвращения кавитации возможно искусственное 
уменьшение подачи насоса с одновременным увеличением про-
должительности рабочего цикла или, если это невозможно при за-
данных условиях эксплуатации, применение насоса большей по-
дачи, например 120–140 % от требуемой. 

Более эффективным способом, предотвращающим возникнове-
ние кавитации, оказывается повышение давления в области потока 
перед входом в рабочее колесо путем впуска во всасывающий 
трубопровод струи воды из напорного трубопровода. При этом 
энергия струи передается потоку воды на входе в колесо, что при-
водит к увеличению давления в рассматриваемом сечении [4].  

Сложность решения проблемы борьбы с эрозией оборудования 
заключается не только в чрезвычайной сложности процессов, про-
текающих как в жидкости, так и в твердом теле, большой дли-
тельности и затратности испытаний объектов на весьма дорого-
стоящих стендах и в натурных условиях. Для успешной борьбы с 
эрозией оборудования необходимо объединение усилий специали-
стов разных профилей, прежде всего специалистов в области ме-
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ханики жидкости и газа, материаловедов, конструкторов и техно-
логов. 

Выводы. Резкое ухудшение энергетических и кавитационных 
характеристик, как правило, происходит в результате  недостаточ-
но точного исполнения отдельных элементов проточной части на-
соса. Кавитация развивается сильнее в результате небрежного 
монтажа деталей насосов, дефектов литья, шероховатости  рабо-
чих поверхностей деталей. Опыт эксплуатации указывает на воз-
можность снижения кавитационных качеств серийно выпускае-
мых насосов при их индивидуальной доводке, которая заключает-
ся в очистке и полировке обтекаемых поверхностей, сглаживании 
выступов и т. п. 
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Аннотация 
Современный процесс прокатки листов и полос характеризует-

ся не только высокими скоростями и комплексной автоматизаци-
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ей, но и повышенными динамическими нагрузками и колебаниями 
основных технологических параметров: токи якоря двигателя 
главных приводов стана, натяжений, скоростей вращения валков, 
усилий прокатки и т.д., которые обусловлены инерционностью 
многомассовой системы главных приводов, взаимодействием кле-
тей между собой и приводят к снижению энергоэффективности 
из-за дополнительных потерь электроэнергии и надежности про-
катного оборудования. Данные факты отмечены на станах холод-
ной и горячей прокатки. 

Привода прокатных станов также работают в условиях посто-
янного чередования стационарных (работа на заданной скорости) 
и динамических (разгоны и торможения) режимов. 

Анализ диаграмм токов якорей двигателей главных приводов 
листовых станов в условиях горячей и холодной прокатки показал 
их существенные отклонения при постоянной скорости прокатки в 
среднем до 25–30 %, при динамических режимах – до 60–70 %. 

Данный факт приводит к потерям полезной мощности двигате-
лей прокатных станов до 15 %, снижению надежности двигателей 
из-за учащения случаев перегревов особенно при освоении про-
катки тонкого и тончайшего сортамента на существующих станах) 
и потерям электроэнергии на 10–15 %. 

Кроме этого нестабильность технологических условий прокат-
ки, в конечном счете, вызывает изменение давления металла на 
валки и отражается на точности размеров прокатываемых полос и 
листов. 

В рамках решения вышеуказанных проблем кафедрой электро-
энергетики и электротехники проведен комплекс поисковых и 
экспериментальных научных исследований, заключающихся в 
разработке адекватных математических моделей автоматизиро-
ванных приводов листовых прокатных станов – электромеханиче-
ских систем, в которой динамические характеристики механиче-
ской и электрической частей существенно влияют на характер 
движения; разработка новых методов и алгоритмов управления и 
регулирования автоматизированными приводами прокатных ста-
нов по критерию энергоэффективность; корректировка сущест-
вующих систем управления и регулирования автоматизированны-



 

~ 157 ~ 
 

 

ми приводами прокатных станов; лабораторные и промышленные 
испытания новых технических решений в области совершенство-
вания систем управления приводами прокатных станов. 

Результаты исследований определили несколько направлений 
повышения энергоэффективности процесса листовой прокатки за 
счет оптимизации режимов работы автоматизированных систем 
управления приводами прокатных станов: 

- использование в контурах скорости и тока нечетких (fuzzy) 
регуляторов; 

- применение импульсного управления (способ, обеспечиваю-
щий более точное задание скорости двигателя); 

- способ регулирования привода прокатного стана за счет ком-
пенсации момента инерции; 

- корректировка работы петледержателя в условиях работы 
станов горячей прокатки. 

Все вышеуказанные разработки показали свою эффективность 
не только в условиях лабораторных, но и в условиях промышлен-
ных испытаний и внедряются в производство. 

 
Современный процесс прокатки листов и полос характеризует-

ся не только высокими скоростями и комплексной автоматизаци-
ей, но и повышенными динамическими нагрузками и колебаниями 
основных технологических параметров: токи якоря двигателя 
главных приводов стана, натяжений, скоростей вращения валков, 
усилий прокатки и т.д., которые обусловлены инерционностью 
многомассовой системы главных приводов, взаимодействием кле-
тей между собой и приводят к снижению энергоэффективности 
из-за дополнительных потерь электроэнергии и надежности про-
катного оборудования. Данные факты отмечены на станах холод-
ной и горячей прокатки [1], [2]. 

Приводы прокатных станов также работают в условиях посто-
янного чередования стационарных (работа на заданной скорости) 
и динамических (разгоны и торможения) режимов. Неправильный 
выбор скоростного режима может также привести к обрывам 
стальных полос или к возникновению нестационарных режимов 



 

 

прокатки с присутствием
сов, что приводит и к колебаниям

Анализ диаграмм токов
листовых станов в условиях
их существенные отклонения
среднем до 25–30 %, при
рис. 1). 

 

Рис. 1. График изменения тока
группы НШПСГП «2000» ЧерМК

 
Данный факт приводит

лей прокатных станов до
из-за учащения случаев
при освоении прокатки тонкого
ществующих станах) и потерям
15 %. 

Кроме этого нестабильность
ки, в конечном счете, вызывает
валки и отражается на точности
листов. 

В рамках решения вышеуказанных
энергетики и электротехники
экспериментальных научных
разработке адекватных математических
ванных приводов листовых
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присутствием стохастических колебательных
к колебаниям опережений [3]. 

диаграмм токов якорей двигателей главных
условиях горячей и холодной прокатки

отклонения при постоянной скорости про
при динамических режимах – до 60

 
изменения тока якоря электродвигателя 6-й клети

 «2000» ЧерМК ОАО «Северсталь» в процессе

приводит к потерям полезной мощности
станов до 15 %, снижению надежности двигателей
случаев перегревов электродвигателей

прокатки тонкого и тончайшего сортамента
и потерям электроэнергии в среднем

нестабильность технологических условий
счете, вызывает изменение давления металла

на точности размеров прокатываемых

решения вышеуказанных проблем кафедрой
электротехники проведен комплекс поисковых

научных исследований, заключающихся
адекватных математических моделей автоматизир

листовых прокатных станов – электромеханич

 

колебательных процес-
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ских систем, в которой динамические характеристики механиче-
ской и электрической частей существенно влияют на характер 
движения; разработка новых и корректировка существующих ме-
тодов и алгоритмов управления и регулирования автоматизиро-
ванными приводами прокатных станов по критерию энергоэффек-
тивность; лабораторные и промышленные испытания новых тех-
нических решений в области совершенствования систем управле-
ния приводами прокатных станов. 

Результаты исследований определили несколько направлений 
повышения энергоэффективности процесса листовой прокатки за 
счет оптимизации режимов работы автоматизированных систем 
управления приводами прокатных станов: 

1. Использование в контурах скорости и тока нечетких (fuzzy) 
регуляторов. 

При единичном задании при использовании различных подхо-
дов регулирования объект управления выходит на стационарный 
режим за различное время и с разной амплитудой колебаний, что в 
применении к электроприводам характеризует энергопотери. Ис-
пользование регуляторов нечеткой логики (fuzzy-регуляторов) 
приводит к снижению потерь электроэнергии от 13 до 28 раз (см. 
рис. 2).  

 
 

 
 

 

 
 

Рис. 2. Сравнение потерь электроэнергии при работе двигателя постоянного 
тока при PI- и fuzzy регулировании 

 
2.  Применение импульсного управления (способ, обеспечи-

вающий более точное задание скорости двигателя); 

потери п

отери 

Ток якоря, А Ток якоря, А 



 

 

Импульсное управление
ляющего импульса для 
ходным сигналом заданной
ствие прекращается (см. рис

 

Рис. 3. Форма
 и импульсном

 
Кроме технологического

нии уровня шумов вызванных
экономический эффект. 

В проведенном лабораторном
ПИ управлении потреблено
4,8 Вт. Экономия составила

3.  Способ регулирования
компенсации момента инерции

В настоящее время для
гателями приводов прокатных
ционально-интегрально-
описываемый уравнением
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управление основано на формировании
для максимально быстрого достижения

заданной величины, при ее достижении
см. рис. 3). 

 
Форма управляющего сигнала при ПИ 
и импульсном регулировании 

технологического эффекта, заключающегося
вызванных перерегулированием, достигается

эффект.  
лабораторном эксперименте (см. рис

потреблено 5,45 Вт. При импульсном управлении
составила 12 %. 

регулирования привода прокатного стана
момента инерции. 

время для автоматизированного управления
прокатных станов используется метод

-дифференциального (ПИД) управления
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заключающегося в сниже-
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см. рис. 4) при 
импульсном управлении 

прокатного стана за счет 

управления дви-
метод пропор-

ПИД) управления, 



 

 

где u – выходная величина
ния, получаемый как
регулируемого параметра
эффициент (безразмерный
мерность времени) 
мерность времени).

 

Рис. 4. Результаты
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Таким образом, 
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выходная величина регулятора, e – сигнал
получаемый как разность заданной и фактической

параметра, t – время, K – пропорциональный
безразмерный),  Ti – постоянная интегрирования

времени) и Td – постоянная дифференцировани
времени). 

 
Результаты лабораторных экспериментальных исследований

практике постоянная дифференцирования чаще
тем, что дифференциатор усиливает

короткие выбросы и шум. 
нет реальной возможности передачи
момента инерции непосредственно в
виде добавки к заданию контура регулирования

системе подчиненного электропривода
формируется определенный сигнал, усиливается
коэффициентом усиления и подается на вход сумматора

образом, выражение описывающее регулятор
принимает вид: 
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где g – сигнал задания, Kd – коэффициент усиления, расчет кото-
рого зависит от типа приводной машины и суммарного момента 
инерции всех звеньев привода.  

На рис. 5 наглядно видно снижение бросков тока в процессе 
прокатки до 15 % при коррекции системы управления автомати-
зированных приводов, что снижает вероятность перегревов двига-
телей и повышает надежность оборудования (первые три заготов-
ки прокатаны с компенсирующей добавкой к управлению главным 
приводом клети). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.  5. Результаты промышленных испытаний энергоэффективных  

режимов работы автоматизированных приводов стана «2000» 
ЧерМК ОАО «Северсталь» 

 
Экономический эффект от внедрения данного технического 

решения на стане «2000» ЧерМК ОАО «Северсталь» составил бо-
лее 4,5 млн руб. Повышение стационарности процесса прокатки 
является существенным резервом для экономии электроэнергии в 
листопрокатном производстве.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ РЕШЕНИЙ В ТЕОРИИ  
ТОНКОЛИСТОВОЙ ПРОКАТКИ ДЛЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ  

РЕКОНСТРУКЦИИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СТАНОВ 
 
Ключевые слова: теория прокатки, холодная прокатка, непрерывный 

широкополосный стан, научно-техническая экспертиза. 
 
Аннотация  
Экономические показатели работы широкополосных станов за-

висят от таких конструктивных параметров, как: соотношение 
диаметров бочки рабочих, опорных и промежуточных валков, рас-
стояния между их вертикальными осевыми плоскостями (так на-
зываемый «свал»), а также от абсолютного значения диаметра 
бочки рабочих валков. При выполнении проектов реконструкции 
действующих станов разработчики оборудования, как правило, 
выбирают эти параметры эмпирически, без использования мето-
дов математического моделирования, что не обеспечивает мини-
мизации затрат на эксплуатацию реконструированных рабочих 
клетей. 
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В докладе изложена разработанная автором методика научно-
технической экспертизы параметров рабочих клетей, основанная 
на новых решениях в теории листовой прокатки. 

 
Широкополосные станы, как и другие крупные металлургиче-

ские агрегаты, эксплуатируются после ввода в действие в течение 
нескольких десятилетий без замены их основного оборудования – 
рабочих клетей. Обновлению или реконструкции подвергают 
электрооборудование, системы контроля и автоматизации, ряд 
вспомогательных систем и механизмов, однако конструктивное 
исполнение и основные параметры рабочих клетей – номинальные 
диаметры и длины бочек рабочих и опорных валков, их взаимное 
расположение – остаются неизменными в течение всего жизнен-
ного цикла стана (от пуска до коренной реконструкции). 

Выполненные нами в 2000–2012 гг. теоретические, экспери-
ментальные и промышленные исследования [1], [2], [3] показали, 
что от указанных конструктивных параметров зависят технико-
экономические показатели работы стана (в первую очередь – рас-
ход электроэнергии и производительность) и качество прокаты-
ваемых полос (точность размеров, плоскостность, чистота поверх-
ности). 

Поэтому выбор основных параметров валковых узлов рабочих 
клетей на стадии конструирования нового стана или выполнения 
проекта реконструкции действующего оборудования – ответст-
венный процесс, определяющий на многие годы технический уро-
вень стана и востребованность его продукции. 

Между тем параметры многих российских широкополосных 
станов, введенных в действие во второй половине ХХ в., разра-
ботчики оборудования и металлурги выбирали, исходя из эмпири-
ческого опыта, в том числе – зарубежного, без глубокой научно-
технической проработки. Это не давало возможности обеспечить 
после пуска стана наивысший мировой уровень выпускаемой про-
дукции и минимальные эксплуатационные затраты. 

Чтобы повысить качество проектов новых или реконструируе-
мых станов, мы разработали методологию научно-технической 
экспертизы этих проектов с применением новых решений в тео-
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рии тонколистовой прокатки, основные положения которых в 
кратком изложении состоят в следующем [1], [2], [3].  

1. Напряжения в полосе и удельные работы прокатки рассчи-
тывают отдельно на каждом упругом и пластическом участках 
очага деформации, при этом на упругих участках, вместо уравне-
ния пластичности, используют уравнение упругости. 

2. Разработана методика расчета длин всех упругих и пласти-
ческих участков очага деформации, координаты нейтрального се-
чения, толщины полосы в этом сечении. 

3. Найдены адекватные алгоритмы и численные значения ко-
эффициентов трения и напряжений трения, учитывающие специ-
фику контактных условий горячей и холодной прокатки, и нали-
чие (или отсутствие) зон прилипания в очагах деформации. 

4. При расчете затрат энергии учтено, что валки совершают по-
лезную работу только в зоне отставания, а в зоне опережения по-
лоса возвращает валкам часть затраченной энергии. 

5. При расчете момента и мощности двигателей главного при-
вода рабочих клетей не используется приближенный эмпириче-
ский коэффициент ψ (отношение плеча усилия прокатки к длине 
очага деформации) и достоверно определяются затраты энергии 
на вращение холостого опорного валка, в том числе их основная 
часть – потери на трение качения. 

6. Получены математические зависимости для соотношений 
между силами, действующими на узел рабочих валков, исклю-
чающих резонансные вибрации и обеспечивающих устойчивое 
положение валков в клети. 

Реализация указанных новых решений в математических моде-
лях и методах энергосилового расчета процесса прокатки на ши-
рокополосных станах1 позволила повысить точность определения 
геометрических и энергосиловых параметров очага деформации 
при тонколистовой прокатке. Это подтвердила промышленная ап-
робация разработанных моделей и методов, в результате которой 
установлено, что средняя погрешность расчетов усилий и мощно-

                                  
1 Подробное обоснование, алгоритмы и расчетные формулы разработан-

ных моделей и методов опубликованы в работе [1]. 



 

~ 166 ~ 
 

 

сти электродвигателей рабочих клетей составляет 5–7 %, а макси-
мальная – 10–14 %, относительно фактических усилий и мощно-
стей, стационарно регистрируемых в АСУ ТП, что в несколько раз 
меньше погрешностей расчета с применением известных методов, 
основанных на классических положениях теории прокатки. 

Благодаря возросшей точности энергосилового расчета появи-
лась возможность моделирования и оптимизации основных техно-
логических и конструктивных параметров широкополосного стана 
с целью повышения эффективности его работы и качества готовой 
продукции.  

Научно-техническую экспертизу проектов новых и реконст-
руируемых широкополосных станов следует выполнять на основе 
этих оптимизационных моделей, начиная ее с анализа сортамента 
(марки стали, толщины, ширины, требования стандартов или тех-
нических условий к качеству подката и готовой продукции, годо-
вое производство).  

Например, если в сортаменте стана холодной прокатки плани-
руется выпуск значительной доли полос толщиной менее 0,3–0,4 
мм, в том числе 0,15–0,25 мм, с узкими допусками по толщине и 
плоскостности, то должны быть проработаны два вопроса:  

 – первый – о целесообразности проектирования в составе ста-
на одной или нескольких шестивалковых клетей, оснащенных 
полным набором современных механизмов, технических средств и 
систем регулирования размеров и формы проката;  

– второй – об уменьшении диаметра бочки рабочих валков кле-
тей кварто вплоть до 200 мм при сохранении диаметра бочки 
опорных валков в диапазоне 1300–1500 мм, при этом соотношение 
диаметров бочки рабочих и опорных валков увеличивается до 3,7–
7,0.  

Исследования, выполненные с применением изложенных выше 
моделей и методов расчета процесса прокатки, позволили, на 
примере 5-клетевого стана «1700», выявить следующие техниче-
ские преимущества клетей кварто с диаметром рабочих валков 200 
мм [3]: 
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1. Уменьшение диаметра бочки валков обеспечивает снижение 
усилия прокатки в среднем в 3 раза, о чем свидетельствуют гра-
фики, представленные на рис. 1. 

Из графиков видно, что в рабочих клетях № 1–4 при всех ре-
жимах прокатки отношение усилий прокатки в валках с диамет-
рами 600 и 200 мм  Р600/Р200  находится в диапазоне 1,8–2,5.  В пя-
той клети при толщине полосы hi ≥ 0,9 мм отношение  Р600/Р200  
находится в том же диапазоне, но при прокатке в этой клети более 
тонких полос оно начинает резко расти, достигая при  h5 = 0,4 мм  
значения 6,5, а при  толщине h5 = 0,298 мм – значения 12,1, то есть 
при изменении диаметра валков с 600 до 200 мм усилие прокатки 
снизилось более чем в 12 раз! 
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Рис. 1. Соотношение усилий прокатки в рабочих валках с диаметрами 
600 мм (Р600) и 200 мм (Р200) в зависимости от толщины полосы: 

i – номер рабочей клети; • – режимы прокатки в клетях №№ 1– 4; 
× – режим прокатки в клети № 5 

 
Расчеты показали, что при прокатке в валках с диаметром 600 

мм максимальные усилия находятся в диапазоне 11–13 МН, а при 
использовании валков с диаметром 200 мм – в диапазоне 4–7 МН.  

Поскольку напряжения и деформации в деталях рабочей клети 
пропорциональны усилию прокатки, столь значительное снижение 
усилий при переходе на использование рабочих валков с диамет-
ром бочки 200 мм дает возможность существенно снизить массу 
оборудования клети по сравнению с базовым вариантом, сохранив 
на прежнем уровне ее прочность и жесткость. 
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2. Суммарная мощность прокатки на непрерывном стане при 
уменьшении диаметра бочки с 600 мм до 200 мм снижается при 
прокатке полос толщиной выше 0,7 мм и увеличивается при про-
катке более тонких полос, это видно из графика, представленного 
на рис. 2.  

Если в сортаменте стана преобладает автомобильный лист с 
конечной толщиной 0,7–0,9 мм, то переход на диаметр бочки ра-
бочих валков 200 мм даст экономию энергии от 5 до 40 %. Если 
процентное распределение толщин равномерно, то средняя эко-
номия энергии составит 15–20 % (см. рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Изменение суммарной мощности прокатки в зависимости от толщи-

ны проката при уменьшении диаметра рабочих валков до 200 мм 
 
3. Сохранение прежнего диаметра бочки опорных валков обес-

печивает клети высокую жесткость и – в сочетании с осевой 
сдвижкой рабочих валков – возможность достижения лучших по-
казателей точности размеров и формы листов [2]. 

На стабильность процесса прокатки, на качество поперечного 
профиля и формы полосы, наряду с рассмотренными выше конст-
руктивными параметрами, существенное влияние оказывает вели-
чина горизонтального смещения вертикальных осевых плоскостей 
рабочих и опорных валков относительно друг друга (рис. 3).  
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Оптимальной является такая величина смещения (расстояние e 
на рис. 3), которая с помощью необходимой величины горизон-
тальной проекции межвалкового усилия обеспечит устойчивое 
положение рабочих валков в клети при всех возможных колебани-
ях величин натяжений, как при стационарном процессе прокатки, 
так и во время ускорения и замедления стана. Величина смещения 
на различных станах отличается и, обычно, находится в диапазоне 
5–12 мм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.  Схема сил, действующих на приводной рабочий валок 
 в клети «кварто» 

Роп – межвалковая сила; Fгор – горизонтальная сила в очаге дефор-
мации; RpΣ – сумма сил опорных реакций в подушках; Р – верти-
кальная составляющая усилия прокатки; Тi-1, Тi – силы натяжения, 
действующие на полосу; γ  – угол между вертикальной плоскостью 
и межосевой плоскостью валков; β – угол между направлением 
действия межвалкового усилия и плоскостью, проходящей через 
центры валков, при переменной скорости прокатки; e – расстояние 
между вертикальными осевыми плоскостями рабочих и опорных 
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Математическое моделирование устойчивости рабочих валков 
первой и четвертой клетей непрерывного 4-клетевого стана 
«1700» ЧерМК ОАО «Северсталь» показало, что принятая на ста-
не величина смещения валков 6 мм в направлении прокатки не 
обеспечивает устойчивого положения валков. Это приводит к не-
гативным последствиям при работе стана: в валковом узле возни-
кают повышенные вибрации, размер межвалкового зазора подвер-
гается непрогнозируемым колебаниям, что снижает точность про-
катки, вызывает появление поверхностных дефектов (ребристость, 
полосы нагартовки).  

В результате моделирования установлено, что оптимальная ве-
личина смещения рабочих валков относительно опорных, обеспе-
чивающая их устойчивое положение, в первой клети должна со-
ставлять 11 мм против направления прокатки, в четвертой клети – 
8 мм в направлении прокатки.  

Изложенные примеры показывают, что проведение научно-
технической экспертизы проектов новых и реконструируемых 
широкополосных станов позволит определить оптимальные зна-
чения конструктивных параметров рабочих клетей и благодаря 
этому, уменьшить капитальные и эксплуатационные затраты, 
обеспечив выпуск высококачественных полос.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПАДАЮЩИМ ГРУ-

ЗОМ: ИССЛЕДОВАНИЕ «СЛАБОГО ЗВЕНА» 
 

Разработанныя компьютерная модель испытаний падающим 
грузом и методика оценки доли вязкой составляющей разрушения 
в изломе образцов (ДВСИ) отражают особенности и позволяют 
прогнозировать поведение материала при подобных испытаниях. 
Было показано, что значение ДВСИ зависит как от химического 
состава стали, так и от технологических особенностей изготовле-
ния листа, определяющих структуру металла. Компьютерные экс-
перименты были выполнены для структурно неоднородного 
двухфазного металла, где каждая из фаз имеет свое реологическое 
уравнение. Установлены закономерности формирования доли вяз-
кой составляющей. Однако наряду с этим было высказано предпо-
ложение о существовании случайного фактора, вызванного нали-
чием в структуре материала «слабого звена», способного приво-
дить к непредсказуемому снижению ДВСИ из-за пониженных 
значений предельных деформаций. 

В данной работе поставлена задача выявления слабого звена в 
структуре металла. 

Численный эксперимент по влиянию «слабого звена» и его 
ориентации в объеме металла при помощи математической моде-
ли ИПГ показал, что в наибольшей степени влияние слабого звена 
проявляется, если оно имеет вытянутость вдоль направления уда-
ра и ориентировано поперек плоскости проката. Последующие ис-
следования были направлены на поиски подобных элементов 
структуры. В результате исследований в литом и деформирован-
ном металле были обнаружены структурные элементы в виде про-
тяженных границ, разделяющих значительные объемы металла и 
сформировавшиеся при кристаллизации расплава. Было высказано 
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предположение, что данные границы выступают в роли «слабого 
звена» 

Для выявления участия первичных границ в процессах разру-
шения металла были проведены испытания на растяжение. Обна-
ружено, что в образце с низким значением ДВСИ разрушение за-
рождалось и развивалось по этим границам первичного зерна. 

Величины истинных напряжений, при которых происходило 
раскрытие трещины, составили в среднем 580÷620 МПа. Это зна-
чительно меньше, чем напряжения разрушения металла шейке, 
принятые в качестве предельных деформаций в математической 
модели разрушения падающим грузом εпред=1,2÷1,4, которые со-
ответствуют 100 % вязкой составляющей при ИПГ. 

Исследование поверхности разрушения и определение ее хи-
мического состава позволило выявить присутствие окисных плен, 
образовавшихся при кристаллизации на первичных границах, ко-
торые, вероятно, являлись источником зарождения трещины (рис. 
1). 

 
а) 

 

б) 

 
 

Рис. 1. Вершина (а) трещины, проходящей по первичной границе; участок 
трещины с окисной пленой на поверхности (б) 

 
Таким образом, именно первичные границы, образовавшиеся 

при кристаллизации слитка и сохранившиеся при последующей 
термомеханической обработке, являются «слабым звеном», опре-
деляющим величину доли хрупкой составляющей при разрушении 
падающим грузом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ 

В НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ 
РАЗЛИВКЕ И ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКЕ 

 
При производстве проката из микролегированных сталей на 

широкополосных станах горячей прокатки большие потери метал-
ла могут быть обусловлены образованием трещин как в продоль-
ном, так и в поперечном направлениях в плоскости листа. Данная 
работа посвящена исследованию причин трещинообразования при 
горячей прокатке и непрерывной разливке стали, выпускаемой на 
предприятии ОАО «Северсталь». Поставленную задачу решали с 
помощью методов физического и математического моделирова-
ния. Физическое моделирование осуществляли на комплексе 
Gleeble-3800. Моделировали термический и деформационный 
циклы, которые испытывает корочка литой заготовки на выходе 
из кристаллизатора в зоне вторичного охлаждения. При модели-
ровании термического цикла учитывали возможность протекания 
ферритных превращений. Выявлено значительное ослабление 
границ первичных аустенитных зерен за счет действия термоде-
формационных циклов. Обнаружены провалы пластичности лито-
го материала, температурный диапазон которых зависит от пара-
метров термодеформационных циклов. 

При анализе структуры литого сляба были обнаружены такие 
дефекты, как: заворот корочки (поперечная трещина), трещины по 
дендритной структуре, гнездообразные и сетчатые трещины. Вы-
полнены исследования влияния химического состава сталей на 
склонность к образованию горячих трещин. С помощью програм-
мы «Thermo-Calc for Windows» и анализа статистики проявления 
горячих трещин на готовом прокате установлено влияние пери-
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тектического превращения и микролегирующих элементов на де-
фектность сляба. 

Показано, что нагрев металла под прокатку, измельчение 
структуры металла при фазовой перекристаллизации и рекристал-
лизации при горячей прокатке существенно повышают пластич-
ность стали и приводят к ликвидации провалов пластичности. На 
комплексе Gleeble  выполнена имитация режимов непрерывной 
горячей прокатки во всех клетях НШПС 2000 и для всех проходов 
при прокатке на реверсивном стане 5000. 

Для расчета температурных полей и анализа напряженно-
деформированного состояния в раскате при прокатке  были созда-
ны компьютерные модели станов в программе Deform-3D. Для 
анализа возможности разрушения при прокатке использован нор-
мализованный критерий Кокрофта-Латема, для определения пре-
дельных значений которого в зависимости от условий деформации 
разработана специальная методика.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ  
ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ РАСКАТА НА ХАРАКТЕР  
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ  
МЕТАЛЛА В ОЧАГЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ЧЕРНОВОЙ 
ПРОКАТКЕ НА СТАНЕ 5000 ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ» 

 
Ключевые слова: прокатка толстого листа, высокий очаг деформации, 

напряженно-деформированное состояние, неравномерность температурного 
поля, математическое моделирование. 

Известно [1], что однородность конечной структуры и механи-
ческих свойств по толщине готового толстолистового проката в 
значительной мере определяются характером напряженно-
деформированного состояния (НДС) металла в очаге деформации 
при прокатке. При назначении режимов прокатки толстого листа 
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из трубных марок стали на стане 5000 технологи вынуждены ог-
раничивать относительные обжатия в черновых проходах из-за 
возможности превышения допустимых значений энергосиловых 
параметров. Черновую прокатку зачастую ведут так, что практи-
чески всегда выполняется соотношение l/hср < 1, что позволяет на-
звать очаг деформации высоким [2].  

Высокий очаг деформации характеризуется крайне неравно-
мерным распределением напряжений, степеней и скоростей де-
формации по высоте раската, поскольку деформация не проникает 
на всю глубину сечения, как это показано на рис. 1 [2]. Это обу-
словливает существование зон активной и пассивной деформации. 
Центральные слои металла в этом случае деформируются (прора-
батываются) слабо, что может негативно сказываться на конечной 
структуре и механических свойствах готового толстого листа. 

Необходимо отметить, что теория прокатки толстого листа 
создавалась без учета неравномерности температурного поля ме-
талла в очаге деформации. Между тем прокатка непрерывно-
литого сляба в черновых пропусках на толстолистовом стане  все-
гда сопровождается значительной неравномерностью распределе-
ния температур по толщине раската [3], что, очевидно, может су-
щественно влиять на характер напряженно-деформированного со-
стояния металла в очаге деформации [1].  

Следует отметить, что 
существующие сегодня 
компьютерные програм-
мы, используемые для 
расчетов НДС различных 
технологических процес-
сов обработки металлов 
давлением, способны ре-
шать одновременно тем-
пературную и деформаци-
онную задачи. В связи с 
этим были сформулирова-
ны цели работы: 

а) б) 

 
 

Рис. 1. Зоны активной (1) и пассивной (2)  
пластической деформации при высоком  

очаге деформации: а – в продольном сече-
нии; б – в поперечном  сечении раската 
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• исследование влияния неравномерности температурного по-
ля раската на характер НДС в очаге деформации при черновой 
прокатке толстого листа; 

• разработка технологических рекомендаций для снижения 
растягивающих напряжений в центральных слоях раската и уве-
личения прорабатываемости этих слоев.  

Для достижения поставленной цели решали термодеформаци-
онную задачу о прокатке толстого листа с использованием пакета 
конечно-элементного моделирования Deform-3D, который позво-
ляет учесть  влияние неравномерности распределения температу-
ры по объему раската на неравномерность деформации.  

Расчеты осуществляли при помощи созданной конечноэле-
ментной модели, адаптированной к условиям прокатки на стане 
5000 [3]. На рис. 2а представлено поле температур в слябе в пер-
вом черновом проходе, рассчитанное в пакете Deform-3D [3]. 
Видно наличие захоложенных приповерхностных слоев (корочки), 
температура которых изменяется от температуры разогретых цен-
тральных слоев до температуры поверхности. Упрощенная схема, 
принятая для анализа влияния толщины и температуры захоло-
женных областей на НДС, представлена на рис. 2б.  

В качестве упрощения температуру захоложенных слоев при-
нимали постоянной в пределах их заданной толщины, которую в 
расчетах варьировали от 30 до 50 мм при исходной толщине литой 
заготовки 250 или 315 мм. Температуру захоложенных корочек в 
численном эксперименте принимали в пределах 700–1000°С, тем-
пературу разогретых центральных слоев сляба (разогретого ядра) 
– равной 1200°С. Моделировали первый проход черновой прокат-
ки сляба из трубной стали категории прочности К60 толщиной 250 
мм и длиной 3000 мм с относительными обжатиями от 1,6 до 19 
%. Сляб считали пластичным телом, его свойства задавали кри-
выми пластического течения, полученными экспериментально на 
комплексе Gleeble–3800. 
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а) б) 

  
 

Рис. 2. Распределение температур по толщине сляба, рассчитанное  при по-
мощи  Deform – 3D (а) и упрощенная схема, принятая для анализа влияния 

неравномерности температурного поля на НДС (б) 
 

Результатами решения задачи являлась картина напряженно-
деформированного состояния металла в очаге деформации в зави-
симости от выбранных обжатий, соотношений температур и тол-
щин ядра и корочки. Одна из подобных картин представлена на  
рис. 3, где  хорошо видна неравномерность НДС и наличие облас-
тей продольных растягивающих напряжений в центральных и 
приконтактных слоях прокатываемого сляба, которые при опреде-
ленных условиях могут вызвать нарушение сплошности металла. 
Для оценки изменения характера НДС в центральной части очага 
деформации в случае наличия температурного градиента исполь-
зовали отношение hраст/ hср., где hраст. – высота области растяги-
вающих продольных напряжений в центральных слоях,  hср. – 
средняя высота очага деформации. Графики зависимости hрастяг/ 
hср. от относительного обжатия в проходе ε, толщины и темпера-
туры захоложенных приповерхностных слоев представлены на 
рис. 4. Видно, что в очаге деформации присутствуют зоны растя-
гивающих напряжений в приконтактных и центральных слоях ме-
талла, занимающие до 70 % высоты очага деформации. По высоте 
области растягивающих напряжений можно судить о соотноше-
нии зон активной и пассивной деформации. На рис. 5 представле-
но распределение интенсивностей деформаций по высоте раската 
в зависимости от толщины и температуры корочек захоложенного 
металла. 
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а) б) 

  
в)  

 
 
 
 

Рис. 3. Поля распределения про-
дольных напряжений в очаге дефор-
мации при прокатке сляба с толщи-
ной корочек 30 мм и их температу-
рой 700°С при относительных обжа-
тиях: а – 1,6%, б – 3,3%, в – 13,6% 

мм 

а) б) 

 
 

 

Рис.  4. Зависимость hраст/hср от относительного обжатия ε при температурах 

приповерхностного слоя 1200 °С (1), 1000°С (2), 900°С (3), 800°С (4), 700°С 
(5)  при толщинах корочки 30 мм (а) и 50 мм (б) 
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По результатам численного эксперимента, результаты которого 

представлены на рис.  3–5 можно заключить, что на НДС металла 
в очаге деформации существенно влияет не только наличие тем-
пературного градиента по сечению, но характер распределения 
температур по высоте раската, определяемый толщиной и темпе-
ратурой корочек. По данным рис. 4, чем выше толщина захоло-
женного слоя и ниже его температура, тем интенсивнее убывают 
растягивающие напряжения в центральных слоях металла с уве-
личением обжатия. Так, при толщине захоложенного поверхност-
ного слоя 50 мм и температуре 700°С напряжения в центральных 
слоях раската становятся сжимающими уже при относительном 
обжатии 11,5% и значении параметра очага деформации l/hср = 
0,44. При равномерно нагретом слябе растягивающие напряжения 
не исчезают даже при относительном обжатии 20 % и значении 
критерия l/hср = 0,65. При этом возрастает интенсивность дефор-
мации в центральных слоях раската.  

Таким образом, схема НДС с неравномерным распределением 
температур  сляба по сравнению с равномерным распределением 
становится более благоприятной: в средней по толщине области 
очага деформации отсутствуют растягивающие напряжения, по-

а) б) 

  
 

Рис.  5. Распределение интенсивностей деформации по высоте раската при про-
катке сляба толщиной 250 мм с относительными обжатиями 19% (1), 16% (2), 
12% (3), 6% (4), 3,3% мм (5), 1,6% мм (6)  при толщине захоложенных корочек 

50 мм и их температуре  700°С (а) и  1000°С (б) 
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вышается интенсивность деформаций в центральных слоях. Это 
должно положительно сказаться на структуре и свойствах готово-
го листа и снизить вероятность нарушения сплошности в цен-
тральных слоях проката.  

При черновой прокатке существует два способа улучшения ко-
нечной структуры металла за счет лучшей проработки централь-
ных слоев металла: 

• повышение обжатий в проходах до достижения температур 
окончания рекристаллизации; 

• преднамеренное создание температурного градиента в слябе 
перед прокаткой.  

Первый способ имеет ограничения, поскольку с возрастанием 
обжатия могут быть превышены допустимые значения энергоси-
ловых параметров прокатки. Возможно, что более предпочтитель-
ным является второй способ.  

Одним из возможных вариантов создания требуемого темпера-
турного градиента является изменение времен предварительных 
операций. На стане 5000 перед началом черновой прокатки сляб 
проходит ряд предварительных операций – транспортировка от 
методической печи к камере гидросбива, собственно гидросбив 
окалины, транспортировка после гидросбива к прокатной клети 
[3]. Обычно времена этих операций составляют 100–150 с, в том 
числе 50–70 с – для транспортировки сляба от методической печи 
к камере гидросбива, 4–6 с – для гидросбива окалины, 40–70 с – 
для транспортировки от гидросбива к прокатной клети. На стане 
5000 ОАО «Северсталь» используются слябы толщиной 250 и 313 
мм. Расчет режимов изменения температуры этих слябов во время 
подготовительных стадиях обработки был выполнен в [3].  Пока-
зано, что за 66 с транспортировки сляба от методической печи к 
камере гидросбива, 5 с работы устройства гидросбива окалины, 55 
с транспортировки сляба после гидросбива к прокатной клети, 
толщины захоложенных слоев составили примерно 25–28 мм для 
обеих толщин, а их средние температуры – приблизительно 1060 
°С, рис.6, а. При известных толщине и температуре захоложенных 
корочек при помощи программы Deform–3D было выполнено мо-
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делирование первого чернового прохода с относительным обжа-
тием 15 %.  

 
а) б) 

 
 

в)  

 

Рис.  6. Температурный градиент сля-
ба толщиной 313 мм перед первым 
проходом в случае использования 
стандартной технологии предвари-
тельных операций (а), при увеличе-
нии времени удара гидросбива (б),  
при увеличении времени удара гид-
росбива и времени транспортировки 
от гидросбива к прокатной клети (в) 

 
Температуру захоложенных поверхностных слоев можно сни-

зить, а толщину их повысить, увеличив времена предварительных 
операций. Для оценки возможных изменений температурного гра-
диента сляба при увеличении времен предварительных операций 
был выполнен численный эксперимент. В первом варианте увели-
чили время гидросбива окалины до 30 с, во втором – дополни-
тельно увеличили время транспортировки сляба до прокатной 
клети, приняв его равным 400 с. Расчеты показали, что в рассмот-
ренных случаях толщина захоложенных слоев, как и в предыду-
щем случае, не зависят от толщины сляба и составляет приблизи-
тельно 40 и 60 мм для различных вариантов расчета, а их средние 
температуры – приблизительно 930 и 960°С  ( рис. 6 б, в). Время 
транспортировки от методической печи до гидросбива при прове-
дении численного эксперимента не увеличивали, поскольку на 
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этом этапе сляб покрыт толстым слоем окалины, и его температу-
ра при этом снижается медленно [3].  

При помощи стандартной подпрограммы Deform–3D определя-
ли значения силы прокатки в проходах без учета участков захвата 
и выхода полосы из клети. При увеличении времени гидросбива 
сила прокатки возросла от 29918 кН до 31028 кН,  при дополни-
тельном увеличении времени транспортировки  – до  35549 кН. 
Результаты расчетов показывают (см. рис. 6), что увеличение вре-
мени гидросбива окалины, существенно снижает температуру за-
холоженной корочки сляба, но слабо влияет на толщину этого 
слоя. Увеличение времени транспортировки сляба от гидросбива к 
прокатной клети приводит к увеличению толщины захоложенного 
слоя, но при этом его температура повышается за счет теплового 
взаимодействия с разогретыми центральными слоями. 

На рис. 7 представлены результаты расчета изменения интен-
сивности деформаций по высоте после первого прохода при про-
катке сляба толщиной 313 мм после обычного времени подготови-
тельных операций и после изменения времени гидросбива окали-
ны и транспортировки к клети прокатного стана.  

 

 
Рис. 7. Распределение интенсивности деформаций  при прокатке сляба тол-
щиной 313 мм  с относительным обжатием 15% при обычной технологии 
предварительных операций (1), после увеличения времени гидросбива ока-
лины до 30с (2) и после увеличения времени транспортировки до прокатной 

клети 400с (3) 
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Видно, что при увеличении времени гидросбива окалины на 
интенсивность деформации центральных слоев может возрасти 
более чем на 13 %. Увеличение времени транспортировки сляба к 
прокатной клети не приводит к повышению прорабатываемости 
центральных слоев, наоборот, она даже несколько снижается из-за 
повышения температуры захоложенного слоя.  

По результатам работы сделаны следующие выводы: 
1. На характер напряженно-деформированного состояния ме-

талла в очаге деформации при прокатке толстого листа при высо-
ком очаге деформации существенно влияет не только наличие 
температурного градиента по сечению раската, но и характер рас-
пределения температур по высоте раската, определяемый толщи-
ной и температурой захоложенных слоев. 

2. При преднамеренном создании температурного градиента в 
слябе перед черновой прокаткой удается снизить  растягивающие 
напряжения в центральных слоях раската вплоть до их полного 
отсутствия, а также существенно повысить прорабатываемость 
центральных слоев раската. При этом энергосиловые параметры  
прокатки возрастают незначительно. 

3. При помощи изменения соотношения толщин и температур 
захоложенных корочек сляба, формирующихся на стадиях пред-
варительных операций перед прокаткой, можно управлять харак-
тером напряженно-деформированного состояния металла, обеспе-
чивая исчезновение растягивающих напряжений в центральной 
части высокого очага деформации и повышая прорабатываемость 
структуры центральных слоев металла за счет возрастания интен-
сивности сдвиговых напряжений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ  
ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ РАСКАТА НА ХАРАКТЕР  
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
 МЕТАЛЛА  В ОЧАГЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ЧЕРНОВОЙ 
ПРОКАТКЕ НА СТАНЕ 5000 ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ» 

 
Известно [1], что конечная структура и механические свойства 

готового толстолистового проката в значительной мере определя-
ются характером напряженно-деформированного состояния 
(НДС) металла в очаге деформации при прокатке. При прокатке 
толстого листа из трубных марок стали на стане 5000 большие от-
носительные обжатия в первых черновых проходах нежелательны 
из-за возможности превышения допустимых значений моментов 
прокатки, поэтому черновую прокатку ведут так, что практически 
всегда выполняется соотношение l/hср < 1 , что в этом случае по-
зволяет назвать очаг деформации высоким [2]. Высокий очаг де-
формации характеризуется крайне неравномерным распределени-
ем деформаций по высоте раската, поскольку деформация не про-
никает на всю глубину сечения. Это обуславливает существование 
зон активной деформации (непосредственно от валков) и зоны 
пассивной деформации (которые пластически деформируются не 
под воздействием валков, а под воздействием со стороны актив-
ных зон за счет сплошности металла в очаге деформации). В зонах 
пассивной деформации (приконтактные слои полосы на входе в 
геометрический очаг деформации, центральные слои и боковые 
грани сляба) возникают  значительные растягивающие напряже-
ния [3]. При определенных условиях эти напряжения могут пре-
вышать предел текучести металла, что может приводить к различ-
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ным нарушениям сплошности металла. Кроме того, из-за действия 
растягивающих напряжений может наблюдаться уменьшение ши-
рины полосы в средней части - поперечная утяжка. Центральные 
слои металла являются зонами пассивной деформации и деформи-
руются (прорабатываются) слабо, что негативно сказывается на 
конечной структуре и механических свойствах готового толстого 
листа. 

Прокатка в черновых пропусках на стане 5000 всегда сопрово-
ждается значительной неравномерностью температурного поля 
раската, что существенным образом влияет на напряженно-
деформированное состояние металла в очаге деформации [1]. Ус-
тановлено [1], что подстуживание поверхностных слоев в услови-
ях высоких  очагов деформации обеспечивает снижение или пол-
ное устранение растягивающих напряжений в центральных слоях 
полосы, что позволяет получить более высокие и равномерные 
механические свойства по сечению готового листа.  

На основании вышеизложенного была сформулирована цель 
работы – исследовать влияние неравномерности температурного 
поля раската на характер НДС металла в очаге деформации при 
черновой прокатке на стане 5000 и выработать технологические 
рекомендации, направленные на снижение растягивающих напря-
жений в центральных слоях раската и увеличение прорабатывае-
мости этих слоев.  

При помощи расчетов в пакете конечноэлементного моделиро-
вания Deform – 3D установлено, что при создании определенного 
температурного градиента в слябе перед черновой прокаткой уда-
ется снизить  растягивающие напряжения в центральных слоях 
раската вплоть до полного отсутствия, а также существенно повы-
сить прорабатываемость центральных слоев раската. При этом 
энергосиловые параметры (усилие и момент) прокатки возрастают 
незначительно и не превышают предельно допустимых значений. 
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Аннотация 
 Изучено влияние инновационных подходов на качество обу-

чения требованиям ПБ и ОТ. 
 

На паспортизированных опасных объектах ОАО «Север-
сталь», ОАО «Аммофос» и других предприятий города Череповца 
обращаются следующие опасные вещества: 

− нефтепродукты (бензин, керосин, дизельное топливо, ма-
зут); 

− бензольные углеводороды (бензол, толуол, ксилол, сольвент 
и другие продукты термической переработки каменных углей); 

− угольная пыль; 

− горючие газы (природный газ, сжиженный углеводородный 
газ, коксовый газ, доменный газ); 

− взрывчатые вещества и материалы промышленного назна-
чения; 

− аммиак жидкий и газообразный; 

− кислород жидкий и газообразный; 
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− водород (полученный электролизом воды и при диссоциа-
ции аммиака); 

− едкие вещества (серная и соляная кислоты, гидроксид на-
трия); 

− красный фосфор; 

− жидкий хлор. 
По совокупности всех техногенных воздействий,  несмотря на 

принятые технические и организационные меры обеспечения 
безопасности,  уровень индивидуального риска на  технически на-
сыщенных объектах часто превышает допустимый уровень  риска 
для персонала промышленных предприятий (в частности, уста-
новленный ст. 93 Технического регламента 123-ФЗ «О пожарной 
безопасности»).  

Более того, как показывает практика, предложенные при пас-
портизации опасных объектов технические мероприятия по сни-
жению уровня риска не смогут существенно улучшить эту ситуа-
цию. В этом случае особую важность приобретает квалификация 
персонала и тщательная всесторонняя его подготовка к деятельно-
сти на опасных производственных объектах, в том числе  в случае 
аварий и чрезвычайных ситуаций. 

Актуальность обучения руководителей и специалистов прави-
лам и требованиям промышленной безопасности, охраны труда и 
пожарной безопасности связана с разнообразием и большим объ-
емом нормативно-технических документов. Это требует примене-
ния в процессе обучения различных методов и организационных 
форм преподавания, которые позволяют: 

• повысить активность слушателей и уровень их самостоя-
тельности в процессе обучения; 

• повысить информационную насыщенность курса за счет 
лаконичности и применения наглядных методов преподавания; 

• обеспечить персонификацию обучения за счет создания 
индивидуальных траекторий обучения и применения адаптивного 
обучения. 
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Международная практика обучения и современный Россий-
ский педагогический опыт показывают, что наиболее эффектив-
ной, отвечающей современным требованиям обучения, является 
модульная технология. К ее отличительным способностям отно-
сятся: возможность оперативно создавать различные траектории 
обучения (модификации учебных программ), своевременно вно-
сить в них изменения и дополнения, гармонично использовать в 
рамках данной технологии разнообразные формы и методы обу-
чения, добиваясь наибольшей интенсивности и индивидуализации 
учебного процесса. При этом слушатели становятся активными 
участниками процесса обучения, получающими необходимый 
объем знаний, предусмотренный модульной программой.  

Модульная программа обучения, разработанная НАМЦ на ос-
нове модульной технологии, базируется на реализации ведущих 
методологических принципов, к которым относятся: 

• полнота – весь курс обучения разбит на блоки и модули, 
совокупность которых обеспечивает реализацию всех поставлен-
ных целей обучения; 

• достоверность – все учебные материалы модулей аутен-
тично воспроизводятся в соответствии с официальным опублико-
ванием документов; 

• профессиональная направленность – структура модульной 
программы обуславливается категорией специалистов; 

• целенаправленность – содержание каждого модуля опре-
делено поставленными целями обучения и обеспечивает их дос-
тижение; 

• универсальность – разработанная модульная программа 
позволяет обеспечить эффективную организацию и успешную 
реализацию современного учебного процесса по ОПБ, ОТ и ПБ 
для системы предаттестационной подготовки и повышения ква-
лификации руководящих работников и специалистов. В своих мо-
дификациях программа может быть также использована и для 
профессиональной переподготовки. 
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Программа разработана на современной нормативно-правовой 
базе с учетом требований Трудового кодекса Российской Федера-
ции, нормативно-правовых актов в сфере промышленной безопас-
ности, охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с 
«Положением о порядке подготовки и аттестации работников ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов, подкон-
трольных Ростехнадзору», постановлением «Порядок обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций», утвержденным Минтруда и социального раз-
вития РФ № 1 и Минообразования РФ № 29 от 13 января 2003 г.  

Модульная программа позволяет проводить обучение по раз-
личным траекториям в зависимости от категории слушателей, 
уровня их подготовки и целей обучения. 

Для оптимальной организации учебного процесса по пред-
ставленным в заявке спискам групп предварительно путем вход-
ного анкетирования определяются: 

− категории обучаемых работников; 

− трудовой стаж работников, уровень их подготовки по ОПБ, 
ОТ и ПБ; 

− профессиональная принадлежность слушателей. 
На основании полученных сведений: 
− из заявленной группы формируются подгруппы слушате-

лей, имеющие однотипные (близкие по содержанию) траектории 
обучения; 

− определяются цели обучения для каждой подгруппы; 

− составляются траектории обучения для каждой подгруппы. 
Формирование целевых подгрупп направлено на обеспечение 

персонификации процесса обучения. Организация обучения по 
модульной программе позволяет проводить занятия с нескольки-
ми целевыми группами и подгруппами одновременно. Для этого 
составляются индивидуальные траектории обучения с использо-
ванием необходимого набора модулей: обязательных для изучения 
и дополнительных. 
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В каждом модуле представлены: 

• четко сформулированные цели обучения, требования к уров-
ню освоения материала – что должен знать учащийся после изу-
чения содержания каждого модуля; 

• перечень законодательных и других нормативных правовых 
актов, на основе и с учетом которых составлен каждый модуль; 

• контент – учебный материал, на основе которого построен 
модуль: нормативные правовые акты Российской Федерации, 
нормативно-техническая документация, локальные нормативные 
акты (корпоративные стандарты, инструкции, указания и т.п.) и 
др. как в полном виде, так и в виде извлечений; 

• контрольные вопросы для проверки усвоения полученных 
знаний, оформленные в виде тестовых заданий закрытого типа с 
одним или несколькими вариантами ответа и помощь к вопросам 
в виде выдержек из учебного материала. 

Каждый учащийся группы обеспечивается комплектом ин-
формационно-методических материалов, включающим: расписа-
ние занятий, тематический план, содержание модулей, расшиф-
ровку правил промышленной безопасности, список контрольных 
вопросов. Каждой подгруппе в электронном виде выдается содер-
жание модулей, специальные правила промышленной безопасно-
сти. 

Разработанная учебным центром модульная программа обу-
чения адаптирована к требованиям стандартов и локальных нор-
мативных актов базового предприятия ЧерМК ОАО «Северсталь». 
Для учета конкретных условий производственной деятельности и 
должностных обязанностей различных категорий руководителей и 
специалистов ЧерМК ОАО «Северсталь» преподаватели исполь-
зуют материалы отчетов УПБ ЧерМК ОАО «Северсталь» о ре-
зультатах работы по промышленной безопасности, охране труда и 
охране окружающей среды. 

Практические занятия по модулю «Первая медицинская по-
мощь пострадавшим при несчастных случаях» проводятся с ис-
пользованием тренажера «Гоша-Н» и электронного учебника.  
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Модульная технология обучения предусматривает последова-
тельное прохождение каждым слушателем трех видов контроля 
знаний: 

• обучающий контроль – после изучения каждого модуля; 

• промежуточный контроль знаний – по результатам изуче-
ния каждого блока; 

• итоговый контроль знаний – по материалам всего курса 
обучения. 

Помимо указанных методов активизации  образовательного 
процесса возможны (и частично используются НАМЦ) в органи-
зации процесса подготовки специалистов в области ПБ и ОТ:  

− мониторинг и возобновление  полученных знаний в режи-
ме удаленного доступа (технология «e-learning»); 

− эффективная обратная связь о качестве обучения с потре-
бителем и обучаемыми; 

− повышение качества и объективности контроля знаний 
слушателей (тестирование, рейтинговая оценка, частное резюме 
для каждого обучаемого); 

− демонстрация «личного примера» первых руководителей 
соответствующих структурных подразделений предприятий  в 
форме проведения занятий по ключевым темам специальных пра-
вил промышленной безопасности; 

− сопровождение закрепленным от НАМЦ «консультантом» 
полученных слушателем знаний «до рабочего места»  с возмож-
ной коррекцией поведения сопровождаемого (поведенческий ау-
дит безопасности); 

− независимый мониторинг (диагностика) конкретных рабо-
чих мест с использованием элементов поведенческого аудита и 
разработкой  соответствующих рекомендаций и корректировок 
учебного курса. 

 В качестве наглядного образца обратной связи с потребите-
лем можно привести пример, реализованный НАМЦ  ЧГУ в рам-
ках проекта, повышения эффективности обучения требованиям 
ПБ и ОТ путем рационального комплектования групп обучаемых 
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специалистов ЧерМК ОАО «Северсталь». Организованной из спе-
циалистов управления промышленной безопасности, дирекции по 
кадрам и НАМЦ ЧГУ группой экспертов рассматривалось не-
сколько альтернативных подходов к формированию групп ОАО 
«Северсталь» по уровням ответственности для обучения по ОТ и 
ПБ: 

− формирование по профессиональному признаку («Чугун», 
«Сталь», «Прокат») –  модульное обучение; 

− сборная группа (существующий подход) – смешанное обу-
чение; 

− формирование групп по уровням управления и ответствен-
ности. 

Как показала практика, формирование групп по профессио-
нальному признаку является достаточно эффективным и позволя-
ет наиболее рационально использовать модульную технологию 
обучения.  

Реальная же практика взаимодействия с потребителем услуг 
НАМЦ ЧГУ Череповецким металлургическим комбинатом в ус-
ловиях дефицита (на фоне сокращения) кадров показывает, что 
формирование групп по профпризнаку является практически не-
осуществимым. Это связано с тем, что отвлечение (на период обу-
чения) такого количества работников  (25 чел.) из конкретного 
подразделения невозможно. 

Формирование групп по уровням управления и ответственности 
базируется на принятом на ЧерМК ОАО «Северсталь» делении 
руководителей и специалистов на уровни, определяемые процес-
сом «Тотальная оптимизация производства  (ТОП)»: ТОП 
1000,ТОП 2000, ТОП 4000.  

В рамках инновационных подходов к оценке безопасности про-
изводства, формируемых  ЧерМК ОАО «Северсталь»,  опреде-
ляющую роль играют технологии поведенческого аудита безопас-
ности.   

Условно к категории специалистов ТОП 2000 можно отнести 
мастеров и старших мастеров, к категории ТОП 1000 – начальни-
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ков отделений, начальников смен ЧерМК ОАО «Северсталь».  Для 
таких категорий специалистов особую значимость приобретает 
приобретение практических навыков по оказанию первой меди-
цинской помощи, планам ликвидации аварий (ПЛА), тушению 
пожаров, поведенческому аудиту безопасности (ПАБ).  

Для оптимизации образовательного процесса с целью высвобо-
ждения необходимого для формирования указанных практических 
навыков количества часов проведена экспертная оценка значимо-
сти тем для различных категорий слушателей. Оценка значимости  
проводилась по темам, определяемым типовым планом, рекомен-
дованным Ростехнадзором в рамках курса предаттестационной 
подготовки по промышленной безопасности, и темам, предложен-
ным специалистами ЧерМК ОАО «Северсталь» и связанным с 
изучением особенностей системы управления промышленной 
безопасностью и охраной труда (СУПБ и ОТ) ЧерМК ОАО «Се-
версталь»: 

Тема 1 Российское законодательство в ПБ.  
Тема 2 Система государственного регулирования ПБ. 
Тема 3 Регистрация опасных производственных объектов. 
Тема 4 Страхование гражданской ответственности за причине-

ние вреда третьим лицам в случае аварий на ОПО. 
Тема 5 Лицензирование в области промышленной безопасно-

сти. 
 Тема 6 Декларирование промышленной безопасности. 
Тема 7 Экспертиза промышленной безопасности. 
Тема 8 Порядок расследования аварий и инцидентов на произ-

водстве. 
Тема 9 Производственный контроль за соблюдением требова-

ний ПБ. 
Тема 10 Применение технических устройств на опасном произ-

водственном объекте. Сертификация. 
Тема 11 Обеспечение требований промышленной безопасности 

при строительстве, монтаже, вводе в эксплуатацию объектов и 
оборудования. 
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Тема 12 Законодательные требования по организации обучения 
и аттестации работников в области промышленной безопасности. 

Тема 28 Предпосылки создания системы управления промыш-
ленной безопасностью и охраной труда (СУПБ и ОТ) ОАО «Се-
версталь». Идеология OHSAS 18001. Методология непрерывного 
совершенствования в области ПБ и ОТ. Основные процедуры 
СУПБ и ОТ. Мотивация персонала к соблюдению требований ПБ 
и ОТ.  

Тема 29 Оценка рисков как основная составляющая СУПБ и 
ОТ. 

Тема 30 Природоохранное законодательство Российской Феде-
рации. Система управления окружающей средой ОАО «Север-
сталь». 

Тема 32а (ПБ 11-493-02) Требования общих правил безопасности 
для металлургических и коксохимических предприятий и производств  
и охрана труда. Организация работ повышенной опасности. Бирочная 
система. 

Тема 32б (ПБ 11-493-02) Требования общих правил безопасности 
для металлургических и коксохимических предприятий и производств  
и охрана труда. Организация работ повышенной опасности. Примене-
ние нарядов-допусков.  

Для проведения оценки была подготовлена анкета с описанием 
знаний, навыков и умений (перечня компетенций), которые фор-
мируются соответствующими темами для различных категорий 
специалистов (ТОП 1000, ТОП 2000). В качестве дополнительных 
источников информации привлекались должностные инструкции 
специалистов, а также распределение ответственности  руководи-
телей и специалистов в рамках функционирования СУПБ  и ОТ 
ЧерМК ОАО «Северсталь», определяемое требованиями корпора-
тивного стандарта  предприятия «Руководство по управлению 
промышленной безопасностью и охраной труда». Для опроса при-
влекалось 37 экспертов из числа работников наиболее значимых 
производственных подразделений. Оценка проводилась по шкале  
от 1 до 9 баллов с градацией уровня выраженности, которая отра-
жена в таблице.  

                                                                            
 Таблица  
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Оценочная шкала 

 
Обработанные результаты оценки  представлены на рис. 1.            
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       

 
 
 

Рис. 1.  Результаты оценки значимости 
тем  программы обучения по ПБ 

 

 

Уровень вы-
раженности 

Описание уровня 

9 
Должен демонстрировать детальное знание данной области, уме-
ние должно быть доведено до автоматизма, всегда должен де-
монстрировать это качество на высоком уровне 

8 Среднее между 7 и 9 

7 
Должен демонстрировать хорошее знание данной области, 
хорошее владение данным  умением, должен демонстриро-
вать данное качество в типичных ситуациях 

6 Среднее между 5 и 7 

5 
Должен демонстрировать удовлетворительное знание данной 
области, удовлетворительное владение данным умением, может 
демонстрировать данное качество только при необходимости 

4 Среднее между 3 и 5 

3 
Должен демонстрировать ограниченное понимание данной 
области знаний,  ограниченное владение данным  умением, 
необходимо редко демонстрировать данное качество 

2 Среднее между 1 и 3 

1 
Не должен демонстрировать применение  необходимого 
умения, фактических знаний в данной области, не должен 
демонстрировать данное личностное качество 
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Одновременно проводилась оценка значимости практических 
навыков, таких как: 

1) навык психологической устойчивости в экстремальной си-
туации, умение работать в коллективе. (Психологические тренинг 
«Использование психологических факторов в целях повышения 
безопасности профессиональной деятельности»); 

2) оказание доврачебной помощи;  
3) локализация пожара (умение пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, навыки локализации пожара своими 
силами); 

4) проведение  поведенческого  аудита безопасности (ПАБ); 
5) действия по  ПЛА: 

• пазработка, пересмотр и внесение корректив в ПЛА; 

• участие в разработке планов учебных тревог по ПЛА; 

• участие в проведении учебной тревоги; 

• обеспечение ознакомления персонала с ПЛА. 
Обработанные результаты оценки  необходимости формиро-

вания соответствующих практических навыков представлены на 
рис. 2. 

 
 

Рис. 2.  Результаты оценки значимости практических навыков 
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Проведенный анализ  убедительно показывает, что на фоне 
относительно невысокого уровня значимости компетенций, фор-
мируемых в рамках общих требований промышленной безопасно-
сти (темы 1–12), роль требований, определяемых в рамках СУПБ 
и ОТ, бирочной системы, системы нарядов-допусков оценивается 
экспертами значительно выше.    Как очень высокая  оценивается 
значимость перечисленных выше практических навыков. Хочется 
отметить еще одно наблюдение: это перегруженность обязанно-
стями старшего мастера ЧерМК ОАО «Северсталь»  и, как следст-
вие, востребованность этой категорией работников большинства 
компетенций с достаточно высокой их значимостью. 

При изменении подходов к формированию групп руководите-
лей ЧерМК ОАО «Северсталь» для предаттестационной подготов-
ки по ПБ результатом проведенной работы стала оптимизация 
программы обучения с переносом акцента обучения на тренинги, 
направленные на формирование практических навыков, объемом 
до 10 час. 

Таким образом, результатом применения инновационных 
подходов к обучению требованиям ПБ и ОТ стало улучшение ка-
чества подготовки специалистов и, как показала практика, сниже-
ние производственного травматизма и повышение безопасности 
производства. 
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А.Л. Кузьминов, А.В. Голубев, Д.В. Туманов 
Череповецкий государственный университет, 

ООО «ПТМ Северо-Запад», 
ЧерМК ОАО «Северсталь» 

 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА НЕПРЕРЫВНОЛИТОГО 

СЛИТКА НА ОСНОВЕ КОНТРОЛЯ  ТЕПЛОВЫХ  
ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ КРИСТАЛЛИЗАТОРА МНЛЗ 
 
Задача решалась путем многочисленных измерений температу-

ры рабочей стенки кристаллизатора и сбором информации о тех-
нологических параметрах литья и дальнейшей статистической об-
работки полученных данных. При этом устанавливались корреля-
ционные связи между управляющими параметрами на входе ис-
следуемой системы и параметрами на ее выходе, определяющими 
качество готовой продукции. С целью повышения надежности из-
мерительной схемы и выявления неоднородности распределения 
температур и тепловых потоков по широкой стенке кристаллиза-
тора термопарные датчики устанавливались попарно и симмет-
рично относительно друг друга. Через компенсационные провода 
термопары соединялись со специально разработанной системой 
многоканальной регистрации, позволяющей одновременно произ-
водить измерения для 24 термопреобразователей.  

Структурно-функциональная схема такой системы показана на 
рис. 1.  

В системе многоканальной регистрации электрический сигнал 
термопар преобразуется в цифровой код с помощью трех АЦП. 
Количество входных каналов каждого АЦП равно восьми, а ос-
новная погрешность АЦП составляет 0,1 %. Считывание кодов 
АЦП производится компьютером через конвертер согласования 
интерфейсов RS232/RS485 с частотой 1 раз в секунду. Было раз-
работано специализированное программное обеспечение, которое 
давало возможность реализовать последовательный опрос датчи-
ков и кодирование полученной информации. Кроме этого резуль-
таты  – дата и время измерения (с интервалом не менее 1 с), а так-



 

 

же сами значения температуры
персонального компьютера

 

  
Рис. 1. Схема

 
В качестве управляющий
1) химический состав
2) температура металла

ковше (три замера по
3) скорость вытягивания
4) расходы воды

кристаллизатора; 
5) длительность непрерывного

рии. 
Основным физическим

допределяющим структуру
тура, поэтому в качестве

1) температура рабочей
помощью термопарных

2) расчетный тепловой
3) качество поверхности
В опытный кристаллизатор

датчиками после последней
100 плавок (до окончани
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значения температуры (°С) записывали на
компьютера, входящего в состав системы

Схема системы с многоканальной регистрацией

управляющий воздействий принимались
химический состав разливаемой стали; 
температура металла в сталеразливочном и промежуточном

замера по ходу разливки); 
вытягивания слитка; 
воды, подаваемой для охлаждения медных

длительность непрерывного литья и количество

физическим параметром, в значительной
допределяющим структуру и свойства металла, является

в качестве выходных параметров принимались
температура рабочей стенки кристаллизатора

рмопарных датчиков; 
расчетный тепловой поток, отводимый кристаллизатором

поверхности непрерывнолитых слябов
кристаллизатор, оборудованный 

после последней строжки стенок, было
до окончания кампании по эксплуатации

 

записывали на жесткий диск 
состав системы.  

 
регистрацией 

принимались: 

сталеразливочном и промежуточном 

охлаждения медных стенок 

количество плавок в се-

значительной мере пре-
металла, является темпера-

параметров принимались: 
кристаллизатора, полученная с 

кристаллизатором; 
слябов. 

оборудованный термопарными 
было разлито около 

эксплуатации опытного 



 

 

кристаллизатора). На 89 опытных
ных расходов воды на охлаждение
водили сплошной контроль
сти литых слябов определяли
визуальному осмотру поверхности
соответствующие переходным
чества поверхности во внимание

Наиболее представительную
обработки экспериментальных
17Г1С, для которой характерно
слябов. Поэтому именно
ный и представительный
кристаллизатора на температуры
ратуру охлаждающих каналов

Обобщенные данные по
представлены в виде диаграммы

Статистический анализ
стали 17Г1С показал, что
лебания по содержанию основных
изменения химического состава

 

Рис. 2. Данные
 слябов
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На 89 опытных плавках (с изменением
на охлаждение стенок кристаллизатора

контроль качества слябов. Качество
определяли по результатам текущего контроля

осмотру поверхности. Участки поверхности
переходным режимам разливки, при оценке
во внимание не принимали.  

представительную выборку из компании плавок
периментальных данных обеспечила сталь

характерно пониженное качество получаемых
именно для этой марки проведен наиболее

представительный анализ влияния режимов охлаждения
температуры поверхности его стенок

охлаждающих каналов, а также на качество слябов
данные по отбраковке слябов стали марки
виде диаграммы на рис. 2.  

анализ изменения химического состава
показал, что для него характерны значительные

содержанию основных компонентов. Сводный
химического состава приведен на рис. 3. 

 
Данные по отбраковке непрерывнолитых 

слябов стали марки 17Г1С 

 

изменением суммар-
кристаллизатора) про-

Качество поверхно-
текущего контроля и 
поверхности слябов, 

при оценке ка-

компании плавок для 
обеспечила сталь марки 

качество получаемых 
наиболее пол-

режимов охлаждения 
стенок, темпе-
слябов.  

стали марки 17Г1С 

химического состава для 
значительные ко-
Сводный график 
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Рис. 3. Изменения химического состава для стали 17Г1С  
по основным компонентам 

 
Для разработки математической модели прогнозирования по-

казателей качества непрерывнолитых слябов использовали метод 
математической статистики. В ходе статистического анализа рас-
сматривались: 

1. Процент бракованных слябов по паукообразным трещинам 
(по змейке) – "Б". 

2. Скорость разливки. 
3. Расход воды на охлаждение стенки кристаллизатора. 
4.1–4.3. Температура в промковше (результаты трех замеров по 

ходу разливки); 
5.1–5.12 Химический состав металла в промковше, а именно: 

содержание в стали С, Si, Mn, Cr, Ni, Cu, P, S, Al, Nb, Ti и Mo. 
6.1–6.8  Комбинации тепловых потоков и температуры точек на 

стенках кристаллизатора, рассчитанные по показаниям термопар в 
определенных точках корпуса кристаллизатора. 

Для расчетов использовали пакет статистической обработки 
данных STATISTICA forWindows разработки StatSoft, Inc. (WEB: 
http://www.statsoft.com.).  

Можно отметить, что в некоторых случаях наблюдается хоро-
шая корреляционная взаимосвязь параметров, что позволяет опи-
сывать корреляционные поля линейными зависимостями. В то же 
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время в большинстве случаев линейную корреляцию использовать 
нельзя и требуется применение более сложных функциональных 
зависимостей. 

Получено уравнение множественной регрессии для химическо-
го состава: 

 
y = 77,391 - 85,731*x1 - 13,134*x2 - 23,084*x3 – 

- 54,498*x4 - 850,624*x5 - 560,179*x6, 
 
где x1 – [C]; x2 – [Si]; x3 – [Mn]; x4 – [Cr]; x5 – [Nb] x6 – [Ti]. 

Также получено уравнение множественной регрессии для пе-
репада температур, средних температур стенок кристаллизатора и 
расхода воды: 

 
y = 570,76 +0,047*x1 + 00501*x2 - 0,033*x3 – 

- 0,246*x4 - 0,247*x5 - 0,389*x6+ 0,019*x7 
 

где  x1 – средняя температура узкой стенки кристаллизатора 
(центр) , оС; x2 – средняя температура узкой стенки кристаллиза-
тора (угол) ,оС; x3 – средняя температура широкой стенки кри-
сталлизатора (центр/верх), оС; x4 – средняя температура широкой 
стенки кристаллизатора (центр/серед.), оС; x5 – перепад темпера-
тур по центрам широкой и узкой стенки кристаллизатора, оС; x6 – 
температура в промковше, второй замер, оС; x7 – расход воды, 
м3/ч. 

В результате обработки многочисленных данных, полученных 
при эксплуатации опытного кристаллизатора в ЭСПЦ ЧерМК 
ОАО «Северсталь» получено уравнение множественной регрессии 
для всех факторов (перепадов температур, средних температур 
стенок кристаллизатора, химического состава и расхода воды): 

 
y = 503,595 +0,050*x1 + 0,353*x2 + 0,028*x3 - 0,367*x4 –  

- 0,315*x5 - 0,130*x6 - 0,289*x7  + 0,026*x8 – - 19,183*x9 + 
3,207*x10 - 25,428*x11 - 39,887*x12 – 279,765*x13 - 235,748*x14 . 
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Сравнение расчетного и фактического процента пораженности 
слябов паукообразными трещинами  представлено на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Сравнение данных прогноза  
с фактическими сведениями по отбраковке слябов 

 
Таким образом, основные результаты работы сводятся к сле-

дующему: 
1. Разработана методика проведения промышленных измере-

ний с применением в измерительном комплексе специально раз-
работанных двухзонных термопарных датчиков. 

2. По проведенным экспериментальным промышленным ис-
следованиям установлена взаимосвязь показателей качества по-
верхности слябовых заготовок с технологическими параметрами, 
теплотехническими показателями работы кристаллизатора и хи-
мическим составом разливаемой стали. 

3. Разработана и реализована в опытно-промышленном вариан-
те система контроля температуры и тепловых потоков в медной 
стенке кристаллизатора, а также программное обеспечение для 
накопления и обработки диагностической информации на ЭВМ. 
Применение данной системы в комплексе со средствами стати-
стической обработки информации позволяет разработать систему 
оптимального управления режимами охлаждения слитка и уста-
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навливать различные технологические параметры разливки для 
разных марок стали. 

 

 
А.Л. Кузьминов, С.В. Егоренкова,  

Я. Блохичева, Е. Фарутина  
Череповецкий государственный университет  

 
РОЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ  
В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ ПБ И ОТ  

 
Ключевые слова: Безопасность труда, психолого-эмоциональное воз-

действие 
 

Аннотация 
 Изучено влияние психолого-эмоционального подхода к обу-

чению на повышение безопасности труда. 
В настоящее время все большее значение приобретают науч-

но-образовательные комплексы, которые создаются на базе науч-
ных школ, формируемых вузами. Преимущества таких комплек-
сов очевидны, и они могут  в полной мере использоваться для эф-
фективного решения проблем безопасности во всех сферах чело-
веческой деятельности: технической, гуманитарной, социальной, 
информационной, экономической и т. п. 

 Объединение широкого круга научных школ, методических и 
образовательных ресурсов в рамках университетских комплексов 
предоставляет уникальную возможность для наиболее полного 
охвата всех возможных аспектов обеспечения промышленной и 
экологической безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях.  

Ключевые факторы, определяющие эффективность функцио-
нирования системы управления промышленной безопасностью и 
охраной труда, это: 

1) знания; 
2) убеждения; 
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3) среда, организация труда; 
4) лидерство, пример руководителя. 
Эффективность первого  фактора (знания) может быть повы-

шена путем активизации восприятия представляемого слушателям 
материала, повышения их заинтересованности в освоении курса, 
приближения представляемых знаний к реальным потребностям 
слушателей. 

Для этого предлагается: 
− повсеместное внедрение модульной системы обучения с 

ориентацией сформированных модулей на конкретные рабочие 
места; 

− мониторинг и возобновление полученных знаний в режиме 
удаленного доступа (технология «e-learning»); 

− эффективная обратная связь о качестве обучения с потре-
бителем и обучаемыми; 

− повышение качества и объективности контроля знаний 
слушателей (тестирование, рейтинговая оценка знаний, частное 
резюме для каждого обучаемого); 

− демонстрация «личного примера» первых руководителей 
соответствующих структурных подразделений предприятия или 
организации в форме проведения занятий по ключевым темам 
специальных правил промышленной безопасности и вопросов ох-
раны труда. 

Эффективность второго фактора (убеждения) может быть по-
вышена внедрением психолого-эмоциональных методик препода-
вания, что предусматривает: 

− создание визуальных составляющих образовательных про-
грамм (фильмов, мультимедиа), построенных на сценарной пара-
дигме «что будет, если...»; 

− дозированное использование экстремально-эмоциональных 
сюжетов (фотографии с мест аварий  погибших и травмирован-
ных). 

Третья составляющая (среда, организация труда) может быть 
реформирована большей частью на уровне организационно-
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технических мероприятий, проводимых конкретным предприяти-
ем, но при активном консультировании профильных специалистов 
вуза. 

Эффективность четвертой составляющей (лидерство, пример 
руководителя) также, в основном, находится в сфере компетенции 
предприятия. Вместе с тем, на базе кафедры психологии вуза мо-
гут быть организованы и проведены тренинги и занятия для руко-
водителей по воспитанию лидерских качеств. 

Достаточно эффективной и зарекомендовавшей себя структу-
рой, формируемой в вузе для осуществления комплекса мер, на-
правленных на содействие предприятиям и организациям в фор-
мировании безопасной среды производства, является структурное 
подразделение вуза «Независимый аттестационно-методический 
центр» (НАМЦ).   

Роль НАМЦ в процессах формирования безопасной среды на 
предприятиях, помимо организации предаттестационной подго-
товки и повышения квалификации в области промышленной, эко-
логической, пожарной безопасности, защиты населения в ЧС, ох-
раны труда определяется следующим: 

− сопровождение закрепленным от НАМЦ «тьютором-
консультантом» полученных слушателем знаний «до рабочего 
места» с возможной коррекцией поведения сопровождаемого; 

− независимый мониторинг (диагностика) конкретных рабо-
чих мест с использованием элементов поведенческого аудита и 
разработкой соответствующих рекомендаций и корректировок 
учебного курса; 

− моделирование поведения нарушителя требований безо-
пасности с тяжелейшими (вплоть до летальных) последствиями, с 
предоставлением слушателю возможности примерить указанную 
ситуацию «на себя».  

Последнее наиболее эффективно реализуется созданием ви-
деофильмов, наглядно демонстрирующих последствия пренебре-
жения требованиями безопасности труда и правилами безопасного 
поведения. 
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Независимый аттестационно-методический центр ЧГУ совме-
стно с ЧерМК ОАО «Северсталь» завершает работу по проекту 
«Повышение безопасности профессиональной деятельности ра-
ботников ОАО «Северсталь» путем разработки и демонстрации 
видеоматериалов». 

В рамках реализации проекта были поставлены следующие 
задачи: 

1) на примере подготовленных видеороликов разобрать наибо-
лее типичные ошибки, совершаемые при производстве работ, по-
влекших за собой несчастный случай или создавших аварийную 
ситуацию; 

2) показать последствия несоблюдения правил безопасности 
труда. 

В основу сюжетов видеороликов  положены требования, ко-
торые регламентированы документом СУПБ и ОТ ОАО «Север-
сталь» – корпоративным стандартом СТП ПБ 1.1.04-09 «Ключе-
вые правила безопасности». Это обусловлено, прежде всего, тем, 
что, как показывает анализ травмирования работников предпри-
ятия, 14 из 16 смертельных травм 2008 – 2009 гг. (87,5 %) про-
изошли с нарушением «Ключевых правил безопасного поведе-
ния». Таких ключевых правил двенадцать.  

Стандарт Общества устанавливает, что на всех рабочих мес-
тах и территории, в производственных и иных объектах и поме-
щениях Компаний группы ОАО «Северсталь» категорически за-
прещается: 

1. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения, приносить с собой, покупать или 
употреблять спиртные напитки или наркотические вещества.  

2. Курить вне специально отведенных для этого мест.  
3. Находиться на рабочих местах и территории, на производ-

ственных участках и иных объектах ведения работ без использо-
вания предусмотренных средств индивидуальной защиты.  

4. Находиться на территории производственных участков без 
соответствующего допуска или сопровождающего.  
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5. Входить в опасную зону работающего оборудования, дви-
жущихся машин и механизмов несанкционированно, без специ-
ального разрешения оператора (машиниста).  

6. Выполнять работу без соответствующего обучения и до-
пуска (выполнять непорученную работу).  

7. Работать на оборудовании при отключенных или неисправ-
ных устройствах защиты или сигнализации, снятых или неисправ-
ных защитных ограждениях (кроме случаев наладки оборудования 
специально обученным и допущенным к этой работе персоналом).  

8. Выполнять ремонт, наладку, обслуживание оборудования с 
нарушением бирочной системы, без выполнения мероприятий, 
обеспечивающих безопасность проведения работ.  

9. Использовать для перемещения людей и грузов средства и 
оборудование, не предназначенные для этих целей. 

10. Размещать или складировать оборудование или материалы 
в неустойчивом положении, когда возможно их самопроизвольное 
опрокидывание, падение или сползание, способное привести к на-
ступлению тяжких последствий.  

11. Быть не пристегнутым ремнем безопасности (если он ус-
тановлен) в движущемся автотранспорте.  

12. Пересекать железнодорожные пути (выезжать на пути) на 
регулируемом переезде на запрещающий сигнал светофора, пере-
секать железнодорожные пути (выезжать на пути) на нерегули-
руемом переезде, если к переезду на расстоянии менее 100 метров 
приближается железнодорожный транспорт.  

В основе сформированных сюжетов видеороликов большин-
стве случаев лежат реальные случаи тяжелого или смертельного 
травмирования работников предприятия. Для формирования сце-
нария Управлением промышленной безопасности ЧерМК ОАО 
«Северсталь» (УПБ) были предоставлены материалы расследова-
ния соответствующих несчастных случаев, фотоматериалы с мест 
происшествий, назначены ответственные консультанты от под-
разделений Общества, в которых снимались соответствующие 
сюжеты, по каждому из ключевых правил.  
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При съемке роликов в качестве актеров использовался рабо-
чий персонал и ИТР соответствующих подразделений. Применя-
лись трюковые съемки, компьютерные спецэффекты. Тщательно 
выбирались места съемки. 

Вот некоторые из  сюжетов снятых видеороликов. 
1. Работник, находясь в состоянии сильного  алкогольного 

опьянения, при осмотре цистерны с серной кислотой теряет рав-
новесие и падает в горловину.  

2. Работник, самостоятельно перемещаясь по производствен-
ному участку, попадает в зону работающего крана. Последствия – 
возможно получение тяжелых телесных повреждений от падения 
груза, перемещаемого ГПМ, и, как следствие, – смертельный ис-
ход.  

 3. Рабочий, проводя работы на высоте, допускает падение ин-
струмента, смертельно травмируя другого работника цеха. Пыта-
ясь разглядеть последствия инцидента и будучи непристегнутым, 
работник падает с высоты и также погибает. 

 4. При погрузке пачек металла в вагон рабочий встает на груз, 
и крановщик, производя его подъем, допускает столкновение гру-
за с бортом вагона.  Последствия – падение рабочего с высоты, его 
тяжелое травмирование. 

5. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ в цехе 
поднимают мелкие предметы, размещенные на основном грузе. 
Последствия – получение тяжких телесных повреждений от упав-
ших предметов с высоты.  

В одном из сюжетов (ключевое правило № 7) для усиления 
психологического воздействия использовано интервью с реаль-
ным работником, тяжело травмированным на производстве в ре-
зультате пренебрежения требованиями правил безопасности. 

Еще более сильное воздействие на работников оказывает сю-
жет, показывающий горе близких людей, потерявших любимого 
отца, мужа (ключевое правило № 1). 

Опытная апробация указанных средств психолого-
эмоционального воздействия на слушателях, обучающихся в 
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НАМЦ ЧГУ по программе «Промышленная безопасность и охрана 
труда», показала, что их использование в учебном процессе значи-
тельно повышает эффективность усвоения материала и привер-
женность работников выполнению правил безопасности произ-
водства. 

 
 

П.Г.  Леонов, С.А.  Павлов,  
С.А. Пойгина, А.Л. Смыслова 

Череповецкий государственный университет 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЛОКОННОЙ  
ОПТИКИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЯ  

СКОРОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО  
ПРОКАТА 

 
При управлении перемещением проката на  станах горячей и 

холодной прокатки одним из основных информационных пара-
метров является скорость проката. Для ее контроля вместо тради-
ционных роликовых измерителей все чаще используют различные 
бесконтактные оптические методы (доплеровские, растровые, 
корреляционные). Применение высокоскоростных ПЗС матриц с 
малым периодом растра и покадровый режим обработки видеоин-
формации, осуществляемый специализированными процессорами, 
обеспечивают растровым и корреляционным системам сочетание  
хорошей точности и высокого быстродействия. Однако значи-
тельная стоимость, чувствительность к условиям эксплуатации и 
необходимость размещения в непосредственной близости от объ-
екта существенно снижают интерес к их практическому использо-
ванию в металлургическом производстве.  

Определенной альтернативой системам на основе цифровых 
камер могут служить измерители скорости, использующие. опто-
волоконные растры. Очевидно, что такие волоконно-оптические  
системы по сочетанию быстродействие–точность будут уступать 
устройствам на матричных ПЗС  камерах, но, при  заведомо более 
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низкой стоимости,  потенциально могут обладать  рядом преиму-
ществ. Во-первых, за счет большего динамического диапазона и 
более высокой чувствительности фотоприемников возможна ра-
бота с менее контрастными неоднородностями поверхности при  
меньшем уровне  ее освещенности и больших перепадах средней 
яркости объекта (горячий прокат с окалиной). Во-вторых, оптово-
локонная система обладает большей устойчивостью к внешним 
воздействиям, что связано с возможностью вынесения электрон-
ной и вычислительной частей системы на значительное расстоя-
ние от объекта. 

В этой связи представляло интерес проведение эксперимен-
тального исследования возможностей простых и недорогих уст-
ройств на основе оптоволоконных растров и средств обработки 
сигналов на базе стандартных РС совместимых  компьютеров 
применительно к задачам контроля скорости горячего и холодного 
проката.  

С этой целью нами разработана система на основе изготовлен-
ного в лабораторных условиях оптоволоконного растра и цифро-
вой обработки сигналов. Система включает фотообъектив, растро-
вый оптоволоконный датчик, выполненный в виде линейного мас-
сива из торцов оптических волокон, в котором четные и нечетные 
волокна раздельно подключены к входам  двухканального фото-
приемного устройства, плату ввода/вывода с многоканальным 
АЦП и персональный компьютер. Все программное обеспечение 
системы, в т.ч. программы обработки сигналов, выполнено в среде 
LabVIEW 9.0. 

При испытаниях системы образцы материалов устанавливались 
на поверхность вращающегося диска большого диаметра,  на ма-
лых скоростях дополнительно использовался стол лазерного рас-
кроя. Рассматривались  стальной и алюминиевый  прокат, листо-
вая сталь с различными покрытиями, пластики. Все материалы 
классифицировались по величине коэффициента отражения по-
верхности и характеру частотного спектра его неоднородности.  

Анализ результатов испытаний показал, что при использовании 
оптоволоконных растров измерения скорости возможны на всех 
использовавшихся материалах. При этом величина произведения 
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погрешности измерений на время одного измерения в среднем 
только на порядок выше, чем в устройствах на ПЗС матрицах, т. е. 
остается на приемлемом для многих применений уровне. Даль-
нейшая оптимизация  параметров оптоволоконного датчика и ме-
тодов обработки сигнала может существенно улучшить эти пока-
затели.  

В докладе показано, что растровые волоконно-оптические сис-
темы  могут обладать характеристиками, позволяющими исполь-
зовать их в ряде задач управления скоростью на станах горячей и 
холодной прокатки. Кроме того, применение волоконно-
оптических растров позволяет без дополнительных технических 
проблем реализовать многофункциональные системы, решающие 
задачи  измерения скорости, обнаружения проката, определения 
направления его движения, вычисления его длины (положения, 
перемещения, координаты) и, при определенных условиях, каче-
ства поверхности, в т.ч. обнаружения сварного шва на станах не-
прерывной прокатки. 
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По требованиям действующего ГОСТ 4133-73 термоупрочне-

ние рельсовых накладок следует проводить закалкой в объеме 
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масла. Такому способу присущи все недостатки, связанные с ис-
пользованием масла: пожароопасность, необходимость постоян-
ного контроля параметров этой среды, загрязненность воздуха ра-
бочей зоны и др. Кроме того, как и любой процесс, протекающий 
в объеме охладителя, он является неуправляемым. В России име-
ется опыт темоупрочнения накладок в полимерных средах [1]–[3], 
но в силу ряда причин такой способ не нашел широкого примене-
ния в промышленности. В ОАО «ВНИИМТ» были проведена ра-
бота по поиску способа термоупрочнения, который позволил бы 
управлять скоростью охлаждения, обеспечить разную интенсив-
ность охлаждения элементов с неодинаковой термической мас-
сивностью  (что особенно важно для сложного профиля), а также 
экологично вести процесс. В итоге был предложен способ струй-
ного водяного охлаждения рельсовой накладки и  устройство для 
его реализации. 

На основе математического моделирования с применением ра-
нее разработанной во ВНИИМТ модели, в основе которой – реше-
ние уравнения теплопроводности Фурье с учетом зависимости те-
плофизических свойств стали от температуры, были рассчитаны 
тепловые режимы термоупрочнения  накладки.  На основе ранее 
полученных зависимостей теплообмена при струйном водяном 
охлаждении была разработана конструкция устройства для реали-
зации рассчитанных тепловых режимов, состоящая из двух сек-
ций, между которыми имеется воздушный промежуток. Каждая 
секция представляла собой несколько контуров охлаждения, по-
перечный разрез одного из них представлен на рис. 1.  

Контур состоит из системы плоских водяных факелов, пересе-
кающихся в одной вертикальной плоскости и полностью покры-
вающих поверхность накладки. На каждый коллектор изначально 
был предусмотрен раздельный подвод воды для возможности соз-
дания разных условий охлаждения шейки и головок, а также рас-
положение форсунок под углом, чтобы четко ограничить зоны ох-
лаждения и воздушный промежуток между ними. Такая конструк-
ция системы охлаждения позволяет получить равномерное поле 
температур по сечению накладки, обеспечив тем самым требова-
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термоупрочнению накладок
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В процессе стендовых
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ходных, так и термообработанных образцов. Механические свой-
ства накладок, требуемые по ГОСТ 4133-73 и полученные в серии 
экспериментов, приведены в табл. 1.  

Металлографический анализ показал, что в процессе термоуп-
рочнения в металле происходит уменьшение размера зерна и рас-
стояния между пластинками перлита. Дальнейшие исследования 
структуры образцов продолжаются. 

Серия проведенных на стенде тепловых экспериментов позво-
лила уточнить конструктивные параметры устройства и опреде-
лить тепловые режимы, при которых достигается равномерное по-
ле температур для шейки и головок.  

 
Таблица 1 

 
Механические свойства рельсовой накладки Р65 

 

Накладки 

Предел 
прочно-
сти σв, 
Н/мм2 

Пре-
дел 

текуче
стиσт, 
Н/мм2 

Относи-
тельное 

удлинение 
δ5, % 

Относи-
тельное 
сужение 
ψ, % 

Угол 
холод-
ного за-
гиба, 
град. 

Твер-
дость, 
НВ 

в преде-
лах 

Стенд 
ОАО  

«ВНИ-
ИМТ» 

893÷ 
1012 

570÷ 
694 

10,4÷ 
17,4 

41,6÷ 
49,3 

46÷ 
106 

285÷363 

ГОСТ 
4133-73, 
не менее 

844 530 10 30 20 235÷388 

 
В настоящее время промышленное устройство регулируемого 

охлаждения накладок внедряется на филиале предприятия ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК» НСМЗ. Прокат на предприятие поставляется 
двух сортов: с «ЕВРАЗ ЗСМК» (ранее «НКМК») и «ЕВРАЗ 
НТМК», отличающихся содержанием углерода. На основе требо-
ваний ГОСТ при участии ВНИИМТ были разработаны техниче-
ские условия ТУ 14-2Р-463-2011 для НСМЗ.  Для каждого сорта 
стали в процессе пуско-наладочных работ с учетом результатов 
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стендовых исследований были определены соответствующие ре-
жимы работы устройства и получены требуемые по ТУ механиче-
ские свойства накладок, которые представлены в табл. 2. 

В результате математического моделирования, исследований, 
проведенных как на стенде ВНИИМТ, так и в промышленных ус-
ловиях,  прошел апробацию экологически чистый способ регули-
руемого термоупрочнения рельсовых накладок струями воды. 
Уточнены конструктивные параметры устройства регулируемого 
охлаждения и определены тепловые режимы его работы, при ко-
торых механические свойства накладок соответствуют требовани-
ям нормативной документации и не уступают механическим свой-
ствам накладок, подвергнутых закалке в масле. Технология тер-
моупрочнения накладок, основанная на этом способе, имеет без-
условные экологические преимущества перед традиционной объ-
емной закалкой в масле.  

 
Таблица 2  

 
Механические свойства термоупрочненных накладок 
в устройстве на филиале ОАО «ЕВРАЗ НТМК» НСМЗ 

 

Накладки 

Предел 
прочно-
сти σв, 
Н/мм2 

Предел 
текуче-
сти σт, 
Н/мм2 

Относи-
тельное уд-
линение 
δ5, % 

Относи-
тельное 
сужение 
ψ, % 

Твердость, 
НВ 

в пределах 

«НТМК» 
0,49-0,51%С 

963–985 640–655 12–16 31–41 236–269 

«КМК» 
0,56-0,58%С 

872–912 545–555 13–19 31–37 241–255 

Требования 
ТУ 14-2Р-463-

2011, 0,45-
0,62%С 

не менее 
844 

не менее 
530 

не менее 
10 

не менее 
30 

в пределах 
235–388 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОХЛАЖДЕНИЯ 
И НАГРЕВА СТАЛЬНЫХ СЛИТКОВ 

 
При существующей технологии затвердевания, охлаждения и 

нагрева крупных слитков в изложницах теряется большое количе-
ство теплоты жидкого металла, и при помещении слитка в печь 
требуется много времени, чтобы произвести качественный нагрев 
слитка перед ковкой. Если сократить время пребывания слитка в 
изложнице и извлекать из нее слиток не полностью затвердевший, 
то это позволит значительно ускорить процесс нагрева слитка в 
печи и, тем самым, увеличить производительность печи. 

Производился численный расчет затвердевания, охлаждения и 
нагрева слитка массой 5 т при различных временах пребывания в 
изложнице, на воздухе, в термостате, снова на воздухе и в печи. 

На рис. 1 показано изменение температуры в центре слитка и 
на его поверхности в среднем сечении слитка во времени, начиная 
с момента заливки жидкой стали в изложницу. В этом вариан-
те, близком к действительному, время в изложнице составило  180 
мин; время на воздухе после изложницы – 5 мин; время пребыва-
ния в термостате – 30 мин; время на воздухе после термостата – 5 
мин; время в нагревательной печи – 180 мин. 
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Из рис. 1 следует, что качественный нагрев слитка, когда мак-
симальная разница температур по его сечению не превышает 30 
°С, достигается через 180 мин (3 ч) после помещения слитка в 
печь. 

На рис. 2 показано изменение во времени температуры в цен-
тре слитка и на его поверхности в среднем сечении в варианте, 
близком к оптимальному.  В этом случае время нахождения слит-
ка в изложнице составляет 105 мин; время на воздухе после из-
ложницы – 5 мин; время пребывания в термостате – 30 мин; время 
на воздухе после термостата – 5 мин; время в печи – 90 мин (1,5 
ч). 

 

 
           Рис.1. Исходный вариант                   Рис. 2. Оптимальный вариант 

 
Из рассмотрения двух вариантов следует, что за счет сокраще-

ния суммарного времени нахождения слитка в изложнице, на воз-
духе и термостате с 220 мин (исходный вариант) до 145 мин (оп-
тимальный вариант), время нахождения слитка в печи при одина-
ковом качестве нагрева сократилось с 180 мин до 90 мин, т. е. в 
два раза. Производительность печи возрастет при этом в два раза, 
удельный расход топлива в печи снизится примерно в два раза. 

Оптимальным режимом выдержки слитка в изложнице, на воз-
духе и термосе можно считать такой, когда после помещении 
слитка в печь температура центра слитка в его среднем сечении 
понижается и быстро стремится к температуре в печи, а темпера-
тура поверхности повышается и также стремится к температуре в 
печи. 

Возможен вариант, когда слиток извлекается из изложницы со 
среднемассовой температурой, необходимой для ковки или про-
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катки tк, и помещается в идеальный термостат (без тепловых по-
терь) для выравнивания температуры по сечению. В этом случае 
печь вообще будет не нужна, однако процесс выравнивания тем-
пературы по сечению будет значительно более длительным, чем в 
печи, в которую в оптимальном варианте нужно помещать слиток 
со среднемассовой температурой, несколько меньшей tк. 

 
 

 В.Л. Мазур,  А.К. Голубченко 
Физико-технологический институт металлов и сплавов 
НАН Украины,Украинская ассоциация металлургических 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 ЛИСТОПРОКАТНЫХ СТАНОВ УКРАИНЫ 

  
Ключевые слова: металлургия, прокатные станы, реконструкция, модер-

низация. 
 
 Согласно опубликованным статистическим данным производ-

ство металлопродукции в Украине в целом снизилось в 2012 г. по 
сравнению с 2011 г. на 5,2 %. Однако поскольку горно-
металлургический комплекс (ГМК) Украины включает в себя 
много подотраслей, то характеристика состояния и перспектив 
развития металлургии в целом для представления объективной 
картины требует детального рассмотрения каждой подотрасли, а, 
возможно, и крупных холдингов по отдельности. Без такого скур-
пулезного конкретизированного по видам производимой продук-
ции анализа затруднительно судить о потенциале металлургиче-
ской промышленности Украины в целом [1]–[4]. При этом необ-
ходимо учитывать тенденции развития внутреннего и внешнего 
рынков металлопродукции, а также объемы потребления в ГМК 
сырья и энергоносителей, а также их стоимость. 

 Не касаясь общих тенденций развития металлургии, рассмот-
рим только проблему производства в Украине тонколистового 
проката. 
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 Горячекатаную и холоднокатаную полосовую сталь в Украине 
производят на меткомбинатах «Запорожсталь» и Мариупольском 
им. Ильича. В 2012 г. «Запорожсталь» уменьшила объемы произ-
водства незначительно – на 0,7 %, комбинат им. Ильича – на 15,7 
%. Экономические результаты деятельности этих комбинатов в 
2012 г., согласно опубликованным данным, были негативными. 
Такой итог деятельности прогнозировался заранее [2], исходя из 
анализа состояния оборудования, технологии на комбинатах и ме-
тодов управления потребительскими свойствами тонколистовой 
продукции. 

 Различные пути коренной и частичной реконструкции широ-
кополосных станов горячей прокатки (ШСГП) 1680 комбината 
«Запорожсталь» и ШСГП 1700 комбината им. Ильича рассматри-
ваются уже более 25 лет. Отдельные прогрессивные технические 
решения на этих станах реализованы. В частности, ШСГП 1680 
комбината «Запорожсталь» оснащен системой «coil-box», обеспе-
чивающей улучшение температурного режима горячей прокатки 
полос [5]. На ШСГП 1680 созданы и реализованы условия, позво-
лившие в основном осуществлять прямую прокатку без подогрева 
слябов в методических печах и увеличить массу рулонов до 16 т. 
На ШСГП 1700 комбината им. Ильича также внедрены отдельные 
технические решения, способствующие повышению качества го-
рячекатаной листовой стали. Непрерывные станы холодной про-
катки (НСХП) этих комбинатов существенной модернизации пока 
не претерпели. 

 При строительстве новых листопрокатных комплексов ныне, 
как правило, предусматривают совмещение в единую технологи-
ческую линию непрерывного травильного агрегата и НСХП, что 
обеспечивает снижение себестоимости производства и улучшение 
качества холоднокатаной листовой продукции. При этом совме-
щенные технологические агрегаты оснащают оборудованием, уст-
ройствами и системами, позволяющими максимально повысить 
автоматизацию производственного процесса, уровень контроля и 
возможности воздействия на качество (уменьшить разнотолщин-
ность и разноширинность, повысить плоскостность) полос [6].  



 

~ 221 ~ 
 

 

 В условиях комбинатов «Запорожсталь» и им. Ильича практи-
чески нет возможности соединить травильные агрегаты и непре-
рывные станы холодной прокатки в совмещенные технологиче-
ские линии. Поэтому задачу улучшения потребительских свойств 
листопрокатной продукции в условиях названных комбинатов 
следует решать инновационным путем, а именно: за счет оснаще-
ния станов современными системами контроля и автоматического 
управления процессом холодной прокатки. В первую очередь, 
системами автоматического регулирования толщины (САРТ), на-
тяжения (САРН), формы и профиля прокатываемых полос 
(САРПФ), подачи смазочно-охлаждающей жидкости (САПОЖ). 
При этом все названные системы должны оптимально взаимодей-
ствовать друг с другом. 

 Рациональные схемы и объемы автоматизации НТА и НСХП, 
приведенные в книге [7], в целом существенно не изменились, хо-
тя и претерпели определенные уточнения и дополнения. Так, ис-
следования, выполненные Институтом черной металлургии НАН 
Украины2 на современных листопрокатных комплексах, показали, 
в частности, что современные НСХП должны быть оснащены сле-
дующими средствами измерения и автоматического контроля: пе-
ремещения вспомогательных механизмов с точностью для гидрав-
лических нажимных устройств ± 1 мкм и для остальных ± 0,1 %; 
зазоров между рабочими валками с погрешностью ± 1 % от тол-
щины прокатываемой полосы; натяжения полосы с погрешностью 
± 2 %; толщины прокатываемой полосы с погрешностью не более 
0,5 %; скорости полосы с погрешностью 0,05 % и др. 

Исходя из принципа необходимости и достаточности, назван-
ные и еще ряд параметров контроля процесса прокатки полос по-
зволяют эффективно воздействовать на показатели качества полу-
чаемой холоднокатаной стали.  

 Эксплуатируемые на меткомбинатах «Запорожсталь» и им. 
Ильича широкополосные станы горячей и холодной прокатки в 
требуемом объеме не оснащены необходимыми для управления 

                                  
2 Под руководством д-ра тех. наук И.Ю. Приходько и д-ра тех. наук  

С.А. Воробея  
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точностью размеров и плоскостностью средствами контроля и ав-
томатическими системами управления. Поэтому возможности 
достижения высокого качества полос, прокатываемых на названых 
станах, весьма ограничены. Так, электромеханические нажимные 
устройства (ЭМУ) на ШСГП 1680 комбината «Запорожсталь» 
имеют максимальную скорость перемещения валков не более 
1мм/с, в то время как современные гидравлические нажимные 
устройства (ГНУ) до 15 мм/с. ЭМУ способны развивать ускорение 
2 мм/с2, в то время как ГНУ – 500 мм/с2. Достижимая точность ре-
гулирования ЭМУ – 0,01 мм, тогда как ГНУ обеспечивает точ-
ность 0,0001 мм. Устройством, позволяющим воздействовать на 
точность размеров и плоскостность полос на ШСГП 1680, являет-
ся фактически только гидравлический противоизгиб рабочих вал-
ков в последней клети стана. 

 ШСГП 1700 комбината им. Ильича имеет больше возможно-
стей для регулирования плоскостности прокатываемых полос, по-
скольку его последние три клети чистовой группы оснащены гид-
равлическими нажимными устройствами, механизмами осевой 
сдвижки валков и системой их противоизгиба. Однако дооснаще-
ние стана эффективными механизмами и системами регулирова-
ния процесса прокатки весьма актуально. 

 Непрерывные станы холодной прокатки 1680 комбината «За-
порожсталь» и 1700 комбината им. Ильича оборудованы система-
ми противоизгиба валков, управление которыми ведется, как пра-
вило, вручную. Конечно  оснащение названых НСХП системами 
управления процессом прокатки не соответствует современному 
уровню. Однако при оптимальном доукомплектовании их крайне 
необходимыми средствами контроля параметров процесса и воз-
действия на исполнительными механизмами, а также системами, 
эффективно реагирующими на команды управляющих алгоритмов 
и программ в реальном масштабе времени, улучшение показате-
лей качества прокатываемых полос в части их точности размеров 
и плоскости вполне возможно. Об этом свидетельствует опыт реа-
лизации инновационных решений на ряде листовых прокатных 
станов российских меткомбинатов. При этом следует понимать, 
что осуществить реконструкцию украинских ШСГП «малой кро-
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вью» и сразу выйти на мировой уровень качества горячекатаной 
тонколистовой стали не получится. В то же время оставлять все 
как есть тоже нельзя, поскольку вывод из эксплуатации ШСГП 
1680 влечет за собой остановку функционирования комбината 
«Запорожсталь» в целом. 

 Минимально необходимый перечень современных средств 
воздействия на поперечный профиль и форму прокатываемых по-
лос, которыми необходимо оснастить НСХП, эксплуатируемые на 
комбинатах «Запорожсталь» и им. Ильича включает ГНУ, проти-
воизгиб и дополнительный изгиб рабочих валков, регулируемое 
секционное охлаждение по длине бочки рабочих валков, для чего 
необходимы, соответственно, средства контроля температуры 
валков, полосы, смазочной охлаждающей и моющей жидкостей, а 
также управления их расходом.  

 Инновационные разработки в части оснащения украинских 
НСХП алгоритмами, математическими моделями и системами 
комплексного автоматического управления показателями качества 
холоднокатаных полос готов предложить Институт черной метал-
лургии НАН Украины, имеющий опыт решения таких задач на 
меткомбинатах России. При этом разработки Института по эффек-
тивному использованию автоматического регулирования плоско-
сти листов и полос кроме названных выше ШСГП целесообразно 
использовать также применительно к толстолистовым станам 
(ТЛС) меткомбинатов «Азовсталь», Алчевского и Мариупольско-
го им. Ильича. 

 Заметим, что приведенный выше анализ касался только вопро-
сов точности размеров и плоскостности листовой стали. Задача 
обеспечения заданных механических свойств, включая выбор хи-
мического состава, технологии выплавки стали различного назна-
чения, режимов термической обработки и дрессировки полос, дос-
тижения заданного качества поверхности, ее микрогеометрии, яв-
ляется не менее сложной [6], [7] и требует отдельного специально-
го рассмотрения.  

Учитывая, что практически все металлургические предприятия 
Украины подошли к порогу рентабельности, проблема их модер-
низации является самой острой и актуальной. Сложность разре-
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шения этой проблемы на изначальном этапе заключается в пра-
вильном выборе одного из множества альтернативных вариантов 
технического перевооружения. Поскольку эффективность различ-
ных вариантов реконструкции металлургических объектов зависит 
от многих факторов, значимость которых, как правило, непосто-
янна и меняется во времени, то субъективного мнения руководя-
щего менеджмента предприятия обычно недостаточно для приня-
тия правильного решения. Поэтому для выбора оптимальных 
стратегии и последовательности реконструктивных мероприятий 
необходимо, во-первых, сделать квалифицированный технический 
и технологический аудит производства силами компетентной спе-
циализированной организации, а далее на базе полученных ре-
зультатов выполнить прогнозирование эффективности результа-
тов технического перевооружения предприятия по различным 
возможным вариантам. По такой схеме обычно действуют рос-
сийские металлургические комбинаты, привлекая к этой работе 
мощные научные коллективы [8]. Для проведения технического и 
технологического аудита листопрокатных комплексов привлекают 
Институт черной металлургии НАН Украины.   

 Приоритетом развития листопрокатного комплекса Украины, 
безусловно, является модернизация и реконструкция производст-
ва, энерго- и ресурсосбережение, улучшение качества и повыше-
ние конкурентоспособности украинской металлопродукции [9].  
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Аннотация 
Одним из наиболее важных показателей для защитных поли-

мерных покрытий металлопроката является пиковая температура 
металла (ПTM), при которой появляется максимальная адгезия 
полимера к металлу и сильно уменьшается вероятность образова-
ния дефектов в готовой продукции ЦППМ.  Цель этой работы –  
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изучение температурных режимов полимеризации и адгезии мак-
ромолекул на поверхности стальных листов с помощью аналити-
ческих моделей и методов компьютерного моделирования. Для 
описания физической и химической адсорбции использованы 
приближение среднего поля  для модели «гибкой ленты» и метод 
Монте-Карло для модели Ленгмюра.   

 Показано, что в приближении среднего поля  существует фа-
зовый переход 1-го рода из свободного состояния в адсорбиро-
ванное. Этот переход сопровождается резким скачком степени 
прилипания звеньев макромолекул к стальному листу. Для модели 
Ленгмюра проведены компьютерные расчеты температур различ-
ных зон в сушильной печи и степени адсорбированных звеньев 
полимерных цепей при в зависимости от скорости нагрева метал-
лического листа. Показано, что существует  оптимальный режим, 
в котором  появляется максимальная адгезия полимера к металлу. 
Исследованы зависимости поверхностной энергии и ПTM покры-
тий от химической структуры полимера, концентрации раствори-
теля и скорости перемещения листа в печи.  

Результаты аналитических вычислений и компьютерного мо-
делирования адгезионных свойств низко- и высокомолекулярных 
лакокрасочных материалов  (мономерных и полимерных) под-
тверждаются технологическими испытаниями при различных 
температурных режимах процесса сушки металлических листов в 
ЦППМ ОАО «Северсталь».  

 
Введение. В России доминирующими компаниями по произ-

водству листового металла с полимерными покрытиями до недав-
него времени являлись Новолипецкий и Магнитогорский метал-
лургические комбинаты.  В 2005 г. на ОАО «Северсталь» произ-
веден запуск 1-й линии в цехе поли-мерных покрытий металла, в 
2011 г. − 2-й линии, которые  производят около 400 тыс. т окра-
шенной стали в год.   

Важной технологической задачей для производства листового 
металла с лакокрасочным   покрытием  является выбор оптималь-
ного температурного режима его нанесения и сушки. Решение 
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этой задачи позволит повысить точность адаптивного управления 
процессами формирования и сушки полимерных покрытий, улуч-
шить качество продукции за счет получения более равномерных и 
стойких покрытий. Для этого необходимо изучение явлений адге-
зии и хемосорбции как фазовых переходов на поверхности метал-
лического листа [1]. Для конечных систем описание различных 
фаз и физико-химических свойств поверхности достигается, в ос-
новном, только на основе использования численных расчетов и 
методов компьютерного моделирования, разработка которых яв-
ляется актуальной задачей, как для физики полимеров [2], так и 
для создания автоматических систем управ-ления технологиче-
скими процессами на металлургических предприятиях. 

Одним из наиболее важных показателей для защитных поли-
мерных покрытий металлопроката  является пиковая температура 
металла (ПTM), при которой появляется максимальная адгезия 
полимера к металлу и сильно уменьшается вероятность образова-
ния дефектов в готовой продукции ЦППМ.  Цель этой работы − 
изучение температурных режимов процессов полимеризации, фи-
зической и химической адсорбции полимеров на поверхности ме-
талла  с помощью приближения среднего поля для модели «гиб-
кой ленты» [2] и метода Монте-Карло для моделей Ленгмюра и 
Гейзенберга [3].   
Моделирование процесса адсорбции мономеров. Первой 

стадией технологического процесса формирования полимерного 
покрытия на поверхности металлического листа является нанесе-
ние на его грунтовочный слой жидкой мономерной краски. Для 
расчета степени прилипания мономеров к его поверхности ис-
пользована двумерная решеточная модель адсорбции Ленгмюра, в 
которой  

1) все адсорбционные узлы решетки эквивалентны;  
2) только одна частица может занять адсорбционный узел;  
3) влияние сил адсорбции ограничено толщиной монослойного 

покрытия.  
Поверхность металлического листа представляется в виде дву-

мерной решетки, которая содержит N узлов (мест адсорбции) 
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вдоль оси X и M узлов вдоль оси Y.  Положение узла в решетке 
определяется двумя числами i и j, а его занятость − числом ni,j, ко-
торое равно нулю, если адсорбционное место свободно, и единице 
− противном случае. Энергия взаимодействия между ближайшими 
узлами представляется в виде:  

 
, ,
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, 1 , 1
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где K – константа взаимодействия.   
В начальный момент времени предполагалось, что  значения 

ni,j(t = 0) = 0, т. е. адсорбции вообще нет. С помощью компьютер-
ного моделирования методом Монте-Карло расчитана относи-
тельная степень заполнения (прилипания) мономерами поверхно-
сти металла θ  как отношение числа адсорбированных узлов к об-
щему числу узлов решетки:   

 
,

,
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=
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При малой скорости нагрева металлического листа в степень 

прилипания мономеров мала (кривая 1 на рис. 1 а). При очень вы-
соких температурах возникает прилипание мономеров к поверх-
ности металла, но при дальнейшем нагреве оно уменьшается (кри-
вая 3) и после окончания сушки покрытие может отстать от по-
верхности металла, что является основной причиной появления 
дефектов. Временной режим нагрева стального листа, определяе-
мый кривой 2, будет являться оптимальным для максимального 
прилипания.  
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а)                                                                б)   
 

Рис. 1.  Зависимости степени прилипания θ  мономеров к по-
верхности металла (a) при различных скоростях нагрева сталь-

ного листа g =∆T/∆t =3Kο/с(1),6 Kο/с (2),10Kο/с (3)(б) 

 
Адсорбция полимерных цепей. На втором этапе нанесения 

покрытия с помощью сшивающего агента осуществляется поли-
меризация лако-красочного материала, в результате которой мо-
номеры соединяются в полимерные цепи. Для расчета степени 
прилипания цепей к поверхности  использована модель, в кото-
рой, как и в модели “липкой ленты” [2], один участок цепи также 
закреплен на некоторой плоскости, а второй  остается свободным. 
Однако в отличие от работы [2], где к свободному концу цепи 
приложена внешняя сила, в данной модели предполагается, что 
этот участок может вытягиваться за счет внутреннего (молекуляр-
ного) среднего поля, формируемого вследствие ее взаимодействий 
со свободными концами других цепей. Если длина вытянутого 
участка цепи с контурной длиной L равна z, то его энергия равна 
µVz, где V – константа взаимодействия участка  единичной длины 
с этим полем, а величина µ=<z>/L – средняя вытянутость цепей.   

Другая часть цепи длиной L - z, лежащая на плоскости, имеет 
энергию Ψ  (L-z), где параметр Ψ характеризует силу адсорбции 
для участка цепи единичной длины. Вероятность вытянутому уча-
стку цепи иметь длину z равна ,)](exp~)( LzuzP  где параметры 

q=V/kБT, χ=Ψ/kБT, u=(µq-χ)L. Среднюю степень вытянутости µ 
можно рассчитать с помощью распределения P(z),  получив урав-
нение самосогласования: µ=g(µ), которое при заданной функции 
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g(u(µ))= exp( ( )) exp( ( )) 1

(exp( ( )) 1)

u u u

u u

µ µ
µ

⋅ − +=
⋅ −

 и значениях коэффициентов χ и q по-

зволяет определить значения параметра  µ и степени прилипания θ 
=1–µ для этой модели (рис. 2).     

Для достаточно длинных цепей при критическом значении 
qс=χ про-исходит фазовый переход 1-го рода с резким скачком 
степени прилипания  θ, энергии и теплоемкости (рис. 2). Такие 
цепи при q-χ <0 находятся в абсорбированном состоянии, имея 
максимальное прилипание (θ = 1). Поэтому с увеличением коэф-
фициента адсорбции (χ) переход цепей в вытянутое состояние 
происходит при больших значениях параметра молекулярного по-
ля (q). 

Влияние размеров цепей на их критические свойства (точку 
перехода, величину скачка теплоемкости и др.) и равновесные ха-
рактеристики (прилипание и др.)  особенно проявляется в окрест-
ности фазовых переходов. 

 

  
 

а)                                                         б) 
 

Рис. 2. а - зависимости параметра прилипания θ  от  коэффициента 
адгезии χ при  q = 1,2; б - зависимости теплоемкости  от величины 
молекулярного поля q при χ =1. Расчеты проведены при различ-

ной длине цепи  L = 5(1), 10(2), 20(3), 100(4), 10000(5) 
 
На рис. 3 приведены температурные зависимости средней сте-

пени прилипания θ цепей ниже и выше точки фазового перехода 
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(соответственно низком и высоком коэффициенте адгезии χ). В 
первом случае прилипание цепей незначительно, хотя и увеличи-
вается при уменьшении их длины и росте температуры (рис. 3а). 
Противоположное поведение наблюдаются во втором случае (рис. 
3б), когда для цепей любой длины с увеличением температуры 
степень прилипания θ монотонно уменьшается. Поэтому даже не-
значительное увеличение степени сшивания мономеров вследст-
вие полимеризации (переход от кривой 1 к 3) может привести к 
значительному росту величины θ, что подтверждается результа-
тами технологических  испытаний в процессе получения поли-
мерных покрытий металлопроката.  В этом процессе после нане-
сения жидкой мономерной краски при комнатной температуре 
(точка А на рис. 3б) на грунтовочный слой покрытия, металличе-
ский лист помещают в печь и нагревают его (переход АB) до ха-
рактеристической температуры (T*= 4730K),  полимеризуют  мо-
номеры в растворе(переход BС), а далее при сушке покрытия сно-
ва охлаждают до комнатной температуры (переход СВ). 

 

 

а)                                                                        б) 
 

Рис. 3. Температурные зависимости коэффициента прилипания ниже (а) и 
выше точки перехода (б) при различной длине цепи  L = 10(1), 20(2), 100(3) 

 
С помощью метода Монте-Карло для анизотропной классиче-

ской модли Гейзенберга [3] при различном соотношении констант 
взаимодействий (K1 и K2 соответственно)  и относительных скоро-
стях движения полосы металла в печи рассчитаны зависимости 
энергии поверхностного натяжения покрытия En/K1  от приведен-
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ной температуры z=kBT/K1 (рис.4). Оказалось, что при определен-
ном соотношении констант K1 и K2 и температуры при значении 
zm=kBT*/K1 получается максимальное значение энергии поверхно-
стного натяжения и существует наибольшее прилипание частиц 
полимерного покрытия (рис. 3а).  

При увеличении относительной скорости движения полосы  
металла в печи значение ПТМ сдвигается в сторону низких темпе-
ратур (рис. 4б). Однако при этом само значение энергии поверх-
ностного натяжения уменьшается, поэтому при высоких скоро-
стях движения стального листа в печи будет образовываться 
больше дефектов, так как сила адгезии мала. 
Заключение. Таким образом, основные результаты аналитиче-

ских вычислений и компьютерного моделирования адгезионных 
свойств низко- и высокомолекулярных лакокрасочных (мономер-
ных и полимерных) материалов, полученные в данной работе, 
подтверждаются технологическими испытаниями при различных 
температурных режимах процесса сушки металлических листов в 
ЦППМ ОАО “Северсталь”.  

 

               
a)                                                      б) 

Рис. 4. Зависимостb приведенной энергии поверхностного натяжения En/K1  
от приведенной температуры z = kBT/K1 при соотношении констант внутри- 
и межцепных взаимодействий K2/K1=1,5 (а); при разных относительных 

скоростях движения полосы  металла в печи: 321 vvv <<  (б) 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ 

 НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ПРОКАТКЕ 
 НА ПРОДОЛЬНО-КЛИНОВОМ СТАНЕ 

 
Целью данной работы является путем моделирования исследо-

вать влияние температурно-деформационных режимов прокатки 
на закономерность формирования структуры полос из низколеги-
рованной стали, прокатанных на новом продольно-клиновом ста-
не.  

Моделирование прокатки полос произвели на продольно-
клиновом стане новой конструкции. Данный стан содержит рабо-
чие клети, электродвигатель, муфту, опорные неприводные валки, 
рабочие приводные валки, станину, опорную плиту. Имеющие от 
одного двигателя переменного тока приводы клети содержат ра-
бочие и опорные валки постоянного диаметра, в последовательно 
расположенных клетях диаметр рабочих валков уменьшается,  
диаметры опорных валков увеличиваются в направлении прокат-
ки. При этом вращение валков осуществляют через общую цеп-
ную передачу, индивидуальную муфту и накрест лежащие диа-
метром одинаковые колеси и шестерни, имеющие зубчатую пере-
дачу, а диаметры рабочих и опорных валков определяют по фор-
муле, соответственно:  
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где hi, hj – толщина прокатываемой полосы в i или j клети; ni и nj – 
частота вращение валков i или j клети; N – порядковый номер кле-
ти; si и sj – опережение на выходе из валков i или j клети.  

В предлагаемом стане горизонтальные оси верхних и нижних 
валков первых трех клетей без нажимного механизма смещены от 
оси прокатки в вертикальном направлении на величину 

20,25 ,i n pi ix k D∆ = ⋅ ⋅ ⋅ α где Dpi − диаметр новых рабочих валков i-й 

клети, мм; kп − коэффициент переточки; αi − допускаемый угол за-
хвата для валков i-й клети.  

Для теоретического исследования напряженно-
деформированного состояния (НДС) прокатуемых листов исполь-
зовали программный продукт конечно-элементного анализа 
MSC.SuperForge. При исследовании, трехмерная геометрическая 
модель листа и валка была построена в CAD программе Inventor, и 
импортирована в CAE программу MSC.SuperForge.  

Для горячей прокатки характерным является прохождение ме-
тадинамической или статической рекристаллизации. Одним из ме-
тодов моделирования рекристаллизации является выражения 
«Johnson – Mehl – Avrami – Kolmogorov» (JMAK).  

После статитичекской рекристаллизации низколегированной 
стали размер зерна аустенита определяли, используя выражение:  

 

0,33 0,79 88000
12000 exp .rexd d Г

RT
−

γ
 = ⋅ ⋅ − 
 

 

 
Численным моделированием полученные результаты позволи-

ли установить, что:  
1. При прокатке в первой клети прелагаемого стана интенсив-

ность деформации (Г) и напряжения (σi) в начальный момент про-
катки сосредотачиваются в зонах захвата металла валками стана. 
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С увеличением обжатия акцент Г и σi переносится от поверхности 
к центру и краям деформируемой заготовки. 

2. Деформирование в следующих клетях продольно-клинового 
стана позволяет постепенно перенести участок сосредоточение 
интенсивности деформации от центра к средней части полосы, а 
затем в зону контакта валка с прокатуемой заготовкой. Такое рас-
пределение интенсивности напряжения и деформаций по клетям 
приводит к более равномерному распределению суммарного Г и σi 
по очагу деформации.  

3. Наиболее равномерное распределение суммарного Г и σi по 
высоте и длине прокатуемой полосы получено при прокатки с 
единичным обжатием в первой клети – 20 %, во второй – 20 %, в 
третьей – 20 %, в четвертой – 15 %; в пятой –  10 %. 

4. В процессе прокатки в первой клети температура в зонах 
контакта «горячий металл – валки» уменьшается. Прокатка в по-
следующих клетях нового стана позволяет за счет выделения теп-
ла формоизменения и трения выравнить температуру по очагу де-
формаций.  

В результате расчета размеров аустенитного зерна установили, 
что:  

После прокатки в первой клети предлагаемого стана размер 
зерна аустенита в центре полосы сравнительно мелкозернистый и 
равняется 70...84 мкм, в то время как в поверхностных зонах поло-
сы размер зерна аустенита сравнительно крупнозернистый 
(132...146 мкм). 

 Прокатка в последующих клетях продольно-клинового стана 
позволяет постепенно выравнить размеры аустенитного зерна, ко-
торые по всему сечению прокатуемой полосы равняются 52...68 
мкм.  

 
Вывод. Равномерное распределение интенсивности деформа-

ции и напряжений по высоте и длине прокатуемой полосы, тем 
самым равномерное структообразование аустенитных зерен, по-
лучается при прокатки в продольно-клиновом стане с единичным 
обжатием в первой, второй, третьей клетях  20 %, а в четвертой, 
пятой клетях соотвественно – 15 % и  10 %.   
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КАЧЕСТВО ТОНКИХ ПОЛОС ПРИ ПРОКАТКЕ  

НА ПРОДОЛЬНО-КЛИНОВОМ СТАНЕ 
 
Целью данной работы является исследование влияния темпера-

турно-деформационных режимов прокатки и охлаждения на зако-
номерность формирования структуры полос из стали Ст3сп, про-
катанных на новом продольно-клиновом стане.   

Прокатку полос произвели на продольно-клиновом стане новой 
конструкции. Отличительной особенностью продольно-клинового 
стана является то, что клети стана содержат рабочие и опорные 
валки постоянного диаметра,  в последовательно расположенных 
клетях диаметр рабочих валков уменьшается,  диаметры опорных 
валков увеличиваются в направлении прокатки.  

В предлагаемом стане горизонтальные оси верхних и нижних 
валков первых трех клетей без нажимного механизма смещены от 
оси прокатки в вертикальном направлении на величину 

20,25 ,i n pi ix k D∆ = ⋅ ⋅ ⋅ α где Dpi − диаметр новых рабочих валков i-й 

клети, мм; kп − коэффициент переточки; αi − допускаемый угол за-
хвата для валков i-й клети.  

Для проведения лабораторных экспериментов использовали 
образцы из стали марки Ст3сп представляющий собой полосы 
длиной 200 мм и сечением 4×150 мм, вырезанные из листа в со-
стоянии  поставки электроискровой резкой. Вырезанные из горя-
чекатаного листа полосы нагревали в печи со скоростью 20 оС/мин 
до температур 900 – 1100 оС и выдерживали при этих температу-
рах 30 мин. Общее время аустенизации (≈ 40 мин) обеспечивало 
полную гомогенизацию аустенита. При проведении данного экс-
перимента варьировали режимы обжатия, температуру прокатки. 
После нагрева и в процессе прокатки измерения температур про-
изводили одноканальным прибором для измерения температуры 
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Testo 925 (Testo AG, Germany) с помощью быстродействующих и 
надежных зондов термопар (зонд термопара Тип К (NiCr-Ni)). Из-
меряемый диапазон температур от 50 до +11000С. Погрешности: - 
40…+ 9000С - ±(0,50С+0,3% от измеренного значения), - 50…- 40, 
+ 900…+11000С - ±(0,70С+0,5% от измеренного значения). Разре-
шение: 0,10С (-50 до +199,90С), 10С (в остальном диапазоне изме-
рения). 

После проведение эксперимента вырезали образцы для струк-
турного исследования и оценки механических свойств. 

Металлографический анализ был проведен на оптическом мик-
роскопе Carl Zeiss Axiovert-200 Mat при увеличениях 200, 500 и 
1000 крат. Обработка изображений производилась в программе 
ВидеоТесТ «Металл 1.0», а также с использованием энергодис-
персного спектрометра JNCA ENERGY  (Англия), установленного 
на электронно-зондовом микроанализаторе JEOL (Джеол) при ус-
коряющем напряжении 25 кВ. Диапазон увеличения прибора 
JEOL от 40 до 40000 крат. Принцип работы микроанализатора: 
высокоэнергетический (25 кэв) узкий (1 мкм) луч электронов на-
правляется на образец, где разворачивается в растр (кадр). При 
сканировании образца регистрируются вторичные электроны. По-
лучаемая картина очень похожа на оптические фотографии, но за 
счет того, что луч электронов очень тонкий (≈ 1–2 мкм), глубина 
фокуса значительно выше, чем у оптических фотографий, и ис-
пользуемое увеличение значительно выше, соответственно, удает-
ся различать более мелкие структурные составляющие образца.  

Количественный анализ параметров дефектной субструктуры и 
фазовый анализ осуществляли стандартными методами. Опреде-
ление механических свойств стали  Ст3сп после прокатки осуще-
ствляли на автоматизированной установке МВ-01м. 

Установили, что температура полосы при переходе от одной 
клети к другой падает, при этом с понижением температуры про-
катка в последних клетях заканчивается в аустенитно-ферритной 
или ферритно-перлитной области.  

Исследование образцов стали Ст3сп, прокатанных по различ-
ным вариантам  и охлажденные на воздухе и в воде, показало, что:  
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1.  Для обеспечения механических свойств и структуры прока-
та из стали Ст3сп необходимо производить прокатку полос с тем-
пературой конца прокатки 830 – 840°С и температурой охлажде-
ния горячекатаных полос на отводящем рольганге 610 – 650°С по 
монотонному режиму охлаждения на воздухе, в воде и на воздухе.   

2.  Установлено, что при аустенитно-ферритной и ферритно-
перлитной  прокатках в микроструктуре горячедеформированных 
тонких полос феррит встречается в виде зерен неправильной вы-
тянутой формы разных размеров с плохо очерченными границами, 
при этом на поверхности полосы образуется структура с призна-
ками видманштета.  

3. На полосах из углеродистой стали толщиной 1,6 мм равно-
осное по толщине полос зерно 10 – 11 балла без признаков вид-
манштетта возможно получить при использовании режимов про-
катки и охлаждения по режимам: температура нагрева, 1000оС; 
единичное обжатие в клетях: 20, 20, 20, 15, 10 %; время охлажде-
ния на воздухе, 2 – 3 с; время принудительного водяного охлаж-
дения, 2 – 3 с; время охлаждения на воздухе, 2 с.  

4. На полосах толщиной 1,6 мм неравномерное зерно по тол-
щине полос получается при использовании рациональных режи-
мов прокатки и охлаждения.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗГИБА ВАЛКОВ ПРИ  ПРОКАТКЕ 
ТОНКИХ ПОЛОС НА ПРОДОЛЬНО-КЛИНОВОМ СТАНЕ 

 
Для регулирования продольной и поперечной разнотолщинно-

сти и планшетности и уменьшения усилия прокатки от одной кле-
ти к другой в направлении прокатки нами разработана конструк-
ция нового продольно-клинового прокатного стана. Отличитель-
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ной особенностью продольно-клинового стана является то, что 
клети стана содержат рабочие и опорные валки постоянного диа-
метра, в последовательно расположенных клетях диаметр рабочих 
валков уменьшается, диаметры опорных валков увеличиваются в 
направлении прокатки.  

Методику расчета прогиба и упругого сплющивание реализо-
вали с использованием программы конечно-элементного анализа 
MSC.visualNastran 4D.  Система компьютерного моделирования 
MSC.visual Nastran 4D позволяет исследовать кинематику, дина-
мику механизмов с возможностью расчета напряженно-
деформированного и теплового состояния, как отдельных звеньев, 
так и механизма в целом. 

Сборочная трехмерная геометрическая модель стана была по-
строена в CAD программе Inventor и посредством встроенного 
транслятора импортирована в среду MSC.visualNastran 4D с при-
нятыми кинематическими связями. Данный подход позволяет 
улучшить связь этапов автоматизированного проектирования 
сложных механизмов.  

В работе представлены результаты конечно-элементного мо-
дельного расчета в виде картин распределения упругих переме-
щений материала валков в процессе прокатки тонких полос в кле-
ти «дуо» стана. Проведенные расчеты показали, что: 

- максимальное усилие возникающие в направление оси у, т. е. 
в вертикальном направлении, приводит к возникновению макси-
мальных упругих перемещений (изгиба) в этом же направлении 
прокатки;  

- наибольшее усилие возникающие в направление оси прокат-
ки, т. е. оси х, приводит к появлению симметричных упругих пе-
ремещений материала валков в краях данного инструмента;  

- сосредоточение максимальных усилий, возникающих в на-
правлениях оси валка (т. е. оси z) по краям валков в шахматном 
порядке, приводит  к появлению максимальных упругих переме-
щений материала валков в этих же местах инструмента. 

В работе приведены результаты расчета усилия прокатки воз-
никающих в различных направлениях осей координат x, y, z, а так 
же суммарное упругое перемещение валков при прокатке во всех 
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клетях нового стана. Из приведенных данных видно, что в неста-
ционарной стадии во всех направлениях деформируемой полосы 
усилия прокатки возрастают, а в установившийся стадии полоса 
деформируется при постоянном усилии.  

При прокатке в клетях нового стана благодаря уменьшению 
длины дуги захвата  значительно (от 2 до 10 раз) снижается давле-
ние металла на валки, и, тем самым,  уменьшаются усилия прокат-
ки. Так при проходе заготовок от одной клети к другой усилие 
прокатки равняется следующим значениям: 150000 Н; 70000 Н; 
45000 Н; 20000 Н; 10000 Н, соответственно, для первой, второй, 
третьей, четвертой и пятой клетей.  

Необходимо отметить, что картина распределения суммарных 
упругих перемещений в трех направлениях согласуется с дефор-
мированной формой валков. Максимальное значение перемеще-
ния составляет для серединной части валков 0,0165, 0,00938, 
0,00945, 0,00936 и 0,0143 мм, а для шейки валков – 0,0066, 
0,00402, 0,00315, 0,00218, 0,0026 соответственно первой, второй, 
третьей, четвертой и пятой клети предлагаемого стана при отсуст-
вие опорных валков.  

В работе также представлены графические результаты расчета 
усилия, прогиба и упругого сплющивания валков от первой до по-
следней клети. Анализ полученных графиков позволяет сделать 
следующие выводы.   

Максимальные усилия, возникающее в направлении оси у, т. е. 
в вертикальном направлении, приводит к возникновению макси-
мальных прогибов и упругих сплющиваний в этом же направле-
нии прокатки, если прокатку вести в клетях «дуо».  

Небольшие усилия, возникающие в направление оси прокатки, 
т. е. оси х, приводит к появлению сравнительно небольших упру-
гих перемещений материала валков в этом же направлении, если 
прокатку вести в клетях «дуо».  

Из графиков видно, что максимальный прогиб и упругое 
сплющивание рабочего валка при прокатке в новом стане, в кле-
тях которого отсутствуют опорные валки, до десяти раз больше по 
сравнению с клетями, где имеются опорные валки.  
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В целом величина упругой деформации элементов валков при 
использовании опорных валков невелика, что свидетельствует о 
достаточно высокой жесткости узла валков рабочей клети. Это га-
рантирует получение поперечной разнотолщинности и планшет-
ности прокатываемых полос в пределах требуемых допускаемых 
отклонений.  

Таким образом, при прокатке на новом стане в результате сни-
жения давления прокатки уменьшается упругий прогиб валков и, 
как следствие, снижается поперечная разнотолщинность и улуч-
шается планшетность прокатываемых полос.  
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Распространенным способом очистки сточных шламсодержа-

щих вод предприятий черной металлургии является применение 
золошламонакопителей (ЗШН), в которых происходит очистка вод 
от взвешенных частиц и экологически вредных примесей посред-
ством процессов седиментации, агрегации, осаждения и др. Вме-
сте с тем, из-за содержащихся в шламах примесей тяжелых метал-
лов накопления отвалов в ЗШН являются потенциально опасными 
для окружающей среды. Утилизация и переработка таких шламов 
представляет собой серьезную научно-техническую задачу, зачас-
тую нерентабельную для решения традиционными методами. 
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Одним из инновационных подходов к проблеме является обра-
ботка ультразвуковой кавитацией, которая является эффектив-
ным механизмом локального концентрирования относительно не-
высокой средней энергии акустического поля в очень малых объ-
емах, что приводит к созданию исключительно высоких плотно-
стей энергии [1]. 

Основным объектом изучения была пульпа железосодержаще-
го шлама газоочистки доменного цеха с примерным составом 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Cостав типичного шлама газоочистки доменных печей (в масс. %) 

 

Fe Оксиды Fe SiO2 Al2O3 СaO Zn 

30 40 9–10 2–3 4 1,5–10 

 
Были проведены эксперименты по обработке пульпы шлама га-

зоочистки доменных печей высокоинтенсивной ультразвуковой 
кавитацией под давлением на установке Hielscher Ultrasonics UIP 
1000hd (Германия), которая представляет собой: шнековый нанос, 
который осуществляет подачу и циклирование обрабатываемого 
вещества с постоянной скоростью; сонотрод, ячейку и генератор 
ультразвуковых колебаний, манометр и зажимной кран, 
позволяющие создавать в обрабатываем ультразвуком объеме 
ячейки давление до 7 атмосфер; термостат, патрубки и 
охлаждающие рубашки. 

Из полученных результатов была вычислена макимальная 
степень выщелачивания цинка, которая составила примерно 30 % 
(см. рисунок). Зависимость степени выщелачивания 
экстремальная, т. е. сначала преобладает протекающий процесс 
выщелачивания цинка в раствор, а затем – сонохимического 
осаждения цинка из раствора. При этом содержание железа в 
шламе остается практически неизменным. 
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Рисунок. Зависимость содержания цинка 

 в шламе от времени обработки 
 
Таким образом, обработка пульпы шлама газоочистки домен-

ных печей высокоэнергетической ультразвуковой кавитацией под 
давлением позволяет без введения дополнительных выщелачи-
вающих реагентов проводить удаление цинка из шлама со степе-
нью выщелачивания около 30 % при комнатной температуре. При 
этом заметного выщелачивания железа в раствор не происходит, 
так как содержание железа в шламе относительно общего количе-
ства цинка остается практически неизменным. 

В настоящее время ведется работа по исследованию влияния 
высокоэнергетической ультразвуковой обработки под давлением 
на степень извлечения цинка и железа в зависимости от величины 
температуры, вводимой энергии и уровня pH. 
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Аннотация 
Разработаны и испытываются в производственных условиях 

математическая модель идентификации неплоскостности и алго-
ритм ее уменьшения путем воздействия на значимые факторы 
технологии прокатки – профилировки валков, перераспределение 
обжатий между клетями, выпуклость поперечного профиля поло-
сы, тепловую выпуклость валков, усилие гидроизгиба. 

 
Неплоскостность полос, прокатываемых в чистовой группе 

широкополосного стана горячей прокатки, зависит от большого 
числа факторов: поперечного профиля, температуры и плоскост-
ности подката, поступающего из черновой группы стана (в свою 
очередь, зависящих от колебаний толщины по длине и ширине 
слябов, неравномерности их нагрева перед прокаткой, профили-
ровок, качества охлаждения и неравномерности износа валков 
черновой группы, точности настройки ее рабочих клетей, от кото-
рой зависят размеры поперечного профиля и продольной разно-
толщинности полос, от смещения раската относительно оси про-
межуточного рольганга), а также от параметров технологии непо-
средственно в чистовой группе (качества выполняемых профили-
ровок валков, эффективности и равномерности их охлаждения по 
длине бочки, величины и равномерности их износа, межклетевого 
охлаждения полосы, эффективности и точности управляющих 
воздействий гидроизгибом валков и т. д.). 

Насколько можно судить по опубликованным работам [1], 
комплексная модель, позволяющая прогнозировать дефекты пло-
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скостности на горячекатаной полосе в непрерывной группе клетей 
в функции всех указанных факторов, ранее отсутствовала. 

Комплексная модель, созданная в рамках данной работы, мо-
жет быть использована в двух направлениях: 

1) для проверки точности предварительной настройки чистовой 
группы стана на прокатку полос требуемой категории плоскостно-
сти и – в случае необходимости – корректировки предварительной 
настройки; 

2) для оперативного контроля за плоскостностью полос во вре-
мя прокатки и – при обнаружении неплоскостности, превышаю-
щей допуск – расчета управляющих воздействий и корректировок 
режима прокатки, уменьшающих неплоскостность до допускае-
мых значений.     

Сущность модели идентификации неплоскостности полос (на 
примере чистовой группы клетей стана «2000») поясняет алго-
ритм, представленный в виде блок-схемы на рис. 1. 

В кратком изложении алгоритм идентификации и устранения 
неплоскостности заключается в следующем. 

Используя исходные данные о марке, профилеразмере полосы 
и режиме ее прокатки (либо нормативном – по операционной кар-
те, либо фактическом), в том числе – о фактической (по показани-
ям толщиномера) или расчетной толщине полосы на входе в чис-
товую группу в трех точках по ширине, рассчитывают последова-
тельно, начиная с клети № 6, толщину полосы в трех точках на 
выходе из каждой клети, коэффициенты вытяжки в этих точках по 
формулам: 

 
λлевi = hлевi-1/hлевi; λсерi = hсерi-1/hсерi; λправi = hправi-1/hправi,           (1) 

 
где λлевi, λправi, λсерi – вытяжки полосы у левой, правой кромки и в 
середине ширины полосы соответственно в i-й клети; hлевi-1, hлевi-1, 
hправi-1 – толщины полосы у левой, правой кромки и в середине 
ширины полосы соответственно на входе в валки i-ой клети; hлевi, 
hсерi, hправi – толщины полосы у левой, правой кромки и в середине 
ширины полосы соответственно на выходе из валков i-ой клети, 
(толщины на выходе из предыдущей клети используют как вход-
ные в следующую клеть). 
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Ввод исходных данных Б.1 

Марка стали, профилеразмер полосы, данные о 
толщине и температуре полосы на выходе из черно-
вой группы, параметры режима прокатки, парамет-
ры системы охлаждения валков чистовых клетей  

          Расчет температуры полосы по клетям чистовой                             
группы по модели   
Б.2 

          Расчет температуры и теплового профиля валков 
клетей чистовой группы по модели   
Б.4 

          Расчет износа бочки рабочих валков клетей чис-
товой группы   
Б.5 

          Расчет упругих деформаций валков каждой клети 
чистовой группы   
   

Б.6 

          Расчет по результатам Б.4, Б.5, Б.6 толщины поло-
сы в трех точках по ширине на выходе из каждой клети 
(левый край, середина, правый край) 

Б.7 

          Расчет коэффициентов вытяжки в каждой клети 
чистовой группы клетей λлев, λсер, λправ и суммарных вы-
тяжек от 6й до 12й клети (в трех точках по ширине) 

Б.8 

          Идентификация неплоскостности и ее вида Опре-
деление категории плоскостности. Выдача информации 
оператору чистовой группы  

Б.9 

Категория плоскостности соот-
ветствует требуемой? 

Конец 

Да 

Алгоритм корректировки режима прокатки, 
профилировок валков и/или управляющих воздейст-
вий обеспечения требуемой категории плоскостности 

Б.10 

Нет 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма модели идентификации и устранения не-
плоскостности горячекатаных полос в чистовой группе стана 2000 

          Расчет усилий прокатки по клетям  Б.3 
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Далее идентифицируют вид дефекта плоскостности на полосе 
на выходе из каждой клети: 

а) при λсер.i > . . .

2
пр i лев iλ + λ

 – на полосе короб в середине; 

б) при λсер. i < . .

2
пр i лев iλ + λ

 – на полосе волнистость по кромкам. 

Рассчитывают амплитуду неплоскостности по формулам, по-
лученным в данной работе: 

- амплитуда «волны»: 
 

а= 1

1

500 2
1 cos

2
кр ф

ф с

E h

Е h

 ⋅ λ ⋅ σ ⋅ − ⋅   σ ⋅ λ ⋅  
, мм                    (2) 

 
где Е – модуль упругости полосы, МПа; h1 – толщина полосы в 
середине сечения на выходе из валков, мм; σф – сопротивление 
деформации полосы в клети, МПа; λкр – вытяжка полосы на кром-
ке, б/р; λс – вытяжка полосы на кромке, б/р. 

- амплитуда «короба»: 
 

 а =  1

1

2500
1 cos

2
фс

ф кр

E h

Е h

  ⋅σ⋅λ⋅ − ⋅    σ ⋅λ ⋅  
, мм.               (3) 

 
Расчет вида и амплитуды дефектов неплоскостности полосы 

производят последовательно для каждой клети. Далее рассчитан-
ные дефекты алгебраически суммируют по клетям с учетом видов 
образовавшихся дефектов. 

В варианте использования модели для настройки стана коррек-
тируют настройку i-й клети (перераспределяют между клетями 
обжатия, изменяют профилировку валков и/или расход охлаж-
дающей жидкости) и пересчитывают коэффициенты вытяжки, до-
биваясь уменьшения амплитуды дефекта неплоскостности до до-
пустимых величин. 
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В варианте оперативного использования модели расчет коррек-
тировки настроек после каждой клети не производят. После опре-
деления вида и амплитуды неплоскостности оператор чистовой 
группы клетей устраняет обнаруженную и идентифицированную 
неплоскостность одним из средств оперативного регулирования: 
гидроизгибом, перекосом нажимных устройств, изменением рас-
хода воды в клетях и также перераспределением обжатий.  

В состав модели идентификации неплоскостности входят сле-
дующие подмодели: 

- расчета температуры полосы; 
- расчета усилия прокатки; 
- расчета теплового профиля валков; 
- расчета износа валков; 
- расчета упругой деформации валков;     
- расчета активной образующей валков и толщины полосы в 

трех точках по ширине. 
Точность расчета неплоскостности полосы по модели зависит 

от точности перечисленных подмоделей, которые должны адапти-
роваться для условий конкретного стана. 

Комплексная методика была использована для расчета вида и 
амплитуды неплоскостности 35 полос, прокатанных на стане 2000 
ЛПЦ-2 ЧерМК.  

Для оценки достоверности модели был построен график зави-
симости рассчитанной амплитуды от фактической (амплитуду ко-
роба откладывали в отрицательном направлении осей): 

Из рис. 2 видно, что величина R2 для комплексной методики 
составила: R2 = 0,8806. Вид дефекта по расчетам совпал с факти-
ческим видом в 34 из 35 случаев. Разработанные модель и алго-
ритм идентификации и устранения неплоскостности используются 
на стане 2000 ОАО «Северсталь» при проведении работ по улуч-
шению плоскостности горячекатаных полос. 
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Рис. 2. График зависимости расчетной амплитуды от фактической 
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Математическое моделирование теплофизических и гидроди-
намических процессов непрерывной разливки металла с эмпири-
ческими и полуэмпирическими коэффициентами могут приводить 
к некорректным результатам. 

В работе решается задача параметрической идентификации, 
где искомым параметром является эффективная температуропро-
водность. Значительное снижение вычислительных затрат может 
быть достигнуто введением именно эффективных коэффициентов, 
что позволяет отказаться от расчета уравнений конвекции и суще-
ственно снизить число определяемых параметров [1]. 

Будем моделировать установившиеся тепловые процессы в ци-
линдрическом непрерывном слитке с использованием эффектив-
ных теплофизических параметров посредством следующего урав-
нения теплопроводности с соответствующими граничными усло-
виями [1]: 

 
1T T

V ra
z r r r

∂ ∂ ∂ =  ∂ ∂ ∂ 
,( , ) [0, ] [0, ]r z R Z∈∑ = × ,                    (1) 

0

0
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r R
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T T
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=
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0
r

z Z

T

r =
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∂ =
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, 

0

r R С

z zc

T T=
≤ ≤

= ,                    ( )r R v

z z Zc

T
a T T

r =
< ≤

∂ ′= − −
∂

α ,           (2) 

 
где V  – скорость литья, T  – температура слитка, a – эффективный 
коэффициент температуропроводности, R  – эффективный радиус 
слитка, Z  – длина вертикальной части МНЛЗ, CT  – температура 

слитка в зоне кристаллизатора, 0T  – температура заливаемого в ус-

тановку металла, cz  – нижняя граница кристаллизатора, vT – тем-

пература охладителя в зоне вторичного охлаждения (ЗВО), 
c

αα
ρ

′ =

, α  – коэффициент теплоотдачи в ЗВО, c – теплоемкость, ρ  – 
плотность. 
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Предполагаем, что все параметры модели (1)–(2) за исключе-
нием температуропроводности, заданы точно. Коэффициент тем-
пературопроводности представляем в виде полиномиальной зави-
симости  

 

0

1
( )

n i
ii

i s

a a T c T
T=

∑≡ = , 

 

где
1
i
solT

 - коэффициент масштабирования, solT  - температура за-

твердевания слитка. 
Задача идентификации модели (1) сводится к задаче парамет-

рической идентификации вектора { }0 1, ,... nc c c=c  размерности 1n + .  

Минимизация ( )J c  осуществляется методом сопряженных гра-

диентов: 
 

1k k k kb p+ = −c c , 0,1,..k =   

 

где 
2 21 1k k k k kp J J J p− −= ∇ + ∇ ∇ , 0 kp J= ∇ . 

Точность искомого коэффициента (качество идентификации) 
контролировалось величиной расхождения температуры T , рас-
считанной по модели (1)–(2), и экспериментально наблюдаемой eT  

по объему слитка: 
 

( ) ( ) ( ) 2

0 0
, , 2

R Z

eJ T r z T r z rdzdr∫ ∫= −  c π . 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ИХ РОЛЬ 

 В ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА 
 ПОДШИПНИКОВОЙ СТАЛИ 

 
Использование непрерывнолитой подшипниковой стали для 

производства трубной заготовки выявило ряд проблем по их каче-
ству. При изготовлении проката обеспечение металлургических 
требований ГОСТ 801 затруднено из-за особенностей формирова-
ния непрерывнолитых заготовок [1], [2]. В частности, это относит-
ся к загрязненности их неметаллическими включениями, наличию 
развитой осевой ликвации и пористости, других дефектов метал-
лургического происхождения [3]. 

Зарубежный опыт показывает, что обязательным условием для 
получения качественной макроструктуры подшипниковой стали 
является наличие в прокатном переделе ускоренного охлаждения 
металла после прокатки и печей гомогенизации − оборудования, 
которое отсутствует на большинстве отечественных металлурги-
ческих заводах. Поэтому важной задачей является разработка тех-
нологии, позволяющей обеспечить требования ГОСТ801 к макро-
структуре трубной заготовки.  

 Для разработки технологии выплавки и внепечной обработки, 
способной улучшить качество макроструктуры проката, исследо-
вано влияние химического состава стали на качество непрерывно-
литой заготовки. По данным ОТК был осуществлен статистиче-
ский анализ массива плавок стали ШХ15СГ для установления 
влияния химического состава на центральную (осевую) порис-
тость, карбидную сетку и полосчатость макроструктуры проката. 
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Влияние химического состава стали на качество макроструктуры 
определено для следующих химических элементов: углерода, 
хрома, алюминия, олова, мышьяка, суммарного содержания олова 
и мышьяка, серы, фосфора, суммарного содержания серы и фос-
фора, углеродного эквивалента и примесей цветных металлов. 
Расчеты углеродного эквивалента и количества примесей цветных 
металлов осуществлены по [3]. 

 Статистическая обработка осуществлена при линейной ап-
проксимации данных с корреляционной оценкой близости полу-
ченных результатов к реальному состоянию макроструктуры. Ис-
следованием установлено, что легирующие элементы в составе 
стали оказывают неодинаковое, даже конкурирующее, влияние на 
макроструктуру, с негативным воздействием на ее отдельные ка-
чественные показатели. Из всего наличия легирующих алюминий 
и хром являются единственными элементами, улучшающими ка-
чество макроструктуры. С увеличением содержания в металле 
алюминия снижается центральная пористость, а хрома − полосча-
тость макроструктуры. Отмечено также при увеличении в стали 
хрома снижение развития в макроструктуре карбидной сетки. Ос-
тальные легирующие элементы при увеличении присутствия в ме-
талле ухудшают качество макроструктуры.  

Таким образом, позитивное влияние на качество макрострук-
туры проката из всего наличия в металле легирующих элементов 
оказывают только алюминий и хром. Поэтому возможным спосо-
бом воздействия на качество макроструктуры остается оптимиза-
ция химического состава стали в пределах требований ГОСТ 801. 
Для исследований решили оптимизировать химический состав 
стали ограничением доли углерода, повышением содержания 
алюминия и хрома.  

Для выплавки металла с корректированным химическим соста-
вом в технологию выплавки, внепечной обработки и разливки 
подшипниковой стали необходимо было внести изменения. По 
существующей технологии выплавки полупродукта необходимо 
сделать следующие замечания. Форсированное расплавление га-
зокислородными горелками твердой садки ведет к угару железа, 
нерегулируемому количеству углерода и высокому содержанию 
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кислорода в полупродукте. Затянут по времени ввод алюминия 
при выпуске расплава из печи, что способствует участию кремния 
в процессе раскисления и, как следствие, повышенному загрязне-
нию стали силикатами.  

 Раскисление алюминием обусловливает меньшее содержание в 
стали кислорода по сравнению другими раскислителями, т. е. ввод 
алюминия способствует лучшему очищению стали от включений. 
Размер частиц включений, оставшихся в металле после выполне-
ния раскисления другими материалами, около 10 мкм. Скорость 
всплывания таких включений крайне мала. В то же время размер 
частиц глинозема − продукта раскисления стали алюминием – со-
ставляет 60–70 мкм, а включения такого размера легко удаляются 
из расплава, способствуя его рафинированию [4].  

Алюминий, помимо снижения центральной пористости, спо-
собствует формированию наследственной мелкозернистой макро-
структуры. Принимая во внимание положительные свойства алю-
миния как раскислителя, был определен подход выполнения ис-
следований по улучшению качества шарикоподшипниковой ста-
ли. Целью исследования являлось создание технологии, обеспечи-
вающей получение проката с плотной, мелкозернистой макро-
структурой и с меньшей центральной пористостью. Для проведе-
ния исследований в существующую технологию производства 
подшипниковой стали были внесены дополнения и изменения по 
выплавке и внепечной обработке, позволившие улучшить качест-
во макроструктуры проката  

При выплавке полупродукта для форсирования процесса 
предложено осуществлять подрезку шихты кислородом. Подрез-
ку производить при помощи фурмы с расходом кислорода не бо-
лее 1000 м3/ч после израсходования на выплавку 380–400 кВтч/т 
электроэнергии. В расплаве после расплавления шихты углерода 
должно быть 0,7–0,9 %. Продувку для обезуглероживания распла-
ва кислородом производить при температуре 1540–1560°С. Во 
время кислородной продувки должно быть окислено не менее 0,20 
% углерода (0,20–0,25 % С). 

При выпуске плавки из печи в ковш после ввода науглерожи-
вателя в расплав необходимо произвести присадку первичного 
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чушкового алюминия в количестве 70–75 кг и затем уже осуще-
ствить ввод ферросплавов. 

При внепечной обработке стали предлагается вводить алюми-
ниевую катанку в два приема: первая порция алюминия в коли-
честве 0,15–0,20 кг/т вводится в расплав на «печи-ковше» после 
наведения жидкоподвижного шлака; вторая порция алюминия в 
количестве 0,15–0,20 кг/т вводится после вакуумирования. Наведе-
ния жидкоподвижного шлака на «печи-ковше» перед вводом алю-
миния осуществить присадками извести, плавикового шпата и 
алюмокорундовой раскисляющей смесью. Последующая обработ-
ка расплава на «печи-ковше» осуществляется по действующей 
технологии. По завершении необходимых операций на «печи-
ковше» металл передается на вакууматор для обработки по дейст-
вующей технологии. После вакуумирования и окончательной кор-
ректировки химического состава стали в ковш вводят вторую 
порцию алюминия и продувают расплав аргоном в течение 7–12 
мин. с интенсивностью 1,0–1,2 л/мин.т без оголения «зеркала» 
металла. По завершении технологических операций внепечной 
обработки металл передается на МНЛЗ.  

При отливке непрерывнолитых заготовок на МНЛЗ для улуч-
шения условий формирования литой макроструктуры металла ре-
шено снизить скорость разливки стали, особенно для заготовок 
максимального размера. С этой же целью рекомендовано умень-
шить диаметр погружного стакана в кристаллизаторе, разливку 
металла осуществлять с температурой перегрева выше ликвидуса 
не более 20–35 °С. Разливка должна осуществляться с автомати-
ческой подачей защитных шлакообразующих смесей в кристалли-
затор. Непрерывнолитые заготовки отливать, по возможности, 
максимально допустимого сечения с целью увеличения при про-
катке деформационной проработки литой структуры.  

В прокатном переделе для получения проката с качественной 
макроструктурой основное внимание следует уделять темпера-
турному режиму деформирования. При прокатке подшипниковой 
стали температура сорта по окончании деформации должна быть 
не более 1000 °С.  



 

~ 256 ~ 
 

 

Разработанные при исследовании рекомендации в качестве до-
полнений и уточнений к действующей технологии были использо-
ваны при выплавке серии из восьми опытных плавок. Успешность 
использованной технологии при изготовлении трубных заготовок 
оценивали по качеству макроструктуры готовой продукции. 
Опытные плавки провели в 100-т дуговой печи с мощностью 
трансформатора 75 МВА, оснащенной газокислородным манипу-
лятором, стенными газокислородными горелками, донной продув-
кой газами. Разработанная технология оказалась удачной и доста-
точной устойчивой: при выплавке стали в случае сбоев в работе 
оборудования особых ее корректировок не потребовалось. Един-
ственным дополнением к разработанной технологии явилась не-
обходимость ввода силикокальциевой проволоки после присадки 
алюминия в расплав, прошедший вакуумную обработку, для обес-
печения стабильности разливки.   

Установлен оптимальный химический состав для опытных 
плавок. Для опытной партии плавок по всем основным легирую-
щим элементам подшипниковой стали ШХ15СГ получен задан-
ный химический состав. Следует отметить низкий уровень содер-
жания кислорода в металле (0,0010–0,0011 %) при использовании 
алюминия для раскисления жидкого металла.  

Исследования показали, что регламентация использования 
алюминия для подшипниковой стали улучшает показатели макро-
структуры проката по баллам центральной пористости, сульфидам 
и глобулям. Центральная пористость макроструктуры была рассе-
янного типа. По качеству макроструктуры металл соответствовал 
требованиям нормативной документации. Установлен химический 
состав металла в пределах требований ГОСТ, который можно ре-
комендовать в качестве оптимального при производстве стали 
ШХ15СГ. При этом химическом составе металла устойчиво обес-
печивается качественное состояние макроструктуры проката, 
удовлетворяющее требованиям ГОСТ. Рекомендуемый химиче-
ский состав стали ШХ15СГ приведен в таблице.  
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Таблица 
 

Рекомендуемый химический состав металла 
 

 Содержание химических элементов, % 
C Si Mn P S Cr Ni Cu Al O2 

Min 0,95 0,40 0,90 - - 1,30 - - 0,035 - 
Max 0,98 0,50 1,00 0,020 0,018 1,45 0,30 0,25 0,045 0,0015 

  
Таким образом, выполненные исследования по технологии вы-

плавки подшипниковой стали с повышенным содержанием алю-
миния подтвердили возможность управления качеством макро-
структуры трубной заготовки. Результаты исследований могут 
быть использованы в качестве рекомендаций по совершенствова-
нию технологии производства подшипниковой стали с целью 
улучшения качественного состояния макроструктуры проката. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ 

 ШЛАКОВ 
 
Ключевые слова: сталеплавильный шлак, щебень, шлаковый расплав, 

кристаллизатор барабанный, шаровая насадка. 

 
Впервые в России получен кондиционный инертный наполни-

тель для дорожных покрытий путем одностадийной переработки 
жидких сталеплавильных шлаков в агрегате нового поколения.  

 Технология безотвальной переработки жидких сталепла-
вильных шлаков на выпуске из печи предусматривает одновре-
менное охлаждение, кристаллизацию, дробление и получение ко-
нечной товарной продукции в одном агрегате, что исключает не-
обходимость хранения шлаков в отвалах, существенно снижает 
материало- и энергоемкость производства (рис. 1–3, 4). 

 

 
Рис. 1. Опытно-

промышленный агрегат 
барабанного типа нового 

поколения 

 
 

Рис. 2. Слив шлакового 
расплава с Т=1550 оС в 

агрегат 

 
 

Рис. 3. Товарный про-
дукт – щебень, инерт-
ный наполнитель для 
дорожного строитель-

ства 
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Рис. 4. Схема технологического комплекса переработки  
и стабилизации жидких сталеплавильных шлаков 

 
Преимущества: 
1. Исключение образования новых площадей под шлаковые от-

валы. 
2. Снижение материало- и энергоемкости производства про-

дукции из шлаков. 
3. Улучшение характеристик товарной продукции (выход более 

80 %  фракции 5–40 мм c влажностью не более 2 %) расширяет 
рынок потребления этого материала в строительной индустрии. 

4. Повышение производительности агрегата более ,чем в 3 раза 
по сравнению с существующими аналогами. 

5. Минимальные капитальные затраты для действующих пред-
приятий.  

6. Повышение выхода годного наполнителя до 98 %. 
7. Увеличение степени извлечения металлического железа до 

90 %. 
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Область применения – отечественные и зарубежные предпри-
ятия черной и цветной металлургии с плавильным комплексом. 
Получаемый инертный наполнитель является хорошим замените-
лем природного щебня и дополнительно открывает новые направ-
ления использования сталеплавильных шлаков при производстве 
цемента и в качестве строительного материалов для дорог. 
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П.П. Полецков, В.М. Салганик 
ООО «Термодеформ-МГТУ» 

 
ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС «ТЕРМОДЕФОРМ» 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И РЕЖИМОВ 

ИХ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ 
 
В соответствии с Федеральным законом №217 от 02.08.2009 г., 

а также ориентацией политики РФ на коммерциализацию научной 
деятельности, на базе ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государст-
венный технический университет им. Г.И. Носова» создано малое 
инновационное предприятие Лабораторный комплекс «Термоде-
форм-МГТУ». Основные функции этого предприятия – разработка 
и анализ новых технологий производства стальной продукции со 
сложным комплексом свойств. 

Особенностью научной деятельности «Термодеформ-МГТУ» 
(рис. 1) является использование оборудования, имитирующего ре-
альные процессы производства стали и проката: 

− сталеплавильная печь с двумя плавильными узлами (рис. 2); 
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− печь для нагрева выплавленной заготовки (рис. 3); 
− пресс усилием 250 т для деформации заготовок (рис. 4); 
− система ускоренного контролируемого охлаждения заготовок 

(рис. 5). 
Кроме того, в нашем распоряжении имеются в достаточном ко-

личестве необходимые шихтовые материалы: лом стальной, фер-
ромарганец, ферросилиций, ферросиликомарганец, феррониобий, 
ферротитан, феррованадий, ферромолибден, алюминий, хром, ни-
кель. 

Указанное оборудование и шихтовые материалы позволяют 
моделировать основные технологические операции толстолисто-
вой прокатки: 

− выплавку стали заданного химического состава с получе-
нием заготовки массой до 30 кг; 

− нагрев полученной заготовки в печи перед деформацион-
ной обработкой; 

− деформацию заготовки на прессе, моделирующую формо-
изменение при прокатке; 

− ускоренное охлаждение деформированной заготовки по за-
данному режиму;  

− изготовление из обработанной заготовки образцов с после-
дующим исследованием механических свойств. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид лабораторного комплекса 
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Рис. 2. Сталеплавильная печь 
 

 
 

Рис. 3. Печь нагревательная 
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Рис. 4. Пресс для деформационной обработки заготовок 
 

 
 

Рис. 5. Система ускоренного контролируемого охлаждения 
 



 

~ 264 ~ 
 

 

Использование указанного оборудования позволяет осуществ-
лять поиск технологических режимов производства новых марок 
стали с минимизацией потерь металла в несоответствующую про-
дукцию и брак. Этого сложно добиться только теоретическим мо-
делированием и последующим производственным опробованием 
на действующем оборудовании металлургических предприятий. 
Достаточно указать, что масса одной опытной плавки стали в за-
водских условиях может достигать 350 т, в то время как на пред-
ставленном оборудовании можно выплавлять десятки килограм-
мов с последующей оценкой механических свойств. 

С применением оборудования лабораторного комплекса «Тер-
модеформ-МГТУ» уже выполнен ряд прикладных научно-
исследовательских работ с получением лабораторных образцов 
стали, а именно: 

1. НИР, направленная на обеспечение пониженной хладостой-
кости трубного проката. В результате проведенной работы были 
подтверждены технологические мероприятия, позволившие уве-
личить долю вязкой составляющей на 3–25 % при ИПГ при тем-
пературе -20 С. 

2. НИР в виде лабораторных экспериментов, направленных на 
подтверждение пригодности разработанных ранее химического 
состава и параметров прокатки и термообработки стали типа 
S700MC. 

 
 

Е.В. Полтавский, В.Я. Агарков,  
А.Д. Ткаченко, В.Э. Парунакян  

ООО МП «Азовмашпром»  
 

МАНЕВРОВЫЙ ТЯГАЧ ТМ 1.175 
 
Маневровый тягач предназначен для использования на пред-

приятиях с развитой сетью железнодорожных путей. Это техниче-
ское решение позволяет заменить тепловозы средней и малой 
мощности, которые используются для перемещения небольших 
составов до 10 груженых вагонов. 
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 ТМ 1.175 имеет комбинированный пневморельсовый ход (ро-
ликоопоры), которые дают возможность надежно работать на 
рельсах, и пневмоколеса, что позволяет ему развивать тяговое 
усилие и быстро достигать назначенного места и всегда кратчай-
шим путем. Это ускоряет маневровую работу, а также обеспечи-
вает гибкость транспортного обслуживания предприятий и произ-
водственных объектов. 

 Для постановки маневрового тягача на рельсы достаточно не-
большого участка железнодорожного переезда, а наличие видео-
камер, облегчающих установку направляющих катков на железно-
дорожный путь, позволяет машинисту «стать на рельсы» в преде-
лах трех мин. 

 Главное достоинство маневрового тягача заключается в том, 
что при массе 12 т и мощности 175 л. с. он способен на рельсовом 
ходу перемещать в пределах предприятия 6–8 груженых вагонов 
на уклонах до 8 % либо до 10–12 груженых вагонов при нулевом 
уклоне, сохраняя при этом возможность работы в качестве тягача 
на автоперевозках. 

Специально разработанная подвеска комбинированного хода 
отличается высокой надежностью и защищает гидроцилиндры от 
преждевременного износа.  Указанные узлы ТМ 1.175 защищены 
патентами. 

 По сравнению с существующими зарубежными аналогами ма-
невровый тягач ТМ 1.175 значительно дешевле (в 3–4 раза), а его 
технические характеристики не уступают зарубежным аналогам. 

 На протяжении 2009 – 2010 гг. проведен целый ряд промыш-
ленных испытаний маневрового тягача ТМ 1.175 на путях различ-
ных промышленных предприятий, по итогам которых отмечена 
его надежность и техническая возможность выполнять производ-
ственные задания по маневровой работе в различных эксплуата-
ционных условиях 

Следует отметить, что маневровый тягач ТМ 1.175 имеет сер-
тификат единой государственной системы сертификации и стан-
дартизации в Украине «УкрСЕПРО». Продукция, сертифициро-
ванная в системе «УкрСЕПРО», признается системами сертифи-
кации стран СНГ по имеющимся двухсторонним соглашениям.  
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МОБИЛЬНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

 ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОДУК-
ЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В СКЛАДСКИХ 

 ПОМЕЩЕНИЯХ 
 
Ключевые слова: металлургия, склад, инвентаризация, искусственный 

интеллект, роботы. 
 
Частью активов металлургического предприятия являются ма-

териальные запасы. Они могут представлять собой товары, пред-
назначенные для реализации, и полуфабрикаты. Система, в про-
граммном обеспечении которой реализованы методы оптического 
анализа, способна считывать маркировку продукции и автомати-
чески принимать оптимальные решения ее загрузки на складе, а 
также проведения инвентаризации. Наличие в данной системе мо-
бильных модулей с оборудованными оптическими средствами по-
зволяет ей адаптироваться к специфическим условиям большин-
ства складов металлургической продукции, а также обеспечить 
удаленный контроль безопасности в помещениях.  

В данной статье рассмотрены существующие средства автома-
тизированной  инвентаризации продукции, оценены их недостат-
ки, предложена система, не имеющая этих недостатков, описана ее 
программная составляющая.  

На текущий момент в складских помещениях используются 
различные средства инвентаризации продукции: терминалы сбора 
данных, сканеры маркировки, стационарные системы видеонаб-
людения с реализованными алгоритмами оптического распознава-
ния. Данные средства имеют один или несколько следующих не-
достатков: 

- необходимость использования ручного труда; 
- дополнительные затраты на стационарную установку; 
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- отсутствие возможности быстрой переориентации этих 
средств для других складских помещений и/или для другой про-
дукции. 

Имеются технологии рельсового перемещения камер видео-
наблюдения на складах, они обеспечивают возможность наблюде-
ния за любым участком помещения, однако имеют высокие затра-
ты на установку. 

Сканеры маркировки и видеокамеры могут быть объединены в 
одну или несколько колесных мобильных платформ, управляемых 
отдельным программным обеспечением. Кроме того, данные мо-
бильные платформы можно оборудовать датчиками среды для 
контроля условий хранения продукции.  

Использование таких мобильных платформ обеспечивает сле-
дующие преимущества в организации складских операций: 

- простота и низкая стоимость установки; 
- возможность быстрой переустановки платформ в другие 

складские помещения; 
- адаптация для складов различного типа продукции; 
- возможность замены работников склада, осуществляющих 

инвентаризацию с помощью терминалов сбора данных. Имеет 
смысл замена людей-работников мобильными платформами в 
складах с опасным грузом или с опасными условиями хранения; 

- благодаря встроенным средствам оповещения существенно 
возрастает уровень безопасности в помещении; 

- отсутствие «слепых зон», т. е. не контролируемых удаленно 
участков помещения. 

Сконструирован прототип мобильной платформы, внешний 
вид которой представлен на рис. 1, а также реализованы базовые 
алгоритмы управления и оптического распознавания в программ-
ном обеспечении системы. 
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Рис. 1. Мобильная автоматизированная платформа 
 
 Рассмотрим работу автоматизированной системы складского 

учета с мобильными модулями-платформами на примере ее реа-
лизации для склада слябов, расположенного непосредственно при 
конвертерном цехе. На рольганге в помещение поступает марки-
рованный сляб. Расположенный рядом с рольгангом мобильный 
модуль системы с оборудованной на нем камерой передает видео-
информацию о поступающих слябах и их маркировке на удален-
ный стационарный сервер по высокочастотному радиоканалу. 

Информация обрабатывается, затем происходит распознавание 
номера каждого поступающего сляба. Далее номера заносятся в 
базу данных и автоматически принимается решение о переносе 
данного сляба или группы слябов в незаполненную ячейку. Кон-
троль правильности загрузки в ячейки осуществляется дополни-
тельным мобильным модулем либо в автоматизированном режи-
ме, либо под управлением оператора. Для контроля выхода про-
дукции со склада также должен использоваться отдельный мо-
дуль. В зависимости от размеров склада и количества потоков 
входа и выхода продукции количество модулей может быть изме-
нено. Благодаря мобильности модулей оператор может полностью 
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проследить за ходом выполнения всех операций на складе. При 
настройке определенных маршрутов движения платформ кон-
троль может осуществляться в полностью автоматизированном 
режиме. В случае каких-либо нарушений происходит оповещение 
оператора. Среди нарушений, фиксируемых системой, могут быть 
не только нарушения при погрузке или выгрузке продукции, но и 
такие нештатные ситуации как присутствие людей в неположен-
ном месте.  

В основе программного обеспечения оптического анализа 
предполагается использовать следующие алгоритмы искусствен-
ного интеллекта: 

– метод распознавания цифр с использованием сверточной 
нейронной сети для считывания числовой маркировки продукции;  

– алгоритм усиления классификаторов (AdaBoost) для распо-
знавания лиц людей [1]. Применяется для определения заданных 
объектов, в частности, лиц (анфаса, профиля и полуоборота). По-
иск лиц необходим для обеспечения быстрой автоматической ло-
кализации персонала склада с целью передачи/приема инструк-
ций, а также для обнаружения посторонних лиц в помещении;  

– байесовские алгоритмы классификации для обработки тер-
моизображений мобильными платформами [2] с целью распозна-
вания типа металлургической продукции. Для точной локализации 
маркировки,  а также для предотвращения ложных распознаваний 
имеет смысл введения дополнительного алгоритма определения 
типа и формы самой продукции. Реализация данного алгоритма 
существенно повысит надежность работы системы в автоматизи-
рованном режиме в том случае, если поступающая на склад про-
дукция еще не охлаждена до температуры окружающей среды.  

В данной статье подробно рассмотрен метод распознавания 
цифр с использованием сверточной нейронной сети. 

Продукция, в особенности полуфабрикаты, предназначенные 
для дальнейшей обработки на этом же предприятии, обычно мар-
кируются цифровыми символами различного формата. Информа-
ция о продукции в данном случае считывается не стандартными 
сканерами штрих-кодов, а видеокамерами. Для реализации распо-



 

~ 270 ~ 
 

 

знавания номеров был выбран нейросетевой подход, а именно: 
сверточные нейронные сети. 

Сверточная нейронная сеть, или сеть свертки, представляет со-
бой многослойный персептрон, специально созданный для распо-
знавания двумерных поверхностей с высокой степенью инвари-
антности к преобразованиям, масштабированию, искажениям и 
прочим видам информации. 

Применение классических нейросетевых архитектур (моделей 
Хопфилда, самоорганизующихся карт Кохонена, рекурсивных се-
тей Элмана) к задаче распознавания в условиях видеопотока не 
является эффективным по причине высокой чувствительности к 
влиянию внешних факторов (изменение ракурса камеры, масшта-
ба, скорости движения продукции). Сверточная нейронная сеть не 
имеет этого недостатка, поэтому ее реализация будет эффектив-
ной для системы распознавания цифр на продукции [3]. 

Идея данной нейронной сети заключается в сворачивании ис-
ходного рецептивного поля в поле меньшего размера путем сколь-
зящего движения окна. Эта сеть является многослойной. Архитек-
тура построена на трех концепциях: 

1. Локализация рецепторных полей. Данная концепция подра-
зумевает то, что на вход каждого нейрона подается не целое изо-
бражение, а его частичная область. И в последующих слоях каж-
дый нейрон получает локальные признаки предыдущего слоя. 

2. Разделяемые веса. Каждый слой сети состоит из множества 
плоскостей. Все нейроны определенной плоскости имеют одина-
ковые синаптические веса, которые ведут ко всем локальным уча-
сткам предыдущего слоя. Изображение предыдущего слоя про-
пускается через набор весов, и результат отображается на нейроне 
уже текущего слоя. Каждая плоскость текущего слоя преобразует-
ся в карту признаков. Эта концепция имеет преимущество инвари-
антности (нечувствительности) к смещению. В этом и заключает-
ся функция свертки слоев сети. 

3. Субдискретизация. Суть данной концепции заключается в 
уменьшении изображения в определенное число раз путем его ус-
реднения. Благодаря этому обеспечивается инвариантность сети к 
изменению масштаба. 
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При чередовании слоев свертки и субдискретизации происхо-
дит составление карт признаков из уже полученных карт, что оз-
начает распознавание сложной иерархии признаков: каждый по-
следующий слой получает более общие характеристики, благода-
ря чему и достигается инвариантность сети (независимости от ис-
кажений). 

Для обучения всех слоев нейронной сети используется стан-
дартный метод обратного распространения ошибки.  

Внедрение автоматизированной системы оптимизации загруз-
ки, инвентаризации и обеспечения безопасности, содержащей мо-
бильные модули, позволит снизить затраты на контроль процессов 
складских работ и сократить число нарушений режима объекта. 
Предложенная система имеет широкий спектр возможностей, она 
наиболее эффективна для крупных складов однородной продук-
ции, а также в складах с опасными грузами или условиями, в ко-
торых нежелательно присутствие человека. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОШИВКИ 
СПЛОШНЫХ ЗАГОТОВОК В СТАНЕ ВИНТОВОЙ  

ПРОКАТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО  
КОМПЛЕКСА «DEFORM 3D» 

 

Одним из перспективных направлений повышения эксплуата-
ционного ресурса железнодорожных колес является использова-
ние предварительно деформированной колесной заготовки.  



 

~ 272 ~ 
 

 

В настоящее время на кафедре ТОТП НИТУ «МИСиС» и на 
ОАО «ВМЗ» разрабатывается новый технологический процесс 
производства железнодорожных колес с использованием высоко-
качественной полой колесной заготовки. 

Предлагается получать такую заготовку из крупных слитков и 
НЛЗ диаметром 440–500 мм методом винтовой прошивки в двух-
валковых станах винтовой прокатки. Установлено, что процесс 
винтовой прокатки, прошивки характеризуется высокими сдвиго-
выми деформациями, которые интенсивно раздробляют исходную 
дендритную структуру металла даже при небольших обжатиях и 
прорабатывают структурой литого металла, как следствие, повы-
шают его пластические свойства. 

Для получения и исследования напряженно-деформированного 
состояния гильзы, которая впоследствии может быть разделена на 
колесные заготовки, было проведено компьютерное моделирова-
ние технологического процесса винтовой прошивки в двухвалко-
вом стане с применением программного комплекса DEFORM 3D.  

Разработана компьютерная модель процесса винтовой прошив-
ки сплошных заготовок большого диаметра в двухвалковом стане 
винтовой прокатки с соотношением наружного диаметра гильзы к 
толщине стенки D / S = 3,2 на основе метода конечных элементов 
и Лагранжева описания движения сплошной среды. Использована 
литая заготовка диаметром 474 мм из стали 60, близкой по составу 
к колесной стали, которая прошивалась с обжатием в пережиме 
валков 16 % на оправке диаметром 160 мм. 

В процессе исследования определялись параметры напряжен-
но-деформированного состояния металла, накопленная степень 
деформации по объему заготовки, характер развития деформации, 
время прошивки, геометрия входной и выходной утяжек, геомет-
рические размеры конечной гильзы (наружный и внутренний диа-
метр, длина), температурные поля, энергосиловые параметры. 
Значительное внимание уделяется значениям накопленной степе-
ни деформации и полям распределения деформаций по объему за-
готовки как показателям, контролирующим проработку структуры 
металла.  
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В программе SolidWorks были созданы трехмерные модели ра-
бочего инструмента прошивного стана, их компоновка в про-
странстве в соответствии с заданными параметрами. Разработан 
рабочий инструмент, включающий: рабочие валки, направляющие 
линейки, оправка, стержень, толкатель, входной и выходной же-
лоба. После позиционирования рабочего инструмента и заготовки 
– построения очага деформации, сборка переносилась в рабочую 
среду DEFORM 3D. 

 Компоновка рабочего инструмента прошивного двухвалкового 
стана со сплошной литой заготовкой большого диаметра пред-
ставлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Очаг деформации стана винтовой прокатки в DEFORM 3D: 

1 – заготовка; 2 – рабочие валки; 3 – направляющие линейки; 4, 5 – оправка 
со стержнем; 6 – входная проводка; 7 – выходная проводка 

 
 
В постановке задачи для моделирования винтовой прошивки 

приняты следующие допущения: 
– рабочий инструмент прошивного стана является абсолютно 

жестким телом с постоянной температурой; 
– трение между заготовкой и рабочим инструментом подчиня-

ется закону сухого трения Амонтона – Кулона и коэффициент 
трения постоянен по всей поверхности контакта; 
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– материал обрабатываемого тела принят несжимаемым с по-
стоянным по времени объемом. 

При моделировании процесса прошивки заготовок использова-
ны следующие исходные данные, введенные в препроцессор вы-
числительной системы DEFORM 3D: 

1. Вид технологического процесса: 
– прошивка на двухвалковом стане винтовой прокатки сплош-

ной заготовки. 
2. Параметры заготовки: 
– цилиндрическая сплошная заготовка Ø474×1422 мм; 
– температура заготовки – 1200 °С; 
– материал – сталь 60 по ГОСТ 7414 – 75; 
– вид моделируемых процессов в заготовке – пластическая де-

формация. 
3. Параметры инструмента: 
– скорость вращения валков 60 об/мин.; 
– калибровка валков и геометрические параметры линеек соот-

ветствуют рекомендациям по калибровке рабочего инструмента; 
– температура валков 30 °С, линеек, оправки, входной и вы-

ходной проводок, заталкивателя – 20 °С; 
– материал смазки соответствует коэффициенту трения 0,25; 
– параметр трения между заготовкой и валками – 0,7. 
4. Вид разбиения заготовки: 
– тип конечных элементов – тетраэдр; 
– число элементов – 100000; 
– в приконтактных зонах заготовки с валками и оправкой уста-

новлены окна плотности конечных элементов. 
Подача заготовки в раствор рабочих валков осуществлялась за-

талкивателем. В дальнейшем поступательное движение заготовки 
происходило за счет сил трения на контактной поверхности ме-
талла с валками. 
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Рис. 2. Стадии формоизменения при прошивке сплошной заготовки  с рас-
пределением полей деформации по Мизесу: вторичный захват (а), устано-
вившаяся стадия (б, в), выход заготовки из очага деформации (г, д), полу-

ченная гильза (е) 
 
На рис. 2 можно проследить изменение степени деформации по 

Мизесу в процессе прошивки. Слиток почти весь претерпевает 
пластическую деформацию, причем деформация от оправки 
больше, чем от валков. В результате была получена полая дефор-
мированная гильза с проработанной внутренней структурой. 
Выводы. Разработана компьютерная модель процесса винтовой 

прошивки сплошных заготовок диаметром 474 мм при повышен-
ных обжатиях в особотолстостенные гильзы с соотношением D  /  
S  = 3,2 в двухвалковом стане винтовой прокатки. 

По итогам анализа компьютерного моделирования было выяв-
лено, что практически вся внутренняя структура исходной заго-
товки подвергается деформации, причем в осевых слоях (зоне 
контакта с оправкой) она больше в 1,5–2 раза, чем в периферий-
ных (зона контакта с валками) для такого типа исходных загото-
вок. 
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Разработанная модель процесса винтовой прошивки дополни-
тельно с физическим моделированием позволяет более полно ис-
следовать процессы прошивки с изучением распределения напря-
женно-деформированного состояния металла по зонам очага де-
формации, температурных условий при деформировании и других 
характеристик пластического формоизменения металла. 
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А.В. Савин, В.Е. Никольский, П.Г. Смирнов 
Концерн «Струйные технологии» 
 

ПРОЦЕССЫ СУШКИ, НАГРЕВА И ОБЖИГА  
В СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ:  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ 
 
В современном сталеплавильном производстве затраты на ре-

монт футеровок стальковшей и промежуточных ковшей сущест-
венно влияют на себестоимость производства стали. Стоимость 
футеровочных материалов растет, но потенциально достижимая 
стойкость растет еще быстрее, поэтому применение более совер-
шенных материалов имеет экономический смысл. Однако на прак-
тике при сушке и разогреве стальковшей возникает растрескива-
ние футеровки, отслоение, появляются внутренние нарушения 
структуры. Это приводит к значительному – в разы – уменьшению 
стойкости футеровок и не позволяет получить положительный 
эффект от применения современных материалов.  

Причины этого, на наш взгляд, коренятся в недостаточно ясном 
понимании физики процессов, происходящих при сушке, а также 
возможных механизмов возникновения разрушений. Отсутствует 
систематический научный анализ теплофизических и газодинами-
ческих процессов сушки, поэтому предлагаемые решения в основ-
ном имеют частный характер и работают только в тех случаях, для 
которых технология прошла практическую отработку. 

В настоящей работе на основе большого практического опыта 
разработки технологий и оборудования для сушки и высокотемпе-
ратурного нагрева футеровочных покрытий в металлургии форму-
лируются основные проблемы этой технологии и предлагаются 
пути их решения. 

Установлено, что наиболее критичная фаза процесса термооб-
работки наливной футеровки – начальная фаза сушки; одна из ос-
новных причин разрушения футеровки – разрыв из-за высокого 
внутреннего давления. Организовать оптимальный процесс сушки 
позволяет применение специальной двухступенчатой газовоздуш-
ной горелки. Внедрение технологии «умной сушки» позволяет 
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получить значительную экономию топлива и обеспечить ускоре-
ние процесса сушки по сравнению с обычно применяемыми мето-
дами. Главное преимущество технологии «умной сушки» – по-
вышение ресурса футеровки за счет того, что исключается воз-
никновение внутренних разрушений материала. 

В технологиях сушки и обжига вопросы энергоэффективности 
и экологии задают близкие векторы развития, поскольку экономия 
топлива напрямую приводит к снижению выбросов. Однако име-
ются и исключения из этого правила. 

В России многие крупные сталеплавильные производства рас-
положены в зонах с суровым климатом, и металлолом в зимний 
период содержит значительное количество снега и льда. Это при-
водит к паровым взрывам, когда лед, особенно при первой завал-
ке, попадает в ванну жидкого металла.  

Удаление снега и льда из металлошихты перед завалкой и лик-
видация паровых взрывов обеспечивает уменьшение непроизвод-
ственных простоев и затрат на ремонт оборудования. Повышение 
начальной температуры лома напрямую уменьшает затраты элек-
троэнергии, так как стоимость единицы энергии, полученной от 
сжигания газа, в несколько раз меньше стоимости той же энергии, 
полученной в виде электричества. Поэтому любая экономия элек-
троэнергии, пусть даже ценой значительного увеличения расхода 
газа, дает положительный экономический эффект.  

Известны способы организации подогрева скрапа за счет «да-
рового» тепла отходящих газов ДСП. При этом увеличивается 
энергоэффективность производства в целом, однако очень высоки 
капитальные затраты и затруднена реализация на действующем 
сталеплавильном производстве. Кроме того, логистика работы 
ДСП в этом случае жестко задает ритм обработки лома, что созда-
ет массу дополнительных логистических увязок и зачастую не по-
зволяет получить в реальности потенциально возможный положи-
тельный эффект.  

На практике доказал свою эффективность разработанный Кон-
церном «Струйные технологии» метод сушки скрапа в штатных 
скраповых корзинах с использованием дополнительного топлива. 
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Он позволяет развязать все логистические узлы, при этом увели-
чение расхода природного газа не так велико. 

 
 

З.Г. Салихов, Р.Т. Газимов 
РАН, МИСиС 

 
САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА 

 ТОЛСТЫХ НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ СЛЯБОВ НА МНЛЗ 
 
Ключевые слова: роликовое охлаждение, интеллектуальная система ав-

томатического контроля (САУ), слябы, контроль и прогнозирование.  
 
Возросшие требования к толстым стальным штрипсам, листам, 

плитам и другим изделиям с заданными физико-механическими 
свойствами при производстве труб для газонефтяной отрасли, а 
также в гражданском (высотные здания, стадионы) и транспорт-
ном (мосты) строительстве, энергетике, судостроении и ВПК су-
щественно обострили проблемы производства в РФ качественных 
толстостенных (толщиной от 40 до 60 мм) стальных изделий. Соз-
дающаяся критическая ситуация с производством толстостенного 
проката прежде всего объясняется потребностями модернизации и 
развития газотранспортной системы: протяженность только маги-
стральных газопроводов в РФ составляет более 157 000 км, при-
чем 80 000 км действующих трубопроводов требуют замены их в 
ближайшее время толстостенными. 

В настоящее время при производстве металлоконструкций и, 
особенно, труб большого диаметра с толщиной стенки до 39 мм 
узким местом является получение высокопрочных листов (штрип-
сов) с равномерной по сечению и длине микроструктурой, даю-
щей долю вязкой составляющей в изломе образца при испытании 
падающим грузом в условиях крайнего севера (DWTT20 – темпе-
ратура -20 °С) не менее 85 %. Сегодня российские предприятия-
производители стального проката не могут обеспечить этого тре-
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бования, являющегося обязательным требованием ОАО «Газ-
пром» к закупаемым толстостенным трубам. Анализ мирового 
опыта производства толстостенных труб показал, что в практике 
ведущих промышленных стран трубный прокат принято произво-
дить из толстых слябов (с толщиной более 300 мм), отливаемых на 
МНЛЗ радиального типа, обеспечивающих наиболее высокую 
производительность. А также известно, что первичной причиной 
производства некачественных толстолистовых прокатных изделий 
толщиной от 4 до 60 мм и плит (60 мм и более) являются именно 
слябы с внутренними дефектами, особенно с неравномерной кри-
сталлической структурой.  

 Анализ патентных исследований, проведенных ФИПС РФ и 
зарубежными патентными бюро, показал, что имеющиеся автома-
тические системы контроля и управления технологических про-
цессов непрерывной разливки и кристаллизации построены по 
принципу разомкнутых по технологическим вероятностным пара-
метрам процесса кристаллизации. Они функционируют в про-
странстве вероятностных оценок, в основе которых лежит компь-
ютерный расчет параметров процесса по абстрактной модели, 
практически не получающей никакой информации о состоянии 
процесса кристаллизации жидкой составляющей сляба в реальном 
времени. Средства достоверного непрерывного измерения толщи-
ны корки на конкретном участке зоны вторичного охлаждения 
(ЗВО), температуры жидкой фазы внутри слитка, стабильность 
фронта кристаллизации, количество теплоты, отводимой хлада-
гентом и т.п. – не существует в природе (либо их невозможно ис-
пользовать в составе САУ). Непрерывное измерение технологиче-
ских параметров прямого измерения (например, температурный 
профиль поверхности заготовки по всей длине зоны вторичного 
охлаждения) существенно затруднено работой форсуночного ох-
лаждения с паропылевой завесой, которая искажает точность кон-
троля сканированием поверхности заготовки. Поэтому при раз-
ливке на поверхности заготовки в реальности возникают значи-
тельные температурные градиенты, термонапряжения, трещины и 
прочие дефекты (не говоря уже о дефектах, обусловленных отсут-
ствием реального контроля кристаллизации внутри заготовки), а 



 

~ 281 ~ 
 

 

оператор видит лишь результаты работы абстрактной компьютер-
ной модели, прогнозирующей протекание процесса кристаллиза-
ции. Очевидно, что при этом управляющие воздействия, подавае-
мые системой или вручную, не соответствуют реальным условиям 
и лишь усугубляют ситуацию, что, в конечном итоге, приводит к 
производству некондиционных непрерывнолитых заготовок – 
слябов. Существенную роль в перечисленных недостатках играют 
исполнительные механизмы – форсуночные системы охлаждения 
слитка в ЗВО МНЛЗ, так как именно они оказывают непосредст-
венное воздействие на процессы кристаллизации.  

Форсуночное охлаждение имеет существенные или неустрани-
мые недостатки, коррелирующие с дефектами заготовки (сляба): 

– из-за постоянного прямого контакта хладагента с горячим 
слитком (до 1300 °С) динамические, статические и рабочие харак-
теристики форсунок меняются в широком диапазоне неконтроли-
руемым образом;  

– часть форсунок может закупориться в процессе работы, что 
создает дополнительные мощные возмущения на всю систему 
разбрызгивания хладагента – меняется напор хладагента в сосед-
них форсунках, искажая форму полей разбрызгивания. Кроме то-
го, создается паровоздушный слой над заготовкой, препятствую-
щий доступу хладагента к заготовке;  

– часть (30–40 %) хладагента безвозвратно теряется в виде па-
ра, а стекающая часть засоряется солями, твердыми и масляными 
примесями и требует повторной очистки со значительными поте-
рями, что приводит к дополнительным затратам; 

– теплосъемные коэффициенты хладагента при форсуночном 
управлении процессами охлаждения непрерывно изменяются, 
причем эти изменения невозможно прогнозировать, но они суще-
ственно искажают информацию для формирования управляющих 
воздействий. 

 Все вышеперечисленные несовершенства систем форсуночно-
го управления на МНЛЗ не позволяют этим системам соответст-
вовать новым требованиям по наблюдаемости, управляемости, на-
дежности, экологичности процесса и по потребительским качест-
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вам готовой продукции. Поэтому нами был предложен принципи-
ально новый способ построения систем автоматического контроля 
и управления процессом охлаждения и кристаллизации крупных 
слитков на МНЛЗ [1]. 

 Основным инновационным признаком нового способа контро-
ля и управления процессом охлаждения слитка на МНЛЗ является 
замена форсунок в системе охлаждения на охлаждающие ролики, 
через которые проходит под давлением хладагент, циркулирую-
щий в своем автономном контуре охлаждения. Управляемое ох-
лаждение слитка осуществляется с помощью регулирования пода-
чи охлаждающего агента в левый и правый ролик (∆Vj

л, ∆Vj
п) для 

каждой пары или секции. Измеряя температуру охлаждающего 
агента на входе (Tj

л1, Tj
п1) и выходе (Tj

л2, Tj
п2) из роликов при кон-

тролируемом его расходе (Vj
л или Vj

п), рассчитывается компьюте-
ром, согласно выражению (1), величина интенсивности теплоот-
вода:  

  SфUл = WOXUлYZUл� − ZUл-[,  SфUп = WOXUпYZUп� − ZUп-[,        (1) 

 
где С – удельная теплоемкость воды, Дж/(кг К); ρ – плотность ох-
лаждающего агента (воды), кг/м3. 

 Задача системы автоматического регулирования (САР) для 
каждого конкретного охлаждающего ролика состоит в стабилиза-
ции заданной величины теплотвода SзUл  этим роликом (рис. 1). 

Высокая точность при этом достигается замыканием контура ло-
кальной САР отрицательной обратной связью по величине факти-
ческого теплоотвода. Таким образом, мы получаем не только вы-
сокоточный исполнительный механизм, полностью контролируе-
мый и управляемый, но и новое средство точного непрерывного 
измерения количества теплоты, отводимой от слитка. Этот пара-
метр более точно характеризует ход процесса кристаллизации, 
чем температура поверхности слитка, т. е. контроль и управление 
количеством теплоты, отводимой от слитка, позволит более эф-
фективно влиять на процессы кристаллизации жидкой фазы внут-
ри слитка. Так как хладагент непосредственно не контактирует со 
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охладителя, то теплосъемные свойства

неизменными. 

 
Рис. 1. Принцип работы одной пары  
роликового узла охлаждения слитка 

условия дают возможность точного прямого
регулирования температурного профиля

времени с высокой точностью, что, безусловно
снижение объема некондиционных слитков

потребительским качественным показателям. 
систему контуром идентификации по качеству

принятым на производстве оценкам по результатам
талловедческой экспертизы), мы получаем самоорганизующуюся

ую систему с ядром в виде ассоциативной
структурированной базы знаний (рис. 2). 
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 База знаний формируется и постоянно корректируется в ре-
альном времени методами кластерного анализа, что позволяет 
системе самоорганизоваться, встраивая в структуру базы знаний 
новые режимы схемы охлаждения с оценками их эффективности в 
плане достижения необходимых потребительских свойств слитка 
(сляба). Эта система легко интегрируется в общую АСУТП МНЛЗ 
и функционирует синхронно с подсистемами: автоматического 
контроля уровня мениска в кристаллизаторе; контроля темпера-
турных полей внутренних стенок кристаллизатора, а также нарос-
тов и дефектов на его стенках; контроля проскока шлака при сли-
ве металла из электропечи в стальковш; мониторинга и коррекции 
функционирования механизма качания кристаллизатора, взаимо-
действия стенок последнего со слитком; автоматического контро-
ля и тестирования параметров работы МНЛЗ (таких как скорость 
разливки) и прочими подсистемами АСУТП. 

Очевидно, что предлагаемое нами (ИПУ РАН, НИТУ «МИ-
СиС», ОАО «Уралмаш», ОАО «ЦНИИЧермет», ОАО «Союзцвет-
метавтоматика», «Ассоциация производителей труб») инновация 
по замене автоматических систем с форсуночным – на роликовое 
охлаждение стальных непрерывнолитых толстых слябов направ-
лено на решение актуальной проблемы государственной важно-
сти. В настоящее время созданы теоретические и практические за-
делы, достаточные для проведения опытно-промышленных испы-
таний на одном из металлургических предприятий. Предлагаемые 
охлаждающие (теплосъемные) полые ролики имеют те же гео-
метрические размеры, что и ролики на действующих МНЛЗ, фи-
нансы в размере 150 млн руб. нужны для проектирования и изго-
товления полых роликов (14 штук) и замену ими имеющихся 
цельных роликов и проведение испытаний на действующей 
МНЛЗ. На создание математического и программного обеспече-
ния и приобретение средств информационных и управляющих 
средств нужны денежные средства в размере 250 млн руб. 

 



 

 

Рис. 2. Схема
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З.Г. Салихов,  А.Л. Генкин,  Р.Т. Газимов 
Институт проблем управления РАН, 

НИТУ «МИСиС» 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛА  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОКАТА 
 

Одной из первоочередных задач производства горячекатаных по-
лос является совершенствование управления температурно-
скоростным режимом прокатки, определяющим производительность 
широкополосного стана горячей прокатки (ШПСГП) и качество го-
рячекатаной продукции. Поскольку потребности промышленности 
в высококачественной листовой стали постоянно растут, выдви-
гаются повышенные требования к качеству используемых мате-
риалов. Очевидно, что повышение производительности с одно-
временным улучшением качественных показателей готовых изде-
лий невозможно без кардинального усовершенствования систем 
управления основными технологическими процессами конечных 
переделов производства стали. К этим переделам, с точки зрения 
комплексной модернизации, относится непрерывная разливка ста-
ли (получение непрерывнолитых слябов на МНЛЗ) и собственно 
прокатка полос на ШПСГП. 

В настоящем докладе проанализированы проблемы, имеющие 
место при управлении температурой металла на различных участ-
ках технологической линии МНЛЗ – ШПСГП. К ним, в первую 
очередь, относится невозможность обеспечения равномерной кри-
сталлической структуры и заданного температурного профиля по 
толщине и длине  непрерывнолитых слябов, а также требуемого 
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уровня и стабилизации качественных показателей проката: темпе-
ратуры и геометрических параметров (толщины и формы) полос 
на выходе из стана. 

Применяемый в настоящее время форсуночный метод охлаж-
дения металла водой в зоне вторичного охлаждения МНЛЗ и в 
межклетевых промежутках ШПСГП имеет ряд недостатков, к ко-
торым относятся повышенные затраты воды и электроэнергии на ее 
перекачку, а также низкая управляемость температурой металла из-за 
нестационарности теплотехнических характеристик хладагента. Уст-
ранение указанных выше недостатков может быть достигнуто за 
счет применения принципиально нового метода теплосъема, реа-
лизуемого путем пропускания турбулентного потока охлаждаю-
щего агента через полые металлические ролики, контактирующие 
со слитком, листом или полосой. 

В докладе описаны принципы управления охлаждением плос-
кого металла через направляющие ролики и результаты опытного 
испытания предложенного способа управления температурой ме-
талла. Определены цели, задачи и перспективы дальнейшего раз-
вития программно-технического комплекса для управления тем-
пературой металла с использованием роликового охлаждения. 

 
 

З.Г. Салихов, М.В. Усачев 
«Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН» 

 
АНАЛИЗ И ВЫБОР СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ 

 ПОСТРОЕНИЯ САУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ 
ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЛАВКИ 

 
Ключевые слова: энергоэффективность, ДСП, электрический режим, 

управление, идентификация. 
 
Принципы производства стали в дуговых сталеплавильных пе-

чах за последние полвека претерпели существенные изменения в 
пользу большей энергоэффективности, интенсивности и техноло-
гичности. Эти три аспекта имеют тесную связь между собой.  
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В литературе приводятся данные об изменении показателей 
эффективности ДСП с 1965 г. по мере развития технологии произ-
водства стали. Так в начале рассматриваемого периода продолжи-
тельность плавки составляла в среднем 3 ч, а удельный расход 
электроэнергии на тонну готового продукта составлял в среднем 
630 кВтч/т. Современные ДСП большой емкости приближаются к 
значениям показателей по продолжительности плавки в 1 ч, а по 
удельному расходу электроэнергии в 350 кВтч/т [1]. 

Одним из направлений интенсификации производства стали в 
ДСП стало увеличение мощности печных трансформаторов. Поя-
вился класс сверхмощных электродуговых печей переменного то-
ка, удельная мощность (отнесенная к массе готового продукта) 
превышает 700–800 кВт/т готового продукта. Такое увеличение 
мощности приводит к существенному увеличению термических 
нагрузок на футеровку и конструкции печи. Для компенсации не-
желательных последствий таких увеличившихся нагрузок широко 
стало применяться водяное охлаждение конструкций печи, стен 
печи выше линии расплава, свода печи, электрододержателей и 
т. д. 

Еще одним существенным изменением электрического режима 
ДСП стал переход к работе на повышенном напряжении питания 
электродов (вплоть до 1000 В и выше), что означает, во-первых, 
увеличение длины дуг, и, как следствие, площади поверхности из-
лучения дуги, а так же снижение электрических потерь в короткой 
сети (пропорциональных квадрату действующего значения тока 
фаз) за счет более низких токов при той же выделяемой мощно-
сти. Увеличение длины дуг также означает повышение нагрузки 
на футеровку печи в периоды плавки, когда основная масса лома 
расплавлена и дуги плохо экранированы. Чтобы снизить долю 
энергии, уходящей на нагрев футеровки, стали использовать пени-
стые шлаки. 

Когда дуга полностью горит в слое шлака, большая часть тепла 
остается в шлаке и передается металлу. Еще одним положитель-
ным эффектом является повышение устойчивости горения дуг, 
более стабильный электрический режим печи, снижение диспер-
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сии токов. Все это, в конечном счете, положительно влияет на 
производительность и энергоэффективность ДСП. 

Совершенствование технологий выплавки стали в сверхмощ-
ных ДСП привело к созданию процессов, предполагающих довод-
ку стали в агрегатах ковш-печь, с возможным последующим ва-
куумированием, что позволяет вынести процессы рафинирования 
стали из ДСП, сократив, тем самым, еще больше продолжитель-
ность плавки. 

Использование альтернативных источников энергии помимо 
электрической позволяет существенно сократить расход электро-
энергии и повысить производительность ДСП. Дополнительная 
тепловая энергия в печи образуется от сжигания природного газа. 
Существуют различные по конструкции и производительности га-
зовые горелки. Новые или реконструируемые печи в последние 
годы оснащают высокоскоростными стеновыми комбинирован-
ными газокислородными горелками, способными также произво-
дить инжекцию порошкового углерода в печь. Стеновое располо-
жение таких горелок позволяет улучшить равномерность нагрева 
и оплавления лома и шихтовых материалов в печи в период рас-
плавления, что приводит к заметному сокращению временного 
интервала.  

В течение окислительного периода, когда дуги горят на жид-
кую ванну, инжекция углеродного порошка и продувка кислоро-
дом позволяет получить вспененный шлак (окисление углерода до 
монооксида углерода, который и приводит к гетерогенизации 
шлака), теплоизолирующий ванну металла, и экранирующий го-
рящие дуги. При этом выделяется тепло от окисления углерода, 
которое является приходной статьей энергетического баланса 
ДСП. Следует учитывать количество теплоты, выделяемое при 
окислении углерода и других включений, содержащихся в мате-
риалах, загружаемых в печь (особенно, если используется чугун). 
Таким образом, можно говорить, что энергия экзотермических ре-
акций является значительным источником тепла  в печи в период 
окисления. 

Наконец, на современных ДСП устанавливают системы подог-
рева шихтовых материалов и лома отходящими газами печи, тем-
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пература которых может достигать 1500–1600ºС, а также системы 
дожигания монооксида углерода в пространстве печи. 

В рамках представленной выше технологии добиться повыше-
ния энергоэффективности путем совершенствования самого агре-
гата становится все сложнее. Организация близкого к оптималь-
ному управления рабочим электрическим режимом ДСП при этом 
становится актуальной задачей. 

Традиционно, управление электрическим режимом произво-
дится программно, по заранее составленным картам уставок   вы-
бирается напряжение питания электродов и рабочий ток в фазах 
печи. Процесс выплавки стали разделяется на несколько периодов, 
которые отличаются условиями и процессами, происходящими в 
печи. Границы этих периодов определяются заранее, отсчет ведет-
ся либо по времени, либо по количеству затраченной электроэнер-
гии, и для каждого периода выбирается свой электрический ре-
жим. При этом считается, что в пределах периода условия горения 
дуг остаются неизменными. В данном случае и определение пе-
риода плавки, и задание электрического режима печи осуществ-
ляются статически, по заранее рассчитанным характеристикам, и 
не могут в полной мере быть адекватны  динамическим процес-
сам, происходящим в ДСП.  

В связи с этим, при управлении электрическим режимом необ-
ходимо решение двух задач: 

1) идентификация состояния технологического процесса в ДСП 
и формирование соответствующих целевых функций и ограниче-
ний; 

2) определение оптимального электрического режима для дан-
ного состояния и соответствующих управлений, для его достиже-
ния. 

Решение указанных задач предполагает создание технической 
системы, реализующей необходимые функции, функциональная 
схема которой представлена на рис. 1. 



 

~ 291 ~ 
 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема адаптивной системы 
 управления энергетическим режимом 

 
В процессе плавки происходит анализ и обработка выходных 

параметров процесса, идентификация параметров модели и оценка 
переменных состояния процесса. Эти данные используются далее 
как для идентификации текущей стадии выплавки стали, так и в 
алгоритмах формирования текущих управлений.  

Идентификация стадии плавки позволяет определить текущую 
стадию процесса плавки в ДСП, а так как различные стадии и ус-
ловия протекания процесса накладывают определенные ограниче-
ния как на управление, так и на переменные состояния процесса, 
эта функция также является существенно важной. При этом нужно 
иметь в виду, что целевые функции, используемые для расчета 
управлений, также могут изменяться в зависимости от текущего 
состояния процесса плавки в ДСП. При формировании целей и ог-
раничений управления помимо информации о текущем состоянии 
(стадии) плавки также необходима информация о параметрах ис-
пользуемых моделей печи – модели электрического контура печи, 
включая печной трансформатор, модели состояния электрических 
дуг переменного тока, модели работы механизмов перемещения 
электродов, тепло- и массообменной моделях процессов в ДСП и 
др. 

Расчет и формирование необходимого управления, например, в 
виде задания регуляторам мощности печи, для достижения задан-
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ных целей может быть осуществлен как в виде полной программы 
на текущую плавку, так и в виде корректирующих управлений в 
соответствии с развитием процесса. Включает в себя алгоритмы 
расчета управлений как на основе моделей, так и на основе поис-
ковых систем экстремального регулирования [2]. 

Принимая, что основными показателями эффективности рабо-
ты ДСП при управлении электрическим режимом являются 
удельный расход электроэнергии и производительность печи, це-
левая функция должна содержать в себе соответствующие члены 
(с некоторыми весовыми коэффициентами): 

 
,1 s 2J = w E +w τ                                         (1) 

 
где sE  – удельный итоговый расход электроэнергии, кВтч/т; τ  – 

продолжительность плавки, ч; 1w ,  2w  – весовые коэффициенты.  
Оптимальный электрический режим должен, при этом достав-

лять минимум целевой функции (1)  minJ → с учетом набора огра-
ничений (2):  

 
( ) 0, 1...mih , i =≤x u  ; 

( ) 0, 1...kih , = i = m+x u , 
(2) 

 
где x  - вектор переменных состояния, характеризующих электри-

ческий режим; u  - вектор переменных управления. 

Весовые коэффициенты 1w , 2w  выбираются в соответствии с 

условием приоритетности минимизации соответствующих компо-
нент целевых функций. 

Составляющая, равная итоговому удельному расходу электро-
энергии за плавку, определяется как: 
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где E  – расход электроэнергии за плавку, кВтч; mg  – масса готово-

го продукта, т; P  – активная мощность печи, кВт. Можно заме-
тить, что удельный расход электроэнергии является функцией 
продолжительности плавки и средней активной мощности ДСП за 
плавку. 

Продолжительность плавки зависит от производительности пе-
чи, которая, в свою очередь, является функцией параметров, 
включающих в себя показатели эффективности и интенсивности 
теплообменных процессов, а также скорость протекания необхо-
димых физико-химических процессов. Поэтому, вообще говоря, 
компоненты целевой функции (1) не являются независимыми друг 
от друга. Оценку продолжительности плавки можно определить 
как [3]: 

 
340gm m

m

g
τ = =

G P
, 

 

 
где G  — производительность печи, т/ч; lam QηP=P &−  – полезная 

мощность ДСП (мощность непосредственно нагрева и расплавле-
ния шихты), кВт. В качестве полезной мощности можно исполь-
зовать электрическую мощность дуг aP  с учетом коэффициента 

усвоения тепловой мощности шихтой η  на данной стадии плавки 
за вычетом мощности тепловых потерь lQ& .  

За основу модели теплообменных процессов естественно брать 
уравнение энергетического баланса (3), что позволит более точно 
определить полезную мощность печи, мощность потерь и т. д.  

 

( ) 0,i l mP + R Q H dt∑∫ − − =&& &

                           (3) 

  
где iR  – энергия i-го дополнительного источника тепла (реакции 

окисления), кВтч; lQ  – тепловые потери (потери через футеровку 

и технологические отверстия, с охлаждающей водой и отходящи-
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ми газами), кВтч; mH  – энтальпия продуктов плавки (стали и 

шлака), кВтч. 
В качестве альтернативы можно использовать целевую функ-

цию, равную одному из компонентов суммы (1), в зависимости от 
текущих требований оставшееся слагаемое можно включить в на-
бор ограничений.  

Использование математических моделей процессов в ДСП ес-
тественно подразумевает наличие  неопределенностей, как в апри-
орных значениях параметров моделей, так и в структуре самих 
моделей. Использование механизма адаптации и обучения нейро-
сетевых моделей позволяет производить подстройку параметров и 
учесть неопределенности. Это  позволяет получать более адекват-
ные оценки состояния процесса, а построение системы управле-
ния, основанной на принципах адаптации и обучения, дает воз-
можность в целом поднять уровень интеллектуализации управле-
ния.  

Реализация предлагаемого подхода при построении системы 
управления электрическим режимом различных ДСП позволит 
достичь увеличения производительности и энергоэффективности 
современных печей, а также существенно улучшить показатели 
работы старых ДСП с малыми капитальными затратами (фактиче-
ски только на модернизацию АСУ ТП).  

При интеграции такой системы с системами управления газо-
кислородными горелками, инжекторами углерода, а также средст-
вами контроля химического состава металла, шлака и отходящих 
газов показатели эффективности и производительности ДСП так-
же  улучшаются 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ПРОЦЕССОВ ПРАВКИ 

ТРУБ И СОРТОВОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА 
 
Работа посвящена развитию методов автоматизированного расче-

та и проектирования, а также разработке практических рекомендаций 
по совершенствованию технологий и оборудования процессов прав-
ки изгибом трубного и сортового металлопроката. 

Разработаны математические модели напряженно-деформи-
рованного состояния при реализации процессов правки угловых 
профилей с учетом реальной формы деформированной упругой ли-
нии, а также кривизны профиля как в горизонтальной, так и в верти-
кальной плоскости. Получили развитие численные модели правки 
угловых профилей на основе метода конечных элементов. Относи-
тельно процесса правки труб уточнено и расширено математическую 
модель напряженно-деформированного состояния металла и основ-
ных показателей качества во время их правки на косовалковых тру-
боправильных машинах с учетом овализации поперечного сечения 
трубы. 

С использованием рекуррентных решений конечно-разностных 
форм условий статического равновесия выделенных элементарных 
объемов, учитывающих реальную геометрию очага деформации, 
разработаны численные математические модели напряженно-
деформированного состояния металла угловых профилей при их 
правке на многороликовых сортоправильных машинах. Аналогичная 
задача решена критериально с использованием метода конечных 
элементов. Показана эффективность целенаправленного изменения 
настройки роликовой системы сортоправильной машины в диапазоне 
величин перекрытия 0…10 мм. 

Достаточная степень достоверности полученных теоретических 
решений подтверждена результатами экспериментальных исследова-
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ний, выполненных в лабораторных условиях на специально создан-
ном оборудовании, а также в промышленных условиях на сортопра-
вильной машине 11×320 ПрАО «Донецксталь» – металлургический 
завод», 9×400 ПАО «Енакиевский металлургический завод», а также 
косовалковой трубоправильной машине ОВВ900×5 
ОАО «Таганрогский металлургический завод». 

С использованием численных математических моделей и соответ-
ствующего им программного обеспечения выполнен анализ влияния 
и разработаны программные средства по автоматизированному про-
ектированию технологий и оборудования процессов правки трубного 
и сортового металлопроката, сформулированы практические реко-
мендации по их дальнейшему совершенствованию, разработан и ис-
следован ряд новых технических решений, направленных на повы-
шение технико-экономических показателей косовалковых трубопра-
вильных, а также сортоправильных машин. 

 
 

В.А. Сидоров, Е.В. Ошовская 
Донецкий национальный технический университет 

 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕХ-
НИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПОДЪЕМА 

ЛИТЕЙНЫХ КРАНОВ 
 
Ключевые слова: кран, механизм подъема, диагностирование, КПД, виб-

ропараметры, спектральный анализ, визуальный осмотр. 
 
Специальные литейные металлургические краны в условиях 

работы электросталеплавильного цеха используются для завалки 
металлолома (завалочный кран) и для транспортирования ковшей 
с расплавленным металлом (разливочный кран). Последовательная 
работа электродуговой печи, установки печь-ковша и машины не-
прерывного литья заготовки позволяют снизить время плавки до 
40…50 мин. Это приводит к повышению интенсивности эксплуа-
тации механизмов литейных кранов, в частности, – механизма 
подъема. Операции, выполняемые литейными кранами, являются 
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частью технологического процесса, поэтому обеспечение безот-
казной работы механизма подъема данной машины является акту-
альной задачей, определяющей технологическую безопасность 
производства. Решение данной задачи возможно на основании ис-
пользования информации о фактическом состоянии механизма. 

В настоящее время оценка технического состояния металлур-
гических кранов выполняется по параметрам вибрации, измеряе-
мым на неподвижных подшипниковых узлах механизмов. Специ-
фические условия эксплуатации, труднодоступность, различные 
режимы работы крановых механизмов не позволяют использовать 
традиционные подходы виброметрии, применяемые для диагно-
стирования роторных машин, работающих в длительном режиме, 
несмотря на значительный накопленный практический опыт. 
Важным является не только измерение диагностических парамет-
ров, но и интерпретация полученных результатов для оценки и 
классификации технического состояния, своевременного распо-
знавания неисправностей. 

В статье представлены результаты исследования применимо-
сти различных диагностических параметров и подходов для оцен-
ки технического состояния механизма подъема литейных кранов, 
среди которых выделены:  

1) контроль изменения КПД механизма; 
2) определение единичного показателя по общему уровню зна-

чений параметров вибрации;  
3) анализ изменений спектральной картины вибрации;  
4) визуальный осмотр.  
Исследования проводились в течение 6 лет в условиях метал-

лургических предприятий Донбасса. Контроль изменения КПД 
выполнялся на механизме главного подъема крана грузоподъем-
ностью 275 т с двумя барабанами и общим редуктором, имеющим 
планетарный редуктор для механической синхронизации (рис. 1а). 
Измерения вибрационных параметров проведены на механизме 
главного подъема крана грузоподъемностью 110 т с одним бара-
баном и двумя редукторами (рис. 1б) с электрической синхрони-
зацией электродвигателей. Визуальный осмотр повреждений про-
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водился на механизмах главного подъема литейных кранов грузо-
подъемностью 110, 275 и 360 т.  

 

 
а 

 
 
б 

Рис. 1. Схемы приводов механизма главного подъема крана  
с двумя барабанами (а) и одним барабаном (б): 

1 – двигатель; 2 – редуктор; 3 – барабан 
 
Изучение закономерностей изменения КПД механизма подъема 

крана как диагностического параметра было вызвано известным 
фактом о том, что при снижении нагрузки происходит уменьшение 
значений КПД механизмов крана, в частности, механизма подъема 
[1]. Проверка данного утверждения была выполнена в ходе про-
мышленных испытаний исправного механизма подъема 275-
тонного литейного крана при подъеме грузов разной массы Q с 
различной скоростью V1. При этом фиксировали значения крутя-
щего момента M на валу двигателя и частоты вращения ω. Полу-
ченные данные позволили рассчитать фактические значения КПД 
механизма подъема, которые адекватно аппроксимированы зави-
симостью вида: 

 
ηф = 0,614 + 0,154·ln(Q/Qн) + 0,04 / (V/Vн).                (1) 

 
Индекс «н» соответствует номинальному значению параметра.  
При сохранении исправного технического состояния механиз-

ма значения КПД остаются неизменными для всех режимов рабо-
ты крана. Появление начальных повреждений приводит вначале к 
снижению КПД в определенном режиме работы, а затем во всем 
контролируемом диапазоне. Это позволяет использовать КПД в 
качестве первичного диагностического признака, свидетельст-
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вующего об ухудшении технического состояния механизма подъ-
ема. 

Следующий этап исследований связан с получением единично-
го показателя для оценки технического состояния механизма 
подъема [2]. Для формирования единичного показателя использо-
ваны значения параметров общего уровня вибрации: среднеквад-
ратичное значение виброперемещения S (мкм), среднеквадратич-
ное значение виброскорости V (мм/с), среднеквадратичное аСКЗ и 
пиковое аПК значения виброускорения (м/с2). Необходимость по-
лучения единичного показателя вызвана тем, что по отдельности 
указанные параметры не позволяли однозначно определить со-
стояние механизма подъема.  

Для вычисления значения единичного показателя на основании 
данных диагностирования предложено 7 способов, подробно опи-
санных в [2] и названных:  

1) обобщенная характеристика вибропараметров β;  
2) результирующий вектор R1; 
 3) результирующий вектор R2;  
4) абсолютный вклад вибропараметров А1;  
5) абсолютный вклад вибропараметров А2;  
6) относительный вклад вибропараметров О1;  
7) относительный вклад вибропараметров О2. 
 Анализ измеренных значений вибропараметров позволил ус-

тановить границы значений единичного показателя для каждого 
класса технического состояния механизма подъема крана (см. таб-
лицу). 

Для локализации и более четкого обнаружения неисправностей 
после перехода механизма подъема в удовлетворительное состоя-
ние следует выполнять спектральный анализ, так как изменение 
технического состояния элементов механизма подъема крана про-
является в изменении характера спектра вибрации. Этому направ-
лению был посвящен третий этап исследований, в ходе которого в 
течение трех лет анализировалась спектральная картина виброу-
скорения редуктора механизма подъема завалочного крана. Конст-
руктивными особенностями редуктора являются: значительная 
масса, низкие частоты вращения, высокая жесткая корпуса, кото-
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рые выступают причинами увеличения значений общего уровня 
вибрации на последних, предаварийных стадиях развития повреж-
дений. 

 
Таблица  

 
Класс технического состояния механизма подъема крана  

и границы значений единичного показателя вибропараметров 
 

Техническое 
состояние 

Единичный показатель вибропараметров 
β R1 R2 A1 A2 O1 O2 

Плохое > 12 > 90 > 90 > 300 > 900 > 1,5 > 2,0 
Удовлетвори-

тельное 
12–9 90–70 90–70 

300–
120 

900–
500 

1,5–1,0 2,0–1,5 

Нормальное 9–7 70–40 70–40 120–70 
500–
300 

1,0–0,5 1,5–1,0 

Хорошее < 7 < 40 < 40 < 70 < 300 < 0,5 < 1,0 

 
На основании накопленных данных была разработана класси-

фикация составляющих спектра вибрации и правила, соответст-
вующие изменению технического состояния [3]. Это позволило 
своевременно выявить неисправности редуктора механизма подъ-
ема. Изменение спектральной картины виброускорения редуктора 
(рис. 2) стало предвестником разрушения подшипников быстро-
ходного вала при низких значениях общего уровня вибрации. При-
знаком повреждения стало нарушение стабильности частоты вра-
щения, что проявилось в появление большого количества состав-
ляющих малой амплитуды («белого шума») и размытости гармо-
ник зубцовых частот. Проведенная замена была подготовлена и 
осуществлена планово в короткие сроки.  

Заключительный этап исследований связан с выяснением роли 
визуального осмотра для оценки технического состояния меха-
низма подъема.  
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Рис. 2. Изменение
перед разрушением

 
Установлено, что

ключительной стадией
ные отклонения в виде
ния резьбовых соединений
выполнения контроля
при визуальном осмотре
нения операций по
бовых соединений, смазки
тов. 

Таким образом
подъема следует выполнять
ний его КПД, вибрационных
ческого визуального
лили предложить последовательность
стояния механизма
подход с последовательным

Периодически через
мощью средства автоматизации
ных (частота вращения
вес поднимаемого груза
расчета фактического
висимости (1) вычисляется
правному состоянию
полученными значениями
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менение спектральной картины виброускорения
разрушением подшипников быстроходного

Установлено что визуальный осмотр является начальной
стадией диагностирования. Наблюдаемые

отклонения в виде биений муфт, подтеканий смазки
соединений выступают весомым основанием

контроля вибрационных параметров. 
визуальном осмотре повреждения устраняются

операций по техническому обслуживанию 
динений, смазки, очистки или плановых

образом, техническое диагностирование
следует выполнять на основе совместного

вибрационных параметров и результатов
визуального осмотра. Выполненные исследования

предложить последовательность оценки технического
механизма подъема крана, реализующую
последовательным увеличением глубины диагноза

Периодически через определенные интервалы
средства автоматизации привода выполняется

вращения вала двигателя, момент на валу
поднимаемого груза, скорость подъема), необходимых

фактического значения КПД. Для этих же
числяется значение КПД, соответствующее

состоянию механизма. Расхождение более
значениями КПД является признаком
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виброускорения  
быстроходного вала 

является начальной и за-
Наблюдаемые первич-

смазки, ослабле-
весомым основанием для 

параметров. Обнаруженные 
устраняются путем выпол-

обслуживанию – затяжки резь-
плановых замен элемен-

диагностирование механизма 
совместного анализа значе-

результатов периоди-
исследования позво-

оценки технического со-
реализующую комплексный 

глубины диагноза.  
интервалы времени с по-

выполняется сбор дан-
момент на валу двигателя, 

необходимых для 
этих же условий по за-
соответствующее ис-

Расхождение более 15 % между 
признаком ухудшения 
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технического состояния и необходимости его дальнейшего уточ-
нения по параметрам вибрации.  

По измеренным параметрам вибрации одним или несколькими 
способами рассчитывается единичный показатель вибропарамет-
ров. Полученное значение сравнивается с граничными значениями 
показателя, после чего делается вывод о классе технического со-
стояния механизма подъема. 

При переходе механизма подъема в удовлетворительное со-
стояние для локализации и точного обнаружения неисправностей 
выполняется спектральный анализ. Изменение амплитуд состав-
ляющих спектрального состава вибрации позволяет установить 
элементы, требующие замены. Окончательное заключение о тех-
ническом состоянии элементов механизма подъема формируется 
по результатам визуального осмотра, с помощью которого выпол-
няется дефектовка узлов и деталей для определения объемов необ-
ходимых замен и выяснения причин повреждения. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ УГЛЯ ПРИ СУШКЕ 
 
Для улучшения размола топлива его подсушивают. Например, 

для влажных топлив с внешней влажностью 15–20 % частичная 
предварительная подсушка топлива может осуществляться непо-
средственно перед мельничным устройством в коротких сушиль-
ных трубах. Окончательная досушка топлива проводится в мель-
нице в процессе размола. Прогрев крупных частиц натурального 
твердого топлива в высокотемпературной среде идет со значи-
тельной разницей температур между поверхностью и центром. 
Это вызывает появление термических напряжений. Наблюдения за 
прогревом крупных частиц натурального твердого топлива на ла-
бораторных установках показали, что процесс сопровождается 
разрушением частицы. Для изучения прочностных характеристик 
разработана математическая модель прогрева куска угля при суш-
ке.  

Сначала прогревается частица, но как только температура ее 
поверхности достигает температуры фазового перехода воды, рез-
ко интенсифицируется испарение влаги с возникновением фронта 
испарения, который по мере прогрева частицы перемещается к ее 
центру. Этот процесс происходит в условиях неоднородного поля 
температур по сечению частицы. Сухой слой частицы продолжает 
прогреваться, и при достижении температуры 440 – 470 К начина-
ется термическая деструкция органической массы топлива. Обра-
зовавшиеся органические вещества диффундируют через погра-
ничный слой частицы в поток газа. Поэтому прогрев крупной час-
тицы топлива описывается нестационарным квазилинейным урав-
нением теплопроводности с переменными коэффициентами тем-
пературопроводности, зависящими от температуры, и переменны-
ми граничными условиями. 

Приняты следующие допущения: 
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− сферическая частица обладает изотропными свойствами; 
− пренебрегаем теплопоглощением и тепловыделением при 

выходе летучих веществ; 
− пренебрегаем горением летучих у поверхности частицы, так 

как лучистый поток на частицу намного больше потока, излучае-
мого при выделении и горении летучих. 

Таким образом, для сферической изотропной частицы топлива 
процессы ее прогрева и сушки с изменением агрегатного состоя-
ния воды и выхода летучих веществ можно описать следующими 
уравнениями [1]: 
 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2
1 1 1

1 1 2

2
2 2 2

2 2 лет ч2

1 2 p
1 1 2 2 лет

, , ,2
  ,  ;

, , ,2
,  , ;

, , d
, .

dn

T r T r T r
a T r

r rr

T r T r T r
a T V r r

r rr

T T
T T V W r

r r

 ∂ τ ∂ τ ∂ τ
= + < ξ   ∂τ ∂∂  


 ∂ τ ∂ τ ∂ τ = + ξ < <   ∂τ ∂∂  

∂ ξ τ ∂ ξ τ ξ −λ = −λ − ρ
∂ ∂ τ


(1) 

( )( ) ( )0 2

d
exp / , 1

d

V
K E R T r V = ⋅ − ⋅ τ ⋅ − τ

;                     (2) 

d d d

d d d

m W V= +
τ τ τ

;                                           (3) 

 
начальные условия:  
 

Т1(r, 0) = Т2 (r, 0) = T0;   ξ = rч; 
 
граничные условия:  
 

Т1 (ξ, τ) = Т2(ξ, τ) = Tисп = const 
 
и  
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qпов = αk(Tпот  – T2(rч, τ))  +  ач ⋅ qпад  –  σ0⋅ε⋅(T2 (rч, τ))4,     (4) 
где (4)  – граничные условия третьего рода, учитывающие лучи-
стый и конвективный теплообмен частицы с потоком газа; Т1 (r, τ) 
– текущая температура до фронта испарения влаги, К; Т2 (r, τ) –
 текущая температура за фронтом испарения влаги, К; r – текущая 
координата, м; а1 (Т1) и а2 (Т2, Vлет ) – коэффициенты температуро-
проводности, м2/с, рассчитываются по экспериментальным дан-
ным; Vлет –  доля летучих в частице; rч – радиус частицы, м;  λ1(Т1) 
и λ2(Т2, Vлет) – коэффициенты теплопроводности, Вт/(м·К); Wр –
 влажность топлива на рабочую массу, %; ρ – плотность влажного 
угля, кг/м3; rn – теплота парообразования, Дж/кг; ξ – текущая ко-
ордината фронта испарения, м; T0 – начальная температура части-
цы, К; qпов – плотность теплового потока на поверхности частицы, 
Вт/м2; αк. – коэффициент теплоотдачи конвекции, Вт/(м2 ⋅ К); Тном 
– температура потока, обтекающего частицу, К; aч  – коэффициент 
поглощения для угля; qпад   – плотность лучистого потока в топке, 
определяется экспериментально, Вт/м2; ε –степень черноты угля  
ε = 0,8. 

В системе уравнений (1)–(4) первые два уравнения описывают 
прогрев частицы формы шара до и после фронта испарения, 
третье уравнение определяет положение фронта испарения. 

Система уравнений (1)–(4) может быть решена только числен-
но. Метод разделения переменных неприменим для решения ква-
зилинейных уравнений.Для решения этой системы уравнений (1)–
(4) были использованы метод конечных разностей, явная схема. 

Прогрев крупных частиц натурального твердого топлива в вы-
сокотемпературной среде происходит со значительной разницей 
температур между поверхностью и центром частицы. Это вызыва-
ет появление термических напряжений. Наблюдения за горением 
крупных частиц натурального твердого топлива на стенде показа-
ли, что процесс горения часто сопровождается разрушением час-
тицы. 

Для расчета термических напряжений можно с достаточной 
степенью точности использовать в качестве модели частицы топ-
лива шар с симметричным относительно центра распределением 
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температур. В силу симметрии ненулевыми будут три компонента 
напряжения: радиальное σr и два окружных σθ. Они должны удов-
летворять условию равновесия элемента шара в радиальном на-
правлении [2]: 

 

( )d 2
0

d

t
t tr
rr r θ

σ + ⋅ σ − σ =  . 

 
При условии симметричного относительно центра распределе-

ния температур, изотропности материала (анизотропией можно 
пренебречь при сг < 94 %), а также отсутствия усилий на внешней 
поверхности  ( t

rσ rч = 0) расчет радиальных ( t
rσ ) и окружных  

(
1 2
иt t

θ θσ σ ) компонентов  напряжений можно провести по зависи-

мостям: 
 

* ч 2 2
3 3

0 0ч

2 1 1
d ;

1

t r r
t
r

E
T r dr T r r

r r
∫ ∫

 ασ = ⋅ − ⋅ − ν  
         (5)            

* ч 2 2
3 31 2

0 0ч

1 1
d d ,

1

t r r
t t E

T r r T r r T
r rθ θ ∫ ∫
 ασ = σ = ⋅ + ⋅ − − ν  

          (6) 

 
где αt − коэффициент теплового расширения угольной частицы; v 
− коэффициент Пуассона, v = 0,37  при сг < 94 % . 

Для определения компонентов термических напряжений необ-
ходимо вычислить интегралы в формулах (5) и (6). В общем виде 
эту задачу решить невозможно, так как функция Т(r) неизвестна. 
В данном случае имеется поле температур – сеточная функция 
Т(ri), которая распространена и на межузловое пространство с по-
мощью сплайновой интерполяции. 

Таким образом, вычислив значения термических и механиче-
ских напряжений, можно вычислить максимальное растягивающее 
напряжение. 
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Эквивалентные напряжения на оси симметрии и на поверхно-
сти тела как внутри, так и вне контура давления определяются  по 
формуле 

( )II
экв 1 2 3σ = σ − ν σ + σ  

 
где σ1,  σ2,  σ3   − главные нормальные напряжения, σ1  >  σ2  >  σ3. 

По теории прочности точки с максимальным эквивалентным 
напряжением будут самыми опасными, и в них появятся первые 
признаки разрушения тела. Зная разрушающее предельное напря-
жение, можно определить способность материала разрушаться, 
используя выражения: 

 
II расч II эксп
экв экв ,σ = σ  

 
где II расч II эксп

экв экв и  σ σ  − соответственно расчетное и эксперименталь-

ное эквивалентные напряжения, МПа. 
 Таким образом,  предложенная модель расчета термических 

напряжений в угле, подготовленном в форме шара, позволяет 
произвести оценку прочностных характеристик материала при его 
прогреве, например, в трубе – сушилке. 
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 И.О. Белодонова, К.А. Шушкова 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 
КОНЦЕНТРАТА В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Железорудный концентрат поставляется на металлургические 

предприятия в железнодорожных вагонах. Так как концентрат 
влажный, в зимний период он замерзает. Для выгрузки концентра-
та из вагона его необходимо размораживать. Для определения 
продолжительности размораживания необходимо знать степень 
замораживания концентрата. В связи с этим возникает необходи-
мость в исследовании закономерностей замораживания концен-
трата. Для изучения этого вопроса разработано математическое 
описание процесса. При разработке описания принято во внима-
ние, что концентрат занимает форму в виде плоского слоя. Замо-
раживание осуществляется принудительной конвекцией холодно-
го воздуха. Математическая модель одномерного симметричного 
процесса замораживания включает сквозное уравнение теплопро-
водности, общее для мерзлой, влажной зон и зоны замораживания:  

 

( )эф

Т T
с

x x

∂ ∂ ∂⋅ρ ⋅ = λ ⋅
∂τ ∂ ∂

,                               (1) 

 
интегрируемое в области : 0 x S≤ ≤  , 0 к≤ τ ≤ τ ; 

начальное условие:    
 

                                 Т (x, 0) =T0                                        (2) 
 
граничные условия:  
при x = 0  

                               ( )ср

Т
Т Т

x

∂−λ = α −
∂

 ;                              (3) 

 при x = S  
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                               0
Т

x

∂λ =
∂

,                                                     (4) 

 
где α-коэффициент теплоотдачи. 

В зоне замораживания влаги выделяется теплота, которую 
можно учесть в уравнении (1) с помощью эффективной теплоем-
кости сэф:  

 
 
                         с1(Т) , Т>Тл; 

                  Сэф=   ( ) ( )) ( ) 1с л

g L
с Т с Т

Т

⋅⋅ ψ + ⋅ − ψ +
∆

   
л сТ Т Т≤ ≤ . 

                         с2(Т), Т<Тс 
                          
Коэффициент теплопроводности и плотность определим по 

формулам: 
 
 
 
                            λ1, Т<Тс; 
                        λ=  ( )1 2 1 , с лТ Т Тλ ⋅ ψ + λ ⋅ − ψ ≤ ≤ ; 

                            λ2, Т>Тл. 
 
                            ρ1, Т<Тс; 
                        ρ =  ( )1 2 1 , с лТ Т Тρ ⋅ ψ + ρ ⋅ − ψ ≤ ≤ ; 

                            ρ2, Т>Тл, 
 

где Тл=Т3 +∆Т/2, Тс= Т3 - ∆Т/2 – фиктивные температуры начала и 
окончания замораживания элементарного объема; ∆Т – фиктив-
ный интервал температуры замерзания воды; с(Т) –  теплоемкость 
материала; с1 и с2 – теплоемкости замороженного и влажного ма-
териала; ρ1 и ρ2 – плотности замороженного и влажного материа-
ла; λ1 и λ2 –коэффициент теплопроводности замороженного и 
влажного материала; g – доля влаги в элементе объема; S – поло-
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вина толщины слоя материала; L –удельная теплота заморажива-
ния влаги, ψ-доля замороженного концентрата. 

Величина ψ определяется по формуле: 
 

1, Т<Тс; 

ψ=   ,л
с л

л с

Т Т
Т T T

Т Т

− < <
−

; 

0, Т>Тл. 
 
На рис. 1 показана схема расчетной области замораживания 

половины толщины слоя железорудного концентрата.  
 

 
 

Рис. 1. Схема расчетной области: 1 – твердая зона; 2 – влажная зона;  
3 – двухфазная зона; εс, ε и εл – координаты изотерм окончания заморажива-

ния влаги и начала замораживания влаги 
 
Система уравнений (1)–(4) решена численным методом. При 

использовании метода конечных разностей (МКР) значения тем-
пературы находят в узлах расчетной области, координаты которых 
рассчитываются по формуле:  ( )0.5ix i x= − ⋅ ∆ , для дискретных 

моментов времени n nτ = ∆τ ⋅ , где i=0, 1N + , N - количество узлов 

внутри расчетной области; 0 и N+1 – номера фиктивных узлов, 
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находящиеся за пределами области на расстоянии /2x∆ ; 
S

x
N

∆ = – 

расстояние между узлами; 0,[ / ]кn = τ ∆τ – моменты времени (n=0 – 

начальный момент времени); ∆τ –расчетный шаг по времени. Для 
краткости температуры Т(xi,τ

n) обозначают n
iТ . 

 

При использовании явной схемы аппроксимация производных 
по координате температуру в N внутренних узлах в момент вре-
мени n+1 определяют по формуле:  

 

( ) ( ) ( ) ( )1
1 1 1 12 2 2

n
n n
i i i i i ii in n

i i

Т T T T T T
c T T x

+
+ −+ −

∆τ  = + ⋅ λ ⋅ − − λ ⋅ −
  ⋅ ⋅ρ ⋅ ∆

,  

 

где 1,i N= , 1
1
2 2

n n
i i

i

Т T+

+

 +λ = λ 
 

,. 1
1
2 2

n n
i i

i

Т T−

−

 +λ = λ 
 

. 

Температуру в начальный момент времени задают по формуле: 
 

Ti = T0 для 0, 1i N= + . 

 
Температуру в фиктивных узлах в n + 1 момент времени опре-

деляют по формулам: 
 

( ) 1
0

1 2

1
срT T

T
− χ ⋅ + χ ⋅

=
+ χ

, 
2

xα ⋅ ∆χ =
λ

;        1N NT T+ = . 

 
Толщину твердой корки определяют по координате изотермы 

температуры замораживания влаги в поле температуры в цикле по 

2...i N=  из условия:  

 

если 1i з iТ T Т− ≤ ≤ , то 1

1

3

2
з i

i i

T T
x i x

T T
−

−

− ε = ∆ ⋅ − + ∆ ⋅  − 
. 
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Численное решение при явной схеме аппроксимации является 
условно устойчивым. В этом случае расчетный шаг определяем по 

формуле: 
2

y

x

k a

∆∆τ =
⋅

, где 2yk > . 

Погрешность численного решения в данном случае будет зави-
сеть от настроечных параметров алгоритма N, ky, ∆Т. Необходимо 
эти параметры выбрать таким образом, чтобы погрешность ре-
зультатов моделирования не превосходила заданную. 

В данной работе для тестирования численного решения ис-
пользуется аналитическое решение задачи Стефана [1], которое 
приведено для граничного условия I рода и включает поля темпе-
ратуры: 

 в мерзлой зоне:  

                 ( ) ( ) 1
1

1

2
,

2

П з n

x
еrf

a
Т x T Т Т

erf
a

 
  ⋅ τ τ = + − ⋅
 β
  
 

                       (5) 

 
во влажной зоне:  

                  ( ) ( ) 2
2 0 0

2

2
,

2

з

x
erfc

a
T x T T T

erfc
a

 
  ⋅ τ τ = − − ⋅
 β
  
 

                          (6) 

 
и формулу для расчета координат границы фазового перехода вла-
ги  

                     

      ε = β ⋅ τ                                            (7) 

 
где β – корень трансцендентного уравнения (8):  
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( ) ( )2 2
1 3 0 2 0 3

2
1 2

1 2
1 2

exp exp .
4 4 2

2 2

T T T T
W L

a a
a erf a erfc

a a

λ ⋅ − λ ⋅ −   β β π⋅ − + ⋅ − = ρ ⋅ ⋅ ⋅β ⋅   
   β β   ⋅       
   

         (8) 
 
В формулах (5) – (8) использованы следующие обозначения: λ1 

и λ2 – теплопроводность мерзлой и влажной зон, i
i

i i

а
c

λ=
⋅ρ

 – тем-

пературопроводность (i = 1 мерзлая зона, i = 2 – влажная зона), сi 

ρi – теплоемкость и плотность, Тn – температура поверхности, Т0 – 

начальная температура материала, ( ) 2

0

2 x
erf x e d−ζ

∫= ξ
π

; 

( ) ( ) 22
1

x
erfc x erf x e d

∞ −ξ
∫= − = ξ

π
. 

Тестирование выполним для пластины толщиной 5S = 1,5 м, 
охлаждаемой в симметричных условиях. Исходные данные для 
моделирования и расчета по формулам (5) – (8) приведены в таб-
лице. 

Размер расчетной области и граничные условия для модели 
выберем с учетом того, что точное решение получено для гранич-
ных условий первого рода и расчетной области в виде полупро-
странства, а для граничных условий третьего рода и расчетной об-
ласти конечной толщины.  

Тестирование результатов моделирования выполним путем 
сравнения с точным решением и оценкой погрешности моделиро-
вания. При тестировании исследовали влияние настроечных пара-
метров конечно-разностного решения задачи Стефана на резуль-
таты и погрешность моделирования. Результаты исследования 
влияния этих параметров приведены на рис. 2. 

Из рис. 2 видно, что при N=50 численное решение практически 
совпадает с точным. 
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Таблица  
Исходные данные 

 

№ 
п/п 

Величина , размерность 
Значение 

в модели 
в точном 
решении 

1 2 3 4 
1 Половина толщины,5S м 1,5 ∞  
2 Начальная температура, 0С 25 25 
3 Температура поверхности, 0С  -30 
4 Температура среды, 0С -30  
5 Плотность мерзлой зоны, кг/м3 1795 1795 
6 Плотность влажной зоны, кг/м2 1858 1858 

7 
Коэффициент теплопроводности 
мерзлой зоны, Вт/мК 

0,586 0,586 

8 
Коэффициент теплопроводности 
влажной зоны, Вт/мК 

0,4 0,4 

9 
Теплоемкость мерзлой зоны, 
Дж/(кгК) 

963 963 

10 
Теплоемкость влажной зоны, 
Дж/(кгК) 

1353 1353 

11 Температура замерзания, 0С 0 0 

12 
Удельная теплота замерзания влаги, 
Дж/кг 

333980 333980 

13 Коэффициент теплоотдачи Вт/(м2К) 1010  

14 
Полутолщина замораживаемого слоя, 
м 

5S — 

15 Конечное время процесса, с 3600 3600 
16 Фиктивный интервал ∆Т, 0С 16 16 

 
В данной работе проведено также исследование влияния коли-

чества узлов N, параметров ky  и ∆Т на среднеквадратичную по-
грешность моделирования роста корки. Величину среднеквадра-
тичной погрешности определяем по формуле: 

 
*

* 2
*

1

1 1
( ) 100%

n

n n
nn =
∑δ = ε − ε ⋅

ε
, 
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где * kn
τ=
∆τ

, ε  – среднеарифметическое значение координата фа-

зового перехода воды, εn – результат моделирования в момент 
времени n; *

nε  – точное решение в момент времени n.  

 

 
 

Рис. 2. Распределение температуры по толщине железорудного концентрата 
для различных моментов времени: 1 – 300000 с; 2 – 1000000 с; 3 – 1400000 

с; точное решение;  - модель при N=50; ky=5; ∆Т=14 0С 
 
Результаты исследования приведены на рис. 3. 
 

     
а)                                    б)                                       в) 

 
Рис. 3. Результаты исследования влияния количества узлов N (а), параметра 
kу (б) и фиктивного интервала ∆T (в) на среднеквадратичную погрешность 
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Как видно на рис. 3а, зависимость δ(N) носит нелинейный ха-
рактер. С увеличением N погрешность резко снижается, а при уве-
личении N более 75 узлов погрешность асимптотически стремится 
к 0. На рис. 3б видно, что при увеличении ky (или уменьшении 
расчетного шага по времени) погрешность сначала уменьшается, а 
затем стабилизируется при ky>5. Учитывая, что при увеличении ky 
рассчитываемая погрешность не возрастает, в дальнейших иссле-
дованиях принимаем ky=5.  

Исследование влияния фиктивного интервала ∆Т (рис. 3в) по-
казало, что имеется экстремальное значение ∆Т=14 0С, при кото-
ром численное решение по динамике роста корки имеет наимень-
шее значение средней относительной погрешности. 

Уменьшение ∆Т приводит к тому, что количество узлов, попа-
дающее в фиктивный интервал (∆l на рис. 1), становится недоста-
точным для аппроксимации источника теплоты замерзания воды. 
При увеличении ∆Т> 14 0С погрешность повышается, так же уве-
личивается различие характера температурного поля в окрестно-
сти координаты фазового перехода для численного и точного ре-
шений (рис. 2). 

Следует отметить, что такое большое количество узлов, обес-
печивающее погрешность менее 1 %, обусловлено «жестким» гра-
ничным условием I рода. При использовании граничных условий 
III рода следует ожидать существенного уменьшения допустимого 
количества узлов. 

Увеличение количества узлов и соответствующее уменьшение 
шага по времени, согласно условию устойчивости, влияет на 
уменьшение погрешности более эффективно, чем только умень-
шение расчетного шага по времени при увеличении параметра ky. 

В результате тестирования установлено, что для уменьшения 
средней относительной погрешности до 1 % необходимо взять ко-
личество узлов сетки не менее 50. Следует отметить, что для ме-
нее «жесткого» граничного условия (например, III рода) это огра-
ничение может измениться до существенно меньших N. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА  

ТЕПЛООБМЕНА ПРИ СЖИГАНИИ ГАЗООБРАЗНОГО  
ТОПЛИВА В ТОПКЕ КОТЛА 

 
Комбинированная газомазутная горелка (КГУ) А-9157 предна-

значена для безопасного сжигания природного газа и мазута. ГГУ 
представляет собой комплекс из газовой и мазутной горелки. Воз-
дух подается от вентилятора ВДН-11,2, который располагается на 
трех горелках котла и фиксируется лопаточным регистром, уста-
новленным  после футеровки рамы горелки на котле. Периферий-
ная подача газа из двух рядов отверстий под 90° к оси горелки в 
закрученный поток воздуха обеспечивает хорошую подготовку га-
зовоздушной смеси, горение которой начинается и надежно ста-
билизируется в цилиндрическом туннеле. 

При работе горелок возможны два вида неустойчивости горе-
ния: проскок факела в горелку и отрыв факела от горелок. Отрыв 
факела приводит к его погасанию и наполнению топки газовоз-
душной смесью, при котором возможны хлопок или взрыв. При-
чинами отрыва факела от горелок могут быть: резкое повышение 
давления газа или воздуха, нарушение соотношения расходов газ 
– воздух, резкое увеличение разряжения на выходе из топок, рабо-
та горелок в запредельных режимах относительно указанных в 
паспорте. При проектировании устойчиво работающих горелок 
необходимо учитывать основные причины возникновения отрыва 
факела. Поэтому для моделирования процесса работы горелки с 
помощью программного комплекса FlowVision создана трехмер-
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ная модель течения газа, включая течение с сильной закруткой, 
горением газообразного топлива [1]. 

Расчет теплообмена в топке проводили по методу ВТИ-ЭНИН 
[2]. 

На рис. 1 представлена взаимосвязь эффективной температуры 
топочной среды и безразмерного критерия Больцмана. Как пока-
зывают тепловые расчеты, эффективная температура зависит от 
количества сжигаемого топлива в конкретном топочном объеме 
соответственно расчета критерия Больцмана. Больший критерий 
Больцмана соответствует расходу газа через 6 горелок. При тем-
пературах ниже 833 К возможно погасание факела. 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь безразмерного критерия Больцмана  
и эффективной температуры поточной среды 

 
Объемная плотность тепловыделения с уменьшением количе-

ства сжигаемого газа в топке уменьшается, что приводит к 
уменьшению эффективной температуры топочной среды (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь плотности объемного тепловыделения  
и эффективной температуры топочной среды 
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На рис. 2 температура погасания факела равна 833 К. Исходя из 
данных, представленных на рис. 2, можно определить расход газа 
через горелки, при котором возможно погасание факела. 

В справочной литературе приводится значение температуры 
воспламенения некоторых газов при атмосферном давлении. Сле-
дует отметить, что температура воспламенения не являются физи-
ко-химической константой, поэтому отличаются значения, полу-
ченные разными исследователями. 

Температура воспламенения – это минимальная температура, 
при которой в данных условиях горючая смесь воспламенится при 
соблюдении минимального термического градиента по ее объему. 
Например, для природного газа температура воспламенения ко-
леблется от 560 до 800 °С. 

На рис. 3 представлена взаимосвязь расхода газа и эффектив-
ной температуры топочной среды. 

 

 
 

Рис. 3. Взаимосвязь расхода газового топлива 
 и эффективной температуры побочной среды 

 
Аппроксимация кривых, представленных на рис. 1, 2 и 3, дает 

возможность определить расход топлива для котла, при котором 
наступает погасание факела. Поскольку в этих графиках присут-
ствуют критерии теплообмена, то их можно рекомендовать и для 
других котлов. 

Взаимосвязь безразмерного критерия Больцмана от эффектив-
ной температуры топочной среды имеет вид: Тф=2,8·10-10·Bo2,82. 
Погрешность определения составляет не более 12,7 %. 
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Взаимосвязь эффективной температуры топочной среды от 
объемной плотности тепловыделения имеет вид: 

 
4 2,78

04,72 10фТ q−= ⋅ ⋅ , 

 
погрешность определения не превышает 13,8 %. 

Взаимосвязь эффективной температуры топочной среды от 
расхода природного газа имеет вид: 

 
6 2,784,65 10ф pТ B−= ⋅ ⋅ , 

 
погрешность определения не превышает 13,8 %. 

Здесь Тф – эффективная температура топочной среды, К; Во – 
безразмерный критерий Больцмана; Bp – расчетный расход топли-
ва, м3/час. 

Формулы получены при условиях сжигания природного газа в 
топке котла ПТВМ 30. Автоматически поддерживается соотноше-
ние «газ – воздух». 

 

 
 

Рис. 4. Расход газа в зависимости от давления газа перед горелкой 
 

На рис. 4 представлена взаимосвязь расхода газа от давления 
газа перед горелкой. На рис. 5 представлены изотермы при произ-
водительности котла равной 0,1 Dном. Видно, что максимальная 
температура меньше температуры воспламенения, т.е. факел гас-
нет. На рис. 6 представлены изотермы при уменьшении нагрузки 
котла от 0,2 Dном до 0,1 Dном (режим нестационарный). В этом 
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диапазоне нагрузок температура факела уменьшается до значений 
меньших, чем температура воспламенения. На рис. 7 и 8 пред-
ставлены изотермы при установившихся режимах на нагрузках 0,2 
Dном и 0,3 Dном. 
Заключение. Проведены численные исследования полей ско-

ростей и температур при течении горения газообразного топлива. 
Установлены взаимосвязи эффективной температуры топочной 
среды и безразмерного критерия Больцмана, объемной плотности 
тепловыделения в топке, расхода природного газа, а также расхо-
да газа в зависимости от давления газа перед горелкой с учетом 
автоматического регулирования соотношения «газ – воздух». 

 

 
 

Рис. 5. Изотермы при производительности котла, равной 0,1 Dном 
 

 
 

Рис. 6. Изотермы при производительности котла, 
 равной 0,1 Dном (Неустановившийся режим) 
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Рис. 7. Изотермы при производительности котла,  
равной 0,2 Dном 

 

 
 

Рис. 8. Изотермы при производительности котла,  
равной 0,3 Dном 

 
Литература 

 
1. Magnussen, B.F. On Mathematical Modelling of Turbulent Combustion 

with Special Emphasis on Soot Formation and Combustion / B.F. Magnussen and 
B.H.  Hjertager  //  Sixteenth  Symposium (International)  on  Combustion.  –  
1976.  –  P. 719–729.  

2. Тепловой расчет котельных агрегатов (Нормативный метод). – М.: 
Энергия,1973. 

 
 
 
 

 



 

~ 323 ~ 
 

 

Д.Ф. Соколов 
Санкт-Петербургский Государственный  

Политехнический университет 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ  
И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  ВО ВРЕМЯ ГОРЯЧЕЙ  

ПРОКАТКИ СТАЛЕЙ 
 
В последнее время при совершенствовании технологии горячей 

прокатки сталей все большее внимание уделяется созданию ком-
пьютерных систем, позволяющих эффективно управлять данным 
процессом, быстро решать комплекс задач, направленный на оп-
тимизацию режимов прокатки и химического состава производи-
мых сталей, тем самым, снижая их себестоимость. Создании тако-
го рода систем требует разработки целого комплекса математиче-
ских моделей – решение тепловой задачи, разработку моделей 
формирования микроструктуры во время горячей прокатки и по-
следующего охлаждения, моделей для количественной оценки ко-
нечных механических свойств. 

Данная работа посвящена описанию новых физически обосно-
ванных математических моделей для количественного моделиро-
вания процессов структурообразования в аустените – роста зерен, 
динамической и статической рекристаллизации, возврата, выпаде-
ния карбонитридов микролегирующих элементов, а также его 
превращение при непрерывном охлаждении в современных ста-
лях. Комплексное влияние легирующих элементов, таких как: C, 
Mn, Si, Ni, Cr, Mo, Nb, Ti, V –на кинетику моделируемых процес-
сов учитываются на основе предлагаемых оригинальных подходов 
– через термодинамические и физические параметры данных про-
цессов.  

Разработанная модель распада аустенита позволяет описывать 
формирование и взаимодействие таких структурных составляю-
щих, как: феррит, перлит, бейнит разной морфологии и мартенсит. 
На основе прогнозируемого разработанной моделью структурооб-
разования аустенита параметров конечной микроструктуры были 
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построены выражения для количественной оценки конечных ме-
ханических свойств. 

В плане практической  реализации разработанные модели лег-
ли в основу создания интегральной компьютерной модели горячей 
прокатки на стане 2000 ОАО «Северсталь». А также с их помо-
щью ведутся работы по разработке режимов горячей прокатки и 
оптимизации химического состава сталей, производимых на ли-
тейно-прокатном комплексе Коламбус ОАО «Северсталь».  

 
 

Д.Ф. Соколов, А.А. Огольцов, С.Ф. Соколов,  
А.А. Васильев, Н.Г. Колбасников 

Санкт-Петербургский Политехнический университет 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ  
И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ  
СТАЛЕЙ  НА СТАНЕ 2000 “ОАО СЕВЕРСТАЛЬ” 

 
Разработана интегральная физически обоснованная математи-

ческая модель для предсказания микроструктуры и механических 
свойств сталей, прокатываемых на стане 2000 “ОАО Северсталь” 
в зависимости от режима горячей прокатки и ускоренного охлаж-
дения. Модель предсказывает эволюцию микроструктуры аусте-
нита при горячей прокатке с учетом таких процессов, как: стати-
ческая и динамическая рекристаллизация, рост зерна, возврат и 
выделение карбонитридов микролегирующих элементов, а также 
превращение аустенита в течение последующего охлаждения с 
учетом образования различных микроструктурных составляющих 
–  феррита, перлита, бейнита и мартенсита.  

Все модели были построены с использованием обширной базы 
экспериментальных данных, полученной применительно к 20 мар-
кам сталей различного химического состава с помощью комплекса 
Gleeble 3800. Превращение аустенита было исследовано в зависи-
мости от размера зерна, скорости охлаждения и предварительной 
пластической деформации. 
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Прогнозируемые параметры конечной микроструктуры для ис-
следованных сталей (объемные доли основного компонента мик-
роструктуры, в том числе бейнита различной морфологии, размера 
зерна феррита и бейнитного пакета), полученные с использовани-
ем разработанной модели находятся в хорошем согласии с экспе-
риментальными данными.  

Модели для расчета конечных механических свойств горячека-
таного проката в зависимости от параметров микроструктуры по-
строены с использованием баз данных по режимам прокатки на 
стане 2000 для целого комплекса сталей с химическим составом, 
охватывающим следующие диапазоны содержания легирующих 
элементов: С (0,006 ÷ 0,65),  Mn (0,1 ÷ 1,90); Si (0 ÷ 1), Cr (0 ÷ 1), 
Ni (0 ÷ 0,6), Cu (0 ÷ 0,5), Mo (0 ÷ 0,5), Nb (0 ÷ 0,08), V (0 ÷ 0,09), Ti 
(0 ÷ 0,07). В результате данные модели показали хорошее согласие 
расчетных данных с фактическими: относительная ошибка расче-
та предела текучести и предел прочности составила 6,5 % и 4,3 %, 
а абсолютная ошибка расчета относительного удлинения – 2,9 %. 

Описанные модели реализованы в виде компьютерной про-
граммы для моделирования формирования микроструктуры горя-
чекатаной стали и прогнозирования их конечных механических 
свойств применительно к стану 2000 ОАО «Северсталь». 

 
 

И.В. Тартынов, С.Н. Вагонов,  
Ю.И. Остроумов, А.Н. Забокрицкий  

 
УТИЛИЗАЦИЯ ПРОМАСЛЕННОЙ ОКАЛИНЫ 

 
Анализ имеющейся исходной информации и результатов пред-

варительных исследований показывает, что для решения пробле-
мы переработки промасленной окалины могут быть использованы 
следующие технические решения: 

1) реакция металлотермического восстановления железа из 
окалины. Подобная реакция протекает при горении широко из-
вестного термитного состава. При этом температура горения пре-
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вышает 3000о С, а в продуктах реакции образуются железо и окись 
алюминия. 

Выполненные исследования показали, что при использовании в 
этом случае алюминиево-магниевых смесей типа ПСФГ-1 [1] при 
условии, что в окалине содержится примерно 11 % минерального 
масла, реакция протекает в зависимости от условий (от величины 
коэффициента избытка окислителя, т.е. количества воздуха, кото-
рый может принимать участие в реакции) при температуре 1650–
2300о С. В конденсированных продуктах реакции образуются же-
лезо, карбид железа, закись железа, окись магния и алюминат маг-
ния.  

В таблице приведен состав конденсированных продуктов, об-
разующихся в результате реакции смеси с промасленной окалиной 
(по типу железо – алюминиевого термита). 

 
Таблица  

 
Состав конденсированных продуктов, образующихся 
в результате реакции смеси с промасленной окалиной 

 
Коэффициент из-
бытка воздуха 

 
0 

 
0,1 

 
0,5 

 
1,0 

Т, К 1936,4 2057,3 2446,5 2500,0 
Zкф (доля конден-
сированной фазы) 

0,87 0,68 0,40 0,29 

Равновесный со- 
став конденсиро-
ванных продуктов 
сгорания, % масс.: 
С 
Fe 
Fe3C 
FeO 
MgO 
MgAl2O4 

 
 
 
 

4,3 
 

56,8 
 

20,7 
18,2 

 
 
 
 
 

0,7 
57,6 

 
23,2 
18,5 

 
 
 
 
 

5,6 
 

48,6 
28,2 
17,6 

 
 
 
 
 
 
 

58,2 
25,9 
15,9 

 
Таким образом, результаты исследований показывают принци-

пиальную возможность решения задачи по утилизации промас-
ленной окалины с помощью алюминиево-магниевых смесей, а 
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также возможность регулирования состава продуктов реакции за 
счет изменения внешних условий. 

 
2) способ биотехнологической переработки.  
В ряде случаев при проведении природоохранных мероприятий 

применение биотехнологических методов оказывается наиболее 
рациональным. В частности, применение биотехнологических ме-
тодов целесообразно при рекультивации почв, зараженных не-
большими экологически опасными поллютантами. В наибольшей 
степени эти методы разработаны для уничтожения розливов неф-
ти и нефтепродуктов в местах добычи, переработки или при их 
транспортировке. В настоящее время разработаны и успешно ис-
пользуются более ста препаратов на основе нефтеокисляющих 
микроорганизмов. Подобная технология после соответствующей 
проработки может быть использована для удаления масел (нефте-
продуктов) из промасленной окалины. 

Были проведены предварительные оценки возможности очист-
ки железной окалины от органических примесей (масел) с помо-
щью специальных штаммов бактерий. Степень трансформации 
(деструкции) нативных масел составила 70 %. За счет оптимиза-
ции условий проведения процесса (температура, рН среды, подбор 
консорциума бактерий и т.п.) степень трансформации может быть 
существенно увеличена. В этом случае предполагается перераба-
тывать замасленную окалину методом инкубирования в буртах 
слоем примерно 0,9–1,1 м в термостатированных условиях с регу-
лируемой влажностью.  

Организация такого процесса требует создания двух производ-
ственных участков и лаборатории контроля и обеспечения про-
цесса (рис. 1). 

Участок 1 предназначен для получения суспензии активных 
микроорганизмов и приготовления рабочих препаратов. Он вклю-
чает в себя основное и вспомогательное оборудование для культи-
вирования микроорганизмов, систему вентиляции и обработки 
стоков, систему подачи сжатого воздуха и транспортного вакуума. 
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Участок 2 предназначен для проведения процесса биодеграда-
ции масла в окалине буртовым способом. Он состоит из обогре-
ваемых ангаров, оснащенных системами полива, рыхления и аэра-
ции почвы, вспомогательных емкостей для приготовления и пода-
чи рабочих растворов, компрессорной станции для подачи сжато-
го воздуха для обеспечения процессов аэрации и рыхления. Исхо-
дя из имеющихся предварительных данных процесс биодеграда-
ции исходного продукта может занимать до 60 сут.; соответствен-
но, ангар с рабочей площадью 1000 м2 может переработать в год 
до 6000 м3 окалины. 

 

 
 

Рис. 1. Схема производственного участка переработки 
промасленной окалины биотехнологическим методом 

 
3) процесс фильтрационного горения в режимах со сверх-

адиабатическим разогревом.  
Метод «сверхадиабатического сжигания» позволяет исполь-

зовать любые смеси, содержащие углерод [2]. Явление сверх-
адиабатического разогрева при фильтрационном горении воз-
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никает в результате наличия источника тепла и теплообмена 
между потоками твердых и газообразных веществ, движущихся 
навстречу друг другу (противоток) относительно фронта хими-
ческой реакции. Величина разогрева определяется отношением 
теплоемкостей потоков твердого вещества и газа и имеет ярко 
выраженный резонансный характер. 

В данном случае для реализации процесса могут быть исполь-
зованы вертикальные шахтные, наклонные вращающиеся  или го-
ризонтальные тоннельные реакторы.  

Схема процесса представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис.  2. Схема процесса фильтрационного горения 
 
Технология в этом случае строится по двухстадийной схеме. На 

первой стадии перерабатываемый материал подвергается паровоз-
душной газификации в режиме фильтрационного горения со сверх-
адиабатическим разогревом. Получаемый при этом энергетический 
продукт – газ – сжигается на второй стадии в обычных устройствах 
(например, в паровых или водогрейных котлах, газовых турбинах) с 
получением тепловой или электрической энергии. 

Для утилизации получаемого синтез-газа возможна комплекта-
ция данной установки водогрейной  котельной (при возможности 
использования тепловой энергии), паровой турбиной (имеется 
возможность комплектации) или газовой турбиной. 

Использование газификатора по схеме, известной как ком-
плексная газификация с комбинированным циклом открывает 
перспективы создания электростанций, производящих электро-
энергию с полным термическим КПД выше 50 % на топливе или 
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горючих отходах практически любого происхождения. Примерная 
схема процесса такой электростанции показана на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Схема процесса электростанции 

 
Исходное сырье подается в зону приемки, подготовки и погрузки 

(2). Подготовленное сырье загружается тележки (3), двигающиеся 
через шлюз (4) в реактор-газификатор туннельного типа (5), где 
происходит газификация, куда вместе с перерабатываемым сырьем 
подается агент газификации (6), содержащий кислород и воду. По-
лучившийся в результате газ (7) удаляется из реактора и направля-
ется в камеру очистки (8), где из него удаляются пыль и деготь. Ос-
тавшийся в камере очистки продукт (9) через шлюзовую камеру 
(10) возвращается в реактор для повторной газификации. Очищен-
ный газ через компрессор (11) поступает в приемное устройство (12). 
Сжатый топочный газ из приемного устройства (12) направляется в 
камеру сгорания (13) газовой турбины (14). Компрессор (15) питает 
камеру сгорания турбины воздухом, необходимым для сгорания по-
ступившего газа. Газовая турбина (14) вращает компрессоры (11), 
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(15) и генератор (16). Для повышения полного термического КПД 
горячие выхлопные газы из турбины (14) направляются в огневую 
камеру (огневое пространство котла) парового котла (17), где часть 
получаемого газа (7) также может сгорать. Из котла пар поступает в 
турбину (18), которая вращает второй генератор (16), вырабатываю-
щий дополнительную электроэнергию. Топочные газы из огневой 
камеры котла выходят в атмосферу через дымоход (19). Тележки с зо-
лой, в которой нет несгоревшего углерода, выезжают из реактора че-
рез шлюз (4) и после разгрузки в зоне разгрузки и переработки золы 
(20) возвращаются в зону (2) приемки, подготовки и погрузки исход-
ного сырья 

Предварительные исследования показали высокую эффектив-
ность данной технологии для очистки промасленной окалины от ор-
ганических примесей при условии, что исходное сырье соответст-
вующим образом подготовлено. 

Ориентировочные расчеты показывают, что утилизация с по-
мощью таких установок промасленной окалины с содержанием 
масел порядка 15 % позволит получать на выходе комплексной 
установки 5 Мвт электроэнергии и дополнительно примерно 12 
Гкал/час тепловой энергии (в виде мятого пара или горячей воды).  
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РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ  

РАБОТЫ ДРЕССИРОВОЧНОГО СТАНА 
   
Одной из актуальных задач производства холоднокатаных 

стальных полос является  уменьшение энергозатрат на каждом 
этапе технологического процесса. Заключительным этапом дан-
ной технологии является процесс дрессировки, холодная прокатка 
с малыми обжатиями 0,5–1,5 %,  которая выполняется на однокле-
тевых станах.  

Решение задачи по уменьшению энергозатрат на дрессировоч-
ных станах возможно за счет оптимизации технологических ре-
жимов на основе достоверной методики расчета  суммарной мощ-
ности процесса дрессировки, обеспечивающей минимальную по-
грешность относительно измеренных данных. 

Основные положения методики, отвечающей этому требова-
нию, отличающие ее от классических моделей процесса дресси-
ровки, заключаются в следующем [2]. 

1. Скорость полосы в очаге деформации не увеличивается, а ос-
тается постоянной, равной окружной скорости валков.  Это объяс-
няется малой длиной очага деформации (lc=1,5…4,5 мм), при ко-
торой можно считать, что проскальзывание полосы относительно 
бочки валков не происходит, т. е. на всей длине контакта полосы и 
валков имеет место не трение скольжения, а трение покоя. Про-
скальзыванию полосы препятствует также значительная шерохо-
ватость поверхности бочки текстурированных рабочих валков, ко-
торые применяются для дрессировки отожженных холодноката-
ных полос.  

2. Вместо трения скольжения между полосой и валками дейст-
вует трение покоя, причем его величина по длине очага деформа-
ции не постоянна.  
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3. Деформация полосы считается плоской, изменениями на-
пряжений по толщине полосы в вертикальных сечениях пренебре-
гаем. 

Кроме того, были приняты дополнительно следующие допу-
щения: 

1. Очаг деформации при дрессировке состоит из четырех уча-
стков: упругого сжатия полосы; пластической деформации, со-
стоящей из зоны отставания и опережения; упругого восстановле-
ния части толщины полосы на выходе из очага деформации. 

2. В связи с допущением о трении покоя в очаге деформации 
работу пластической деформации, совершаемую валками в клети, 
определяют по  классической формуле Финка на каждом участке 
очага деформации: 
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где  р1, рпл.от, рпл.оп,  р2упр – средние удельные давления на первом 
упругом, пластическом (зона отставания и опережения соответст-
венно) и втором упругом  участках; h0, h1упр, h2упр, h1, hн – толщина 
полосы на входе в очаг деформации, на границах первого и второ-
го упругих  участках, на выходе из очага деформации и в ней-
тральном сечении соответственно. 

3. Удельная работа дрессировки полосы представляет собой 
сумму удельных работ на участках очага деформации: 

 

др 1 пл 2упрa a a а= + + . 

 
Мощность дрессировки вычисляли по формуле: 

 

др др 1 ВN a bh= ϑ . 
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4. При расчете мощности двигателей главного привода дресси-
ровочной клети учитывается  расход энергии не только на процесс 
в очаге деформации, но и на преодоление сил трения качения ме-
жду рабочими и опорными валками, а также на преодоление сил 
трения в элементах главной линии стана. 

Как известно из теории прокатки, в зоне опережения очага де-
формации валки не затрачивают энергию на пластическую дефор-
мацию полосы, напротив, полоса возвращает валкам часть энер-
гии, полученной при прохождении зоны отставания. Поэтому из-
меняя соотношение длин зон отставания и опережения можно 
достичь уменьшения потребляемой мощности на процесс дресси-
ровки [1].  

Используя данную математическую модель процесса дресси-
ровки,  провели моделирование технологических параметров 
дрессировки с целью уточнения степени влияния их на суммар-
ную мощность процесса дрессировки.  

Суммарные энергозатраты на процесс дрессировки отжженной 
холоднокатаной полосы на дрессировочном одноклетевом стане 
состоят из мощностей двигателей главных приводов дрессировоч-
ной клети, разматывателя и моталки. 

Методика моделирования состояла в следующем: изменяя один 
технологический параметр (исходный предел текучести, заднее, 
переднее натяжения, относительное обжатие, скорость дрессиров-
ки) с определенным шагом при неизменных значениях других па-
раметров рассчитывали суммарную мощность дрессировки. 

Анализ влияния  технологических параметров дрессировки на 
величину суммарной мощности показал, что увеличение передне-
го натяжения на 10 % обеспечивает понижение суммарной мощ-
ности и удельного расхода энергии  на 7 %, а увеличение передне-
го натяжения на 25 % снижает суммарный расход энергии на 17 % 
(рис. 1).  

В отличие от переднего натяжения увеличение заднего натяже-
ния увеличивает суммарную мощность (рис. 2), так как это спо-
собствует увеличению зоны отставания в очаге деформации. 

Наибольшее влияние на расход энергии оказывает предел те-
кучести отожженного холоднокатаного металла перед дрессиров-
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кой, т. е. после отжига в колпаковых печах. Так, увеличение ис-
ходного предела текучести на 10 %  приводит к увеличению по-
требляемой мощности на процесс дрессировки на 28,5 % (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 1. Зависимости мощности от переднего натяжения 
 
 

 
 

Рис. 2. Зависимости мощности от заднего натяжения 
 

 
 

Рис. 3. Зависимости мощности от исходного предела текучести 
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Таким образом, чтобы обеспечить снижение энергозатрат на 
процесс дрессировки, необходимо увеличить переднее натяжение 
полосы на 25–35 % относительно применяемых значений.  

В июле 2013 г. был проведен промышленный эксперимент на 
дрессировочном стане № 2 ПХП ОАО «Северсталь». Эксперимент 
проводили на 6 рулонах холоднокатаного отожженного металла 
марки 08Ю, толщина полосы 1,2 мм, ширина 1410 мм. Первые 3 
рулона были продрессированы по существующей технологии, а 
последующие 3 рулона – по опытным режимам с увеличенным 
передним натяжением в среднем на 33,6 %.  

Так как реальный процесс дрессировки предполагает колеба-
ния всех технологических параметров, то для оценки энергоэф-
фективности опытных режимов дрессировки были введены по-
правочные коэффициенты, учитывающие эти колебания. 

Поправочный коэффициентk1, учитывающий влияние исходно-
го предела текучести на суммарную мощность, определяли по 
формуле: 

1 1
100

N
k Σδ= − , 

 
где δNΣ – приращение суммарной мощности из-за разных значе-
ний исходного предела текучести опытного металл, определяемое 
по уравнению: 
 

0,2 0,2

0,2

301,87 1,0317
баз опыт

исх исх

баз
исх

NΣ
σ − σ

δ = ⋅ −
σ

. 

 

где 
баз

исх2,0σ ,
опыт

исх2,0σ  – исходный предел текучести металла прокатанно-
го по базовой и опытной технологии соответственно, МПа. 

Поправочный коэффициент k2, учитывающий влияние  относи-
тельного обжатия на суммарную мощность: 

 

2

баз

опыт
k

ε=
ε

 , 
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где εбаз, εопыт – относительное обжатие при дрессировке по базовой 
и опытной технологии соответственно. 

Так как мощность имеет пропорциональную зависимость от 
скорости дрессировки, то ввели еще и поправочный коэффициент 
k3, учитывающий изменение суммарной мощности от скорости 
дрессировки по базовой и опытной технологии: 

 

3

баз

опыт
k

υ=
υ

, 

 
где υбаз, υопыт – скорость дрессировки по базовой и опытной тех-
нологии соответственно. 

Таким образом, приведенная суммарная мощность N’∑ по 
опытной технологии определялась по формуле: 

 

1 2 3
фактN N k k kΣ Σ′ = ⋅ , 

 
где фактNΣ  – фактическая суммарная мощность, рассчитанная по по-

казаниям напряжений и сил тока на якорях двигателей моталки, 
разматывателя и рабочей клети. 

Результаты расчета приведенной мощности (с учетом попра-
вочных коэффициентов) и энергоэффективности опытных режи-
мов представлены в таблице.  

Из данных этой таблицы видно, что при сравнении приведен-
ной суммарной мощности, затраченной на дрессировку опытных 
рулонов № 4–6, с фактической мощностью, затраченной на дрес-
сировку по существующей технологии рулонов № 1 и 3, наблюда-
ется снижение энергозатрат  в среднем на 8,5 % (от 2,2 % до 15,2 
%). При сравнении же с рулоном № 2 отмечено повышение расхо-
да энергии в среднем на 7,5 %, что может быть результатом раз-
ных значений исходного предела текучести. 
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Таблица  
 
Приведенная суммарная мощность и оценка энергоэффективности 
опытных режимов по результатам эксперимента от 18 июня 2013 г. 

 
№ руло-

на 
 

Попра-
вочные 
коэффи-
циенты 

4 5 6 4 5 6 4 5 6 

Сравне-
ние с ру-
лоном 
по базо-
вой тех-
нологии 

1  (NΣ=346,48 кВт) 2  (NΣ=306,36 кВт) 3  (NΣ=349,96 кВт) 

k1 0,933 

k2 1,002 1 0,998 1,011 1,009 1,006 1,006 1,004 1,002 

k3 0,938 0,93 1 0,931 0,921 0,992 0,936 0,926 0,998 

Фактиче-
ская мощ-
ность, кВт 

339,8 390,7 343,58 339,8 390,7 343,58 339,8 390,7 343,58 

Приве-
денная 
мощ-

ность, кВт 

293,8 338,9 319,9 298,4 338,7 319,9 298,5 338,9 320,6 

Энерго-
эффек-

тивность, 
% 

-15,2 -2,2 -7,67 -2,5 +10,6 +4,4 -14,7 -3,16 -8,4 

 
В дальнейших исследованиях, чтобы исключить влияние ис-

ходного предела текучести, планируется первую половину каждо-
го рулона дрессировать по обычному режиму, а вторую половину 
– по опытному энергоэффективному. 
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РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ  
РАБОТЫ ДРЕССИРОВОЧНОГО СТАНА ПУТЕМ  

СОЗДАНИЯ ОЧАГА ДЕФОРМАЦИИ, СОСТОЯЩЕГО  
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ ЗОНЫ ОПЕРЕЖЕНИЯ 

 
На основе развития теории процесса дрессировки установлена 

возможность снижения энергозатрат при работе дрессировочного 
стана путем создания очага деформации, преимущественно со-
стоящего из зоны опережения. Метод воздействия на очаг дефор-
мации – увеличение переднего натяжения для перераспределения 
мощности двигателей рабочей клети и моталки. 

Проводятся испытания скорректированных режимов для уточ-
нения их эффективности. 

  
Одной из актуальных задач производства холоднокатаных 

стальных полос является  уменьшение энергозатрат на каждом 
этапе технологического процесса. Заключительным этапом дан-
ной технологии является процесс дрессировки, холодная прокатка 
с малыми обжатиями 0,5–1,5 %,  которая выполняется на однокле-
тевых станах. 

Решение задачи по уменьшению энергозатрат на дрессировоч-
ных станах возможно за счет оптимизации технологических ре-
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жимов на основе достоверной методики расчета  суммарной мощ-
ности процесса дрессировки, обеспечивающей минимальную по-
грешность относительно измеренных данных. 

Основные положения методики, отвечающей этому требова-
нию, отличающие ее от классических моделей процесса дресси-
ровки, заключаются в следующем [2]. 

1. Скорость полосы в очаге деформации не увеличивается, а ос-
тается постоянной, равной окружной скорости валков.  Это объяс-
няется малой длиной очага деформации (lc=1,5…4,5 мм), при ко-
торой можно считать, что проскальзывание полосы относительно 
бочки валков не происходит, т.е. на всей длине контакта полосы и 
валков имеет место не трение скольжения, а трение покоя. Про-
скальзыванию полосы препятствует также значительная шерохо-
ватость поверхности бочки текстурированных рабочих валков, ко-
торые применяются для дрессировки отожженных холодноката-
ных полос. 

2. Вместо трения скольжения между полосой и валками дейст-
вует трение покоя, причем его величина по длине очага деформа-
ции не постоянна. 

3. Деформация полосы считается плоской, изменениями на-
пряжений по толщине полосы в вертикальных сечениях пренебре-
гаем. 

Кроме того, были приняты дополнительно следующие допу-
щения: 

5. Очаг деформации при дрессировке состоит из четырех уча-
стков: упругого сжатия полосы; пластической деформации, со-
стоящей из зоны отставания и опережения; упругого восстановле-
ния части толщины полосы на выходе из очага деформации. 

6. В связи с допущением о трении покоя в очаге деформации 
работу пластической деформации, совершаемую валками в клети, 
определяют по  классической формуле Финка на каждом участке 
очага деформации: 

 



 

~ 341 ~ 
 

 

0
1 1

1упр

ln
h

a p
h

= ,   1упр
пл.от пл.от

н

ln
h

a p
h

= , 

н
пл.оп пл.оп

2упр

ln ,
h

a p
h

=
  

2упр
2упр 2упр

1

ln ,
h

a p
h

=  

 
где р1, рпл.от, рпл.оп, р2упр – средние удельные давления на первом 
упругом, пластическом (зона отставания и опережения соответст-
венно) и втором упругом  участках; h0, h1упр, h2упр, h1, hн – толщина 
полосы на входе в очаг деформации, на границах первого и второ-
го упругих  участках, на выходе из очага деформации и в ней-
тральном сечении соответственно. 

7. Удельная работа дрессировки полосы представляет собой 
сумму удельных работ на участках очага деформации: 

 

др 1 пл 2упр.a a a а= + +  

 
Мощность дрессировки вычисляли по формуле: 

 

др др 1 ВN a bh= ϑ . 

 
8. При расчете мощности двигателей главного привода дресси-

ровочной клети учитывается  расход энергии не только на процесс 
в очаге деформации, но и на преодоление сил трения качения ме-
жду рабочими и опорными валками, а также на преодоление сил 
трения в элементах главной линии стана. 

Как известно из теории прокатки, в зоне опережения очага де-
формации валки не затрачивают энергию на пластическую дефор-
мацию полосы, напротив, полоса возвращает валкам часть энер-
гии, полученной при прохождении зоны отставания. Поэтому из-
меняя соотношение длин зон отставания и опережения можно 
достичь уменьшения потребляемой мощности на процесс дресси-
ровки [1]. 

При использовании данной математической модели процесса 
дрессировки было  проведено моделирование технологических 
параметров дрессировки с целью уточнения степени влияния их 
на суммарную мощность процесса. Суммарные энергозатраты на 
процесс дрессировки отжженной холоднокатаной полосы на дрес-
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сировочном одноклетевом стане состоят из мощностей двигателей 
главных приводов дрессировочной клети, разматывателя и мотал-
ки. 

Методика моделирования состояла в следующем: изменяя один 
технологический параметр (исходный предел текучести, заднее, 
переднее натяжения, относительное обжатие, скорость дрессиров-
ки) с определенным шагом при неизменных значениях других па-
раметров рассчитывали суммарную мощность дрессировки. 

Анализ влияния  технологических параметров дрессировки на 
величину суммарной мощности показал, что увеличение передне-
го натяжения на 10 % обеспечивает понижение суммарной мощ-
ности и удельного расхода энергии на 7 %, а увеличение передне-
го натяжения на 25% снижает суммарный расход энергии на 17 % 
(рис. 1). 

В отличие от переднего натяжения, увеличение заднего натя-
жения увеличивает суммарную мощность (рис. 2), так как это спо-
собствует увеличению зоны отставания в очаге деформации. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимости мощности от переднего натяжения 
 

 
 

Рис. 2. Зависимости мощности от заднего натяжения 
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Наибольшее влияние на расход энергии оказывает предел те-
кучести отожженного холоднокатаного металла перед дрессиров-
кой, т.е. после отжига в колпаковых печах. Так, увеличение ис-
ходного предела текучести на 10 %  приводит к увеличению по-
требляемой мощности на процесс дрессировки на 28,5 % (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Зависимости мощности  
от исходного предела текучести 

 
Таким образом, чтобы обеспечить снижение энергозатрат на 

процесс дрессировки, необходимо увеличить переднее натяжение 
полосы на 25–35 % относительно применяемых значений. 

В июле 2013 г. был проведен промышленный эксперимент на 
дрессировочном стане № 2 ПХП ОАО «Северсталь». Эксперимент 
проводили на 6 рулонах холоднокатаного отожженного металла 
марки 08Ю, толщина полосы 1,2 мм, ширина 1410 мм. Первые 3 
рулона были продрессированы по существующей технологии, а 
последующие 3 рулона – по опытным режимам с увеличенным 
передним натяжением в среднем на 33,6 %. 

Так как реальный процесс дрессировки предполагает колеба-
ния всех технологических параметров, то для оценки энергоэф-
фективности опытных режимов дрессировки были введены по-
правочные коэффициенты, учитывающие эти колебания. 

Поправочный коэффициент k1, учитывающий влияние исход-
ного предела текучести на суммарную мощность, определяли по 
формуле: 

 

100
11

Σ−= N
k

δ , 
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где δNΣ – приращение суммарной мощности из-за разных значе-
ний исходного предела текучести опытного металл, определяемое 
по уравнению: 

 

0317,187,301
2,0

2,02,0 −
−

⋅=Σ баз
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где 
баз

исх2,0σ ,
опыт

исх2,0σ  – исходный предел текучести металла прокатанно-
го по базовой и опытной технологии соответственно, МПа. 

Поправочный коэффициент k2, учитывающий влияние  относи-
тельного обжатия на суммарную мощность: 

 

опыт

баз

k
ε
ε=2  , 

 
где εбаз, εопыт – относительное обжатие при дрессировке по ба-

зовой и опытной технологии соответственно. 
Так как мощность имеет пропорциональную зависимость от 

скорости дрессировки, то ввели еще и поправочный коэффициент 
k3, учитывающий изменение суммарной мощности от скорости 
дрессировки по базовой и опытной технологии: 

 

опыт

баз

k
υ
υ=3 , 

 
где υбаз, υопыт – скорость дрессировки по базовой и опытной 

технологии соответственно. 
Таким образом, приведенная суммарная мощность N’∑ по 

опытной технологии определялась по формуле: 
 

321 kkkNN факт ⋅=′ ΣΣ , 
 

где фактNΣ  – фактическая суммарная мощность, рассчитанная по 
показаниям напряжений и сил тока на якорях двигателей моталки, 
разматывателя и рабочей клети. 

Результаты расчета приведенной мощности (с учетом попра-
вочных коэффициентов) и энергоэффективности опытных режи-
мов представлены в таблице. 



 

~ 345 ~ 
 

 

 
Таблица 

 
Приведенная суммарная мощность и оценка энергоэффективности 
опытных режимов по результатам эксперимента от 18 июня 2013 г. 

 
№ рулона 

Поправочные  
коэффициенты 

4 5 6 4 5 6 4 5 6 

Сравнение с рулоном 
по базовой техноло-

гии 
1  (NΣ=346,48 кВт) 2  (NΣ=306,36 кВт) 3  (NΣ=349,96 кВт) 

k1 0,933 

k2 1,002 1 0,998 1,011 1,009 1,006 1,006 1,004 1,002 

k3 0,938 0,93 1 0,931 0,921 0,992 0,936 0,926 0,998 

Фактическая мощ-
ность, кВт 

339,8 390,7 343,58 339,8 390,7 343,58 339,8 390,7 343,58 

Приведенная мощ-
ность, кВт 

293,8 338,9 319,9 298,4 338,7 319,9 298,5 338,9 320,6 

Энергоэффективность, 
% 

–15,2 –2,2 –7,67 –2,5 +10,6 +4,4 –14,7 –3,16 –8,4 

 
Из данных этой таблицы видно, что при сравнении приведен-

ной суммарной мощности, затраченной на дрессировку опытных 
рулонов № 4–6, с фактической мощностью, затраченной на дрес-
сировку по существующей технологии рулонов № 1 и 3, наблюда-
ется снижение энергозатрат  в среднем на 8,5 % (от 2,2 % до 15,2 
%). При сравнении же с рулоном № 2 отмечено повышение расхо-
да энергии в среднем на 7,5 %, что может быть результатом раз-
ных значений исходного предела текучести. 

В дальнейших исследованиях, чтобы исключить влияние ис-
ходного предела текучести, планируется первую половину каждо-
го рулона дрессировать по обычному режиму, а вторую половину 
– по опытному энергоэффективному. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

СОРТОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ПЕРЕКАТКОЙ РЕЛЬСОВ 
 
Аннотация 
Приведен аналитический обзор методов переработки изношен-

ных рельсов с помощью прокатки. Рассмотрены вопросы перекат-
ки рельсов в сортовые профили. Показано, что при грамотном 
подходе технология переработки рельсов является эффективной и 
может быть реализована. Предложена технология разделение за-
готовки на 2 части в первых 2 – 3 проходах с получением двух 
плетей и их дальнейшей прокаткой в сортовые профили. Рассмот-
рены технико-экономический преимущества данного метода. 

 
Ключевые слова: прокатка, сортовой профиль, переработка 

рельсов, калибровка валков, режим обжатия. 
 
В настоящее время в связи с большой протяженностью желез-

ных дорог в России, высокой интенсивностью их работы проводят 
мероприятия по их замене с целью поддержания исправности же-
лезнодорожной системы. Высокая грузонаряженность, большие 
нагрузки и масса поездов определяют тяжелые условия работы 
рельсов и необходимость их периодической замены.  Высокая 
значимость качества рельсов в обеспечении безопасности движе-
ния требует полного исключения внезапных отказов в виде ава-
рийно опасных изломов рельсов. Отработавшие свой эксплуата-
ционный ресурс железнодорожные рельсы в большом объеме спи-
сывают и направляют на переплавку. Возникновение большого 
количества вышедших из эксплуатации рельсов поднимает вопрос 
наиболее выгодной их переработки. При этом в России их не ис-
пользуют при дальнейшей переработке без переплавки [1]. Пере-
работка рельсов с использование сталеплавильного передела тре-
бует значительных трудовых материальных и энергетических за-
трат.  
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Традиционным способом переработки железнодорожных рель-
сов считают их переработку в шихту с последующей переплавкой 
в электродуговых печах. Однако более эффективным способом 
переработки железнодорожных рельсов является их перекатка на 
прокатном стане с целью получения сортового или фасонного 
проката. Первыми попытками решить проблему переработки 
рельсов с помощью прокатки были осуществлены в США. В 1869 
г. в Кливлендской промышленной компании возник вопрос наи-
более эффективного использования большого числа отрезанных 
концов железнодорожный рельсов из бессемеровской стали. Они 
не могли быть использованы для переплавки в конвертерных пе-
чах, а электросталеплавильные печи были в небольшом количест-
ве. Для переработки концов железнодорожных рельсов была при-
нята одна из схем, предусматривающая продольное разделение за-
готовки на 3 части (рис. 1) с последующим подогревом получен-
ных полос и прокаткой их в проволоку. Головку рельсов прокаты-
вали на линейном стане трио 457 мм в заготовку сечением 
28,6х28,6 мм, а подошву рельса – в заготовку сечением 35х22. Так 
же были осуществлены попытки прокатать неразрезанные рельсы 
в проволоку, которые не привели к использованию данной техно-
логии в виду сложности калибровки, позволяющей получить про-
кат требуемого качества [2]. 

Переработку рельсов с помощью перекатки использовали в те-
чение 12 лет (1869–1881 гг.) для получения заготовок для произ-
водства пружинной проволоки высокого качества с очень низкими 
затратами за счет исключения сталеплавильного передела (рис. 2). 

Особенностью данной схемы является отсутствие этапа разде-
ления рельсов на части. Прокатка рельса по такой схеме позволяет 
избежать дефектов при разделении, однако недостатком данной 
технологии является потеря устойчивости металла в калибре, что 
может привести к невыполнению формы проката, дефектам по-
верхности, неравномерному износу валков, увеличению количест-
ва  необходимых проходов.  На рис. 3. представлена калибровка  
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Рис. 1. Калибровка переработки рельсов с разделением на 3 части. а – 
схема продольного разделения рельса на три части на стане; б – схема 
калибров валков для перекатки подошвы рельса в заготовку 34,9х22,2 
мм для проволочного стана; в – схема калибров валков для перекатки 
шейки рельса (с предварительным нагревом); г – схема калибров вал-
ков для перекатки головки рельса в заготовку 28,6 мм. Цифрами обо-

значены номера проходов 
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Рис. 2. Схема калибров валков для перекатки желез-
нодорожных рельсов в заготовку без предваритель-
ной профильной резки. Цифрами обозначены номера 

проходов 
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валков для получения заготовок, разработанная и примененная на 
заводе в г. Сиракузы (США) с косорасположенными калибрами на 
первых стадиях деформации. Следует отметить сложность и не-
универсальность калибровки при использовании рельсов различ-
ных профилеразмеров.  

 Старые и бракованные рельсы использовали получения руд-
ничных рельсов или прутков и фасонных профилей. При прокатке 
рудничных рельсов старый рельс ломался на части, чтобы их 
можно было загрузить в нагревательную печь. Сначала ограничи-

Рис.  3. Схема калибров валков для перекатки рель-
сов в заготовку с применением косорасположенных 
калибров. Цифрами обозначены номера проходов 
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вались приданием рельсам приблизительно их первоначальной 
формы. При повторной прокатке сечение подошвы и шейки об-
жимали с незначительной степенью деформации, а профиль го-
ловки обжимали значительно. Так как сталь деформировали  два-
жды, вязкость ее возрастала. Большую сопротивляемость истира-
нию объясняли тем, что окончательная прокатка происходила при 
температуре примерно на 150 °С ниже той, при которой прокаты-
вались новые рельсы. После появления методических печей ши-
риной 9 м рудничные рельсы стали прокатывать из "старых" рель-
сов полной длины. Схема косорасположенных калибров, исполь-
зованная при реализации данной технологии, имеет ряд недостат-
ков, связанных с повышенной выработкой калибра, нерациональ-
ному износу валков, а также потере производства при перевалках. 

 В 70-х гг. ХХ в.  был реализован технологический процесс 
перекатки железнодорожных рельсов (рис. 4), рассмотренный в 
[3]. Он предусматривал нагрев заготовки в методической печи до 
температуры прокатки с последующим разделением рельса на 
плети: головку, шейку и подошву. Прокатку осуществляли без 
промежуточного подогрева. Продукцией, получаемой с помощью 
данной технологии, стал широкий сортамент круглых, квадрат-
ных, угловых и других профилей. Одним из видов продукции ста-
ли сварные трубы. Трубы изготавливали из подошвы рельса пере-
каткой в полосу. Затем полосу сворачивали в трубу в трех клетях 
непрерывной группы с последующим свариванием. 

Из анализа зарубежного опыта промышленного применения 
технологий переработки отслуживших свой срок железнодорож-
ных рельсов с помощью перекатки на прокатном стане можно за-
ключить, что сложность реализации данных технологий состоит в 
получении качественного проката. Технология перекатки рельсов 
в большинстве случаев реализуется с помощью разделения рель-
сов на части, что приводит к появлению дефектов: возникновению 
закатов на прокате в местах острых углов сечения. 

В статье [4], посвященной вопросу перекатки изношенных 
рельсов, высказываются сомнения в отношении целесообразности 
использования данного метода. Основными аргументами автора 
являются сложности при транспортировке и подготовке рельсов к 
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перекатке, а также необходимость строительства новых площадей 
складских помещений и участка дефектоскопии. Это не вполне 
так, поскольку за рубежом только за последнее время созданы и 
работают с высоким уровнем рентабельности восемь минизаво-
дов, специализирующихся на перекатке изъятых из эксплуатации 
рельсов. 

Самые распространённые в России следующие рельсы желез-
нодорожные: Р50, Р65, Р75, применяемые для создания 
железнодорожных  путей. В соответствии с действующим 
ГОСТом [5] форма и геометрические размеры данных рельсов 
находятся в соответствии с табл. 1 и рис. 5.  

 
Таблица  1 

 
Размеры поперечного сечения железнодорожных рельсов 

 

Наименование размера  
поперечного сечения 

Значение размера для типа рельса 

Р50 Р65 Р65К Р75 

Высота рельса Н 152 180 181 192 

Высота шейки h 83 105 105 104,4 

Ширина головки b 72 75 75 75 

Ширина подошвы В 132 150 150 150 

Толщина шейки е 16 18 18 20 

Высота пера т 10,5 11,2 11,2 13,5 

 
Рельсы изготовляют из спокойной стали мартеновского, кон-

верторного или электропечного производства. 
Химический состав стали соответствует указанному в табл. 2. 
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Рис. 4.Схема производственного участка по переработке рельсов с пред-

варительным продольным разделением. 
1 – методическая печь; 2 – двигатели; 3 – разделочная клеть дуо 405 мм; 

4 – линейный стан 405 мм для перекатки подошвы рельсов; 
6 – плитовой настил для петли; 7 – линия производства сварочных 

труб;8 – транспортер для шейки рельсов; 9 – стан 203 мм для перекатки 
шейки рельсов; 10 – желоб; 11 – холодильники; ножницы 



 

 

Рис. 5. Основные размеры
 

Химический
 

Марка 
стали 

Угле-
род 

Марга-
нец 

К78ХСФ 
Э78ХСФ 

0,74-
0,82 

0,75-
1,05 

М76Ф 
К76Ф 
Э76Ф 0,71-

0,82 М76Т 
К76Т 
Э76Т 
М76 
К76 
Э76 

0,71-
0,82 

0,75-
1,05 
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Основные размеры поперечного сечения рельсов

Химический состав стали 

Массовая доля элементов, % 

Крем-
ний 

Вана
дий Титан 

Хро
м 

Фос-
фор 

Сера

не более

0,40-
0,80 

0,05-
0,15 

- 

0,40-
0,60 

0,025 0,025

0,25-
0,45 

0,03-
0,15 

- 

0,035 
0,030 
0,025 

0,040
0,035
0,030

- 
0,007-
0,025 

0,035 
0,030 
0,025 

0,040
0,035
0,030

0,25-
0,45 

- - - 
0,035 
0,030 
0,025 

0,040
0,035
0,030

 

рельсов 

Таблица 2 

Сера 
Алю-
миний 

не более 

0,025 0,005 

0,040 
0,035 
0,030 

0,020 
0,040 
0,035 
0,030 
0,040 
0,035 
0,030 

0,025 
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 Исходя из этого, прокат, получаемый при помощи рассмат-
риваемого метода, должен соответствовать свойствам, характер-
ным именно для этих марок сталей. 

Метод переработки отслуживших свой срок рельсов потенци-
ально является экономически эффективным. Весьма важным ус-
ловием реализации данного метода будет расчет калибровки и ею 
определяемый выбор технологической схемы процесса. Основным 
критериями при расчете схемы калибров является получение в хо-
де технологического процесса изделия с требуемыми геометриче-
скими и механическими свойствами. Среди вариантов данного ме-
тода можно выделить технологию с предварительным продоль-
ным разделением заготовки на части и перекатку рельса без пред-
варительного разделения. Однако перекатка рельса целиком весь-
ма затруднительна в виду сложной формы рельса и, как следствие, 
отсутствием конечных профилей, близких к профилю рельса, ин-
тенсивным износом валков, избеганием появлением дефектов в 
ходе процесса. Поэтому рационально было бы включить разделе-
ние рельсов на части в данную методику. Можно предположить, 
что разделение заготовки на 2 части в первых 2–3 проходах с по-
лучением двух плетей было бы оптимальным вариантом. Первая 
плеть – головка и часть шейки по своей форме наиболее соответ-
ствует полособульбовому профилю. А вторая плеть – головка и 
другая часть подошвы по форме близки к тавровому сечению (рис. 
6). 

Технико-экономические преимущества предложенного способа 
состоят в том, что использование в качестве заготовок для прокат-
ки изношенных рельсов позволяет исключить расходы, связанные 
с выплавкой, разливкой и прокаткой литого металла в заготовки, а 
также сократить потребное число проходов при прокатке, так как 
разделение рельса по шейке на две плети обеспечивает получение 
полуфабрикатов, близких по форме к готовому фасонному прока-
ту. Принимая в расчет ориентировочные значения вытяжки 
λ≈(2÷3), при прокатке из получаемых заготовок в вышеупомяну-
тые профили можно получить благодаря удалению зародышевых 
усталостных трещин фасонный прокат, не уступающей получае-
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мому фасонному прокату с использованием сталеплавильного пе-
редела. 

 

 
 

Рис. 6. Ориентировочная схема калибров валков  
для перекатки рельсов с разделением на 2 плети 

 
Исключение сталеплавильного передела приведет к уменьше-

нию материальных и энергетических затрат, что, в свою очередь, 
увеличит рентабельность получения пользующихся высоким 
спросом сортовых и фасонных профилей не менее, чем на 30 %. К 
преимуществам данного способа следует  отнести повышение 
экологической безопасности производства.   
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МЕТОДЫ И АППАРАТНЫЕ УСТРОЙСТВА  
ДЛЯ ВВОДА ПРИСАДОК В КРИСТАЛЛИЗАТОР 

 
Скорость формирования твердой фазы слитка в кристаллизато-

ре УНРС характеризует максимальную скорость разливки. Сни-
жение температуры до кристаллизатора – в промковше имеет свой 
порог, это 1550–1520 ºС. Дальнейшее снижение температуры в 
промковше нерационально, так как вызвано образованием заворо-
тов и плен, затрудняющих разливку большой массы металла и, как 
следствие, приводит к снижению скорости разливки. Критиче-
ским, с точки зрения максимальной вероятности прорыва, являет-
ся сечение слитка на выходе из кристаллизатора, в зоне подбоя. 
Необходимо более активно влиять на процесс затвердевания слит-
ка именно в кристаллизаторе.  

Влияние плавящихся внутренних микрохолодильников   (ино-
куляторов) и модификаторов на  процесс кристаллизации  слитка  
известно давно [1].  Исследования показали три основных пре-
имущества данной технологии [2]: 

1. Увеличение скорости кристаллизации. Положительный эф-
фект наблюдается уже при вводе от 0,5 % от массы разливаемого 
металла, при малых значениях массы инокулятора (фригатора) за-
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висимость имеет характерный линейный тренд. В практике непре-
рывной разливки описываются случаи, когда при активном ис-
пользовании инокулятора (более 8 % от массы разливаемого ме-
талла) скорость разливки увеличивали от предельной на 30–40 %.  

2. Улучшение макроструктуры. Применение внутренних холо-
дильников-кристаллизаторов (модификатор II рода) позволяет: 
снизить анизотропию структуры слитка,  уменьшить усадочную 
рыхлость, сократить развитие внецентренной и зональной ликва-
ции, в конечном итоге – повысить пластичность металла. Иссле-
дования показали,  что наиболее   заметные   изменения   макро-
структуры   происходили   при введении не значительного  коли-
чества  инокуляторов  (от 0,01–0,5  %  от массы   разливаемого   
металла). 

3. Легирование стали. Применение дисперсных инокуляторов 
(лигаторов), содержащих модифицирующие и легирующие ком-
поненты, позволяет осуществлять присадку этих компонентов не-
посредственно перед кристаллизацией по всему сечению будуще-
го слитка. Это дает возможность производить дополнительное ле-
гирование стали или решать более узкую задачу – бороться с осе-
вой ликвацией.  

Управление механизации и автоматизации ОАО «Северсталь» 
разработало и испытало два промышленных образца для подачи 
стальной полосы в кристаллизатор. Первый образец, который по-
казан на рис. 1, состоял  из отдельно установленных трайб-
аппарата и холостого разматывателя.   

Рулон ленты устанавливался на разматыватель,  и край полосы 
заправлялся  трайб-аппарат, который разматывал  ленту из рулона, 
правил ее и ориентировал через направляющие в кристаллизатор. 
Марка материала полосы соответствовала марке разливаемой ста-
ли  в пределах 0,5 %  углеродного эквивалента. Ширина полосы в 
разных вариациях составляла 0,4–0,7  ширины кристаллизатора. 

Недостатки данного метода: 
1. Неудобство и временные  перерывы в работе на период сме-

ны рулона. 
2. Отсутствие возможности регулировки подачи полосы в зави-

симости от скорости разливки, сортамента и.т.п. 



 

 

Рис. 1. 
 в кристаллизатор

 
3. Отсутствие возможности

безопасную зону в сл
Второй образец, схема

вал основные недостатки
1. На поворотной

ля. По мере того,  как
был установлен краном
практически без перерыва

 

Рис. 2. 
в кристаллизатор
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Рис. 1. Установка подачи стальной ленты

в кристаллизатор (первый образец) 

Отсутствие возможности быстрого отвода оборудования
зону в случае аварии или нештатной ситуации

образец, схема которого представлена на
недостатки первого варианта: 

поворотной платформе было размещено два
того,  как один из рулонов заканчивался

установлен краном, производился поворот и
без перерыва, направлялась в кристаллизатор

 
Рис. 2. Установка подачи стальной полосы

в кристаллизатор (второй образец) 

 

 

ленты 

отвода оборудования в 
нештатной ситуации. 

представлена на рис. 2, учиты-

размещено два разматывате-
заканчивался, второй уже 
поворот и новая полоса, 
кристаллизатор. 

 

полосы  
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2. Установка была снабжена частотным приводом для синхро-

низации скорости подачи полосы и скорости разливки. 
3. Механизмы были установлены на одной платформе, что по-

зволяло откатывать установку от кристаллизатора быстро и цели-
ком. 

4. Установка имела приводной регулируемый носик для подбо-
ра правильного угла захода полосы кристаллизатор. 

Результаты испытания были следующими: 
1. Увеличение скорости кристаллизации. Применение установ-

ки позволило получать «прогнозируемый» слиток при максималь-
но допустимой скорости, что увеличило среднюю скорость раз-
ливки. Среднее значение скорости на ряде плавок удалось увели-
чить на 2–3 %. Эксперименты по увеличению значений скоростей 
сверхмаксимальных  рабочих  не производились в связи с увели-
чением вероятности прорыва металла и «провалу» по макрострук-
туре слитка. 

2. Легирование стали и улучшение макроструктуры. Были 
проведены отдельные эксперименты по легированию осевой зоны 
слитка, направленные  на устранение его осевой химической не-
однородности. Результаты можно считать положительными. Тем-
плеты, взятые из осевой части слитка, показали на устойчивое 
снижение балла ОХН па 0,5–1 пункта.  

Несмотря на однозначный положительный эффект в двух на-
правлениях (увеличение средней скорости разливки и снижение 
химической неоднородности осевой части слитка), используемое 
оборудование имело ряд принципиальных недостатков: 

1. Оборудование занимало значительную часть рабочей пло-
щадки, что в значительной мере усложняло работу технологиче-
ского персонала, снижало безопасность производственного про-
цесса. 

2. Большая масса оборудования затрудняла процесс его  быст-
рого отвода в безопасную зону в случае аварийной ситуации. 

3. Использование стальной полосы в рулонах в качестве рас-
ходного материала увеличивало стоимость передела.  
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Актуальным становится вопрос применения уже существую-
щего оборудования в новых целях [3]. Предлагается применить 
установку подачи ШОС в кристаллизатор для подачи комбиниро-
ванной  смеси состоящей из двух компонентов: ШОС и инокуля-
тор. Схема предлагаемого оборудования представлена на рис. 3. 
Внешний вид разработанного оборудования показан на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 3. Установка подачи ШОС в кристаллизатор 
 
Использование данного технического решения  имеет ряд пре-

имуществ: 
• для подачи инокулятора не потребуется дополнительное 

оборудование; 
• установка обеспечивает равномерную подачу смеси по сече-

нию кристаллизатора; 
• с небольшими конструктивными переделками установка 

обеспечит заданный расход комбинированной смеси. 
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Предполагается, что упаковка комбинированной смеси будет 
аналогична упаковке ШО в отдельные пакеты, что снизит степень 
окисленности инокулятора.  

Существует  одно существенное ограничение  – взаимное 
влияние двух смесей на работу друг друга. Минимизировать это 
явление предлагается использованием смесей с разным фракцион-
ным составом и физико-механическими свойствами. ШОС – тра-
диционно в порошковом или гранулированном виде с плотностью 
меньше жидкого металла. Инокулятор – мелкая дробь с плотно-
стью больше жидкого металла. При попадании комбинированной 
смеси на мениск происходит разделение на составляющие: ШОС –  
«расплывается» по поверхности, инокулятор, расплавляясь, «то-
нет». В случае, если произойдет «захват» гранулами инокулятора 
частиц ШОС, снизится чистота слитка из-за увеличения неметал-
лических включений. 

 

 
 

Рис. 4. Установка подачи ШОС в работе на УНРС №1 
конвертерного цеха сталеплавильного производства  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЗМЕННОГО  
ПОДОГРЕВА СТАЛИ В ПРОМЕЖУТОЧНОМ КОВШЕ МНЛЗ 

 
Непрерывная разливка стали является наиболее эффективной 

ресурсо- и энергосберегающей технологией завершающего этапа 
сталеплавильного производства. Одной из основных задач совер-
шенствования этой технологии является повышение качества не-
прерывнолитых заготовок. 

Промежуточный ковш (ПК), являющийся последней емкостью 
на пути стали к кристаллизатору, предназначен для приема метал-
ла из сталеразливочного ковша и распределения его по кристалли-
заторам. При этом происходит дополнительное охлаждение стали, 
что предопределяет необходимость дополнительного перегрева 
стали над температурой ликвидуса в ПК. 

Повышенный перегрев металла над температурой ликвидуса 
способствует увеличению трещиночувствительности заготовок, 
развитию столбчатой структуры слитка и таких дефектов макро-
структуры, как осевая ликвация и центральная пористость. Кроме 
того, чрезмерно высокая температура разливаемого металла мо-
жет привести к прорывам НЛЗ по трещинам. При повышенном 
перегреве металла в промковше требуется снижение скоростей 
вытягивания НЛЗ. 
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Применение плазменного подогрева металла в промежуточном 
ковше позволяет снизить температуру металла, стабилизировать 
ее изменение в процессе разливки, что положительно сказывается 
на однородности и качестве макроструктуры непрерывнолитой за-
готовки. В связи с этим на многих зарубежных металлургических 
заводах технология плазменного подогрева металла в промежу-
точном ковше нашла широкое применение. Однако в Российской 
Федерации до настоящего времени эта технология не использова-
лась. 

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» в 2009–2011 гг. со-
вместно с ООО «АГНИ-К», ОАО «ММК» и др. реализовал меро-
приятия по созданию опытно-промышленного оборудования и ос-
настки установки плазменного подогрева стали (УППС) в пром-
ковше применительно к условиям ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат».  

Впервые в России были успешно проведены опытно-
промышленные испытания оборудования и отработка технологии 
плазменного подогрева стали в промежуточном ковше МНЛЗ. 
Проведены исследования макроструктуры и распределения суль-
фидных включений и механических свойств по различным сече-
ниям слябов стали, разлитой с применением плазменного подог-
рева при различной температуре перегрева металла над темпера-
турой ликвидус. 

Для исследований макроструктуры и механических свойств по 
сечению слябов, разлитых из плавок близкого химического соста-
ва, были отобраны темплеты с перегревом выше температуры ли-
квидус в пределах от 30 до 11 °С.  

Исследованиями установлено, что распределение сульфидных 
включений по сечению сляба происходит более равномерно при 
меньшем перегреве стали относительно температуры ликвидус 
при разливке. В стали с перегревом при разливке 22 °С в отличие 
от стали с перегревом 11 °С наблюдается выраженная концентра-
ция серы по горизонтальной оси сляба. 

На рис. 1 представлены фотографии макроструктуры образцов 
сталей, разлитых с разной температурой перегрева относительно 
температуры ликвидус (∆Т). На темплетах из стали, разлитой с ∆Т 



 

 

= 30 °С (см. рис. 1
дефектов, особенно
°С (см. рис. 1а). 

Выявлена ощутимая
(рис. 2), разлитой с
сом. Так, удельная суммарная
30 и 13 °С в поперечном
мм/дм2 соответственно
= 30 °С удельная суммарная
а снижение ∆Т до 13 °
дольном сечении сляба

 
 

Рис. 1. Типичная
носительно температуры
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рис. 1б), наблюдается значительно больше
особенно трещин, чем в стали с минимальным

ощутимая разница по количеству трещин
разлитой с разной температурой перегрева
удельная суммарная длина трещин на темплетах

поперечном сечении сляба составляет
соответственно. В продольном сечении на темплетах
удельная суммарная длина трещин составляет

до 13 °С обеспечивает отсутствие
сечении сляба. 

 
(а) 

 
(б) 

 
Типичная макроструктура стали слябов с перегревом

температуры ликвидус при поступлении 
затор: а – 11 °С; б – 30 °С 

 

значительно больше видимых 
минимальным ∆Т = 11 

количеству трещин в стали 
перегрева над ликвиду-

на темплетах с ∆Т = 
составляет 2,5 и 1,6 

сечении на темплетах с ∆Т 
составляет 22,7 мм/дм2, 

отсутствие трещин в про-

 

 

с перегревом от-
 в кристалли-
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Рис. 2. Трещина на поверхности образца  
в осевой зоне сляба 

 
Анализ полученных экспериментальных данных позволил вы-

явить следующие тенденции. Повышение перегрева стали в ПК от 
11 до 30 °С приводит к устойчивому спаду показателей пластич-
ности: относительного сужения – в среднем на 13 %, относитель-
ного удлинения – на 15 %, при этом снижение пластичности с по-
вышением температуры перегрева идет активней в центральной 
зоне сляба по сравнению с его краями. 

Кроме того, установлено, что в результате снижения степени 
перегрева происходит выравнивание значений ударной вязкости 
по высоте сляба. Так, если при ∆Т = 30 °С усредненные значения 
ударной вязкости с поверхностей большого и малого радиусов 
различались на 66 Дж/см2, то при ∆Т = 10 °С эта разница состави-
ла всего 3 Дж/см2. Также наблюдается заметное выравнивание ме-
ханических свойств по сечению сляба с уменьшением температу-
ры перегрева стали над ликвидусом при разливке (см. таблицу). 

 
Таблица 

Влияние степени перегрева на разброс 
механических свойств по сечению сляба 

 

Перегрев ∆Т, °С ∆σв, % ∆Ψ, % ∆δ, % 
11 10 39,6 21,2 
13 9,2 29,8 30,3 
30 9,5 76,1 53,6 
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Использование плазменного подогрева стали в ПК при непре-
рывной разливке позволяет поддерживать температуру металла на 
10±5 °С выше температуры ликвидус. Оптимальный температур-
ный режим при разливке обеспечивает лучшую структуру сляба 
благодаря уменьшению центральной химической и структурной 
неоднородности заготовок, более равномерного распределения 
неметаллических включений (НВ), уменьшению количества тре-
щин, выравниванию механических свойств по сечению слитка, а 
также существенному повышению пластичности стали. 

Таким образом, существуют все предпосылки для внедрения 
технологии плазменного подогрева стали в промежуточном ковше 
МНЛЗ: 

1. Наличие отечественных плазмотронов максимальной мощ-
ностью до 2 МВт. Конструкция такого типа плазмотрона запатен-
тована (Патент № 2069131 РФ, Патент № 2152445 РФ). Основные 
системы УППС включают: центральный пульт управления с ком-
пьютером, механическую систему для установки плазмотронов в 
ковше и систему управления, два плазмотрона, источник питания 
для плазмотронов, систему электроснабжения, систему охлажде-
ния плазмотронов, систему газоснабжения, систему контроля и 
сигнализации и др. Разливка экспериментальных плавок с приме-
нением УППС показала, что опытное оборудование работало ис-
правно и может служить базой для разработки промышленных об-
разцов УППС привязанных к условиям конкретной МНЛЗ. 

2. Разработана и опробована усовершенствованная конструкция 
промежуточного двухручьевого ковша с камерами для плазменно-
го подогрева жидкой стали, обеспечивающая улучшение массо- и 
теплообменных процессов, равномерное распределение темпера-
туры в камерах нагрева и разливочных отсеках промежуточного 
ковша (Патент № 2454295 РФ, Патент № 2477197 РФ, Патент № 
2478021 РФ). 

3. По результатам испытаний УППС разработан алгоритм ком-
пьютерного управления подогревом металла и поддержания необ-
ходимой температуры перегрева стали в ПК в процессе разливки. 
Программа устанавливает и поддерживает требуемые параметры 
режима подогрева: скорость нагрева металла, расход плазмообра-
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зующего газа, охлаждающей воды, производит запуск плазмотро-
нов и повышает мощность подогрева до номинальной. Во время 
работы производится поддержание номинальных значений техно-
логических параметров, регистрация, обработка и запись их в 
компьютере. 

4. Определено положительное влияние плазменного подогрева 
на качество макроструктуры непрерывнолитой заготовки. Выяв-
лено положительное влияние уменьшения температуры перегрева 
стали при разливке на ее макроструктуру, удельную суммарную 
длину трещин и равномерность распределения сульфидных вклю-
чений. Установлено, что снижение степени перегрева стали при 
разливке повышает средний уровень показателей пластичности и 
ударную вязкость, а также приводит к уменьшению разброса этих 
величин как по ширине, так и по высоте сляба. 

Для широкого круга металлургических предприятий внедрение 
и освоение плазменного подогрева металла в промежуточном 
ковше позволит значительно повысить качество непрерывнолитой 
заготовки и изменить структуру производимой металлопродукции 
в сторону увеличения доли высококачественных марок проката с 
повышенными потребительскими свойствами. Снижение темпера-
туры перегрева металла над Тл в промежуточном ковше и ее ста-
билизация в процессе разливки плавки в узком диапазоне позво-
лит увеличить скорость разливки, повысить производительность и 
технологичность МНЛЗ. Наиболее очевидный экономический эф-
фект даст повышение выхода годной заготовки за счет уменьше-
ния брака. 

Кроме этого надо упомянуть о связи температурного режима в 
промежуточном ковше с температурой металла на предыдущих 
технологических этапах производства. Внедрение технологии раз-
ливки металла на МНЛЗ с применением УППС позволит скоррек-
тировать в меньшую сторону требования по температуре на всех 
этапах производства – от температуры металла на выпуске из ста-
леплавильного агрегата до кристаллизатора МНЛЗ. 
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ 

ОТСОРТИРОВКИ  ПО ДЕФЕКТАМ ПОВЕРХНОСТИ  
ХОЛОДНОКАТАНОГО ПРОКАТА ИЗ СВЕРХНИЗКО-

УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ В УСЛОВИЯХ  
КОНВЕРТЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация 
Важным показателем экономической эффективности произ-

водства и качества выпускаемого листового проката из сверхниз-
коуглеродистых сталей является уровень его отсортировки по по-
верхностным дефектам. Исследования, проведенные в ЦНИИчер-
мет, показали, что большая часть дефектов поверхности холодно-
катаного проката из IF-сталей имеет сталеплавильное происхож-
дение и контролируется рядом технологических параметров вы-
плавки, ковшовой обработки и непрерывной разливки. С приме-
нением современных методов электронной микроскопии получе-
но, что в области дефектов находятся микротрещины, внутри ко-
торых располагаются раскатанные скопления неметаллических 
включений. Большая часть подобных скоплений содержит в своем 
составе компоненты шлакообразующей смеси кристаллизатора 
(ШОС) и значительные количества корунда – основного продукта 
раскисления. Результаты статистического анализа зависимости 
уровня дефектности холоднокатаной полосы от параметров не-
прерывной разливки показали, что основной причиной попадания 
рассмотренных включений в металл являются сбои процесса не-
прерывной разливки, происходящие вследствие отложения корун-
да на стенках огнеупорной стальпроводки промковша и после-
дующей закупорки разливочных сечей. Безусловно, добиться вы-
сокой чистоты стали по таким включениям можно путем оптими-
зации технологических параметров ковшовой обработки. Таким 
образом, были сформулированы ключевые требования к проведе-
нию процесса внепечного рафинирования IF-сталей от неметалли-
ческих включений в условиях ЧерМК – дивизион «Северсталь – 
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Российская сталь», что позволило кратно сократить отсортировку 
металлопроката по дефектам поверхности и значительно увели-
чить выход годных непрерывнолитых заготовок.       

 
Важным показателем экономической эффективности произ-

водства и качества выпускаемого проката из IF-сталей является 
уровень его отсортировки по поверхностным дефектам, прежде 
всего, сталеплавильной плене. Данный дефект продольной ориен-
тации, представляющий собой отслоение металла, образовавшееся 
вследствие раскатки дефектов непрерывнолитой заготовки (НЛЗ) 
сталеплавильного происхождения (продольных и поперечных 
трещин, скоплений подкорковых и поверхностных газовых пузы-
рей, скоплений экзогенных включений, заворотов корки, наплы-
вов и др.). Наличие или отсутствие подобных дефектов определяет 
качество поверхности холоднокатаного проката, используемого 
для производства лицевых деталей, в том числе, кузова автомоби-
ля. 

В рамках данной работы методами электронной микроскопии и 
энергодисперсионного анализа химического состава установлено, 
что в дефектных областях проката, в подавляющем большинстве 
случаев, располагаются раскатанные загрязнения неметалличе-
скими включениями на основе шлакообразующей смеси (ШОС), 
используемой в кристаллизаторе, а также, совместно с ШОС или 
отдельно экзогенные включения на основе Al2O3 [1]. Сопоставле-
ние данных о загрязненности проката поверхностными дефектами 
с параметрами непрерывной разливки, с привязкой к конкретным 
НЛЗ, позволило установить прямую зависимость отсортировки 
металлопроката IF-сталей от интенсивности зарастания погруж-
ных разливочных стаканов и связанным с этим нарушением ста-
бильности режима непрерывной разливки стали [2]. В настоящей 
работе за критерий стабильности процесса непрерывного литья за-
готовок  принимали амплитуду колебаний уровня металла в кри-
сталлизаторе. Наибольшая амплитуда колебаний металла достига-
ется, в так называемые, нестационарные периоды литья заготовок, 
а именно: периоды, сопровождаемые зарастанием разливочных 
сечений промежуточного ковша эндогенными неметаллическими 
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включениями. Отрыв образовавшихся наростов приводит к за-
грязнению металла массивными экзогенными неметаллическими 
включениями. Особенно интенсивно это происходит  при прокач-
ке и смене погружных разливочных стаканов, затягиванию ши-
берного отверстия сталеразливочного ковша и в других случаях. 
На рис. 1, по данным [1], представлена зависимость дефектности 
групп проката с различным количеством нестационарных перио-
дов («замечаний») при литье заготовок.  

 

 
 

Рис. 1.  Зависимость дефектности  проката из  НЛЗ, полученных   
с различными количествами нестационарных периодов («замечаний»)  

при непрерывной разливке стали [1] 
 
Видно, что основной причиной повышенной отсортировки ме-

таллопроката из IF-сталей является загрязненность расплава неме-
таллическими включениями, прежде всего включениями на осно-
ве Al2O3. Данные включения образуются при раскислении стали 
алюминием, вторичном окислении растворенного в металле алю-
миния, а также при снижении температуры расплава стали, вызы-
вающим увеличение раскислительной способности алюминия. В 
силу небольших размеров и особенностей фазового и химического 
состава, подобные включения обладают высокой склонность к от-
ложению на огнеупорных разливочных припасах промежуточного 
ковша. При этом, попадая в большом количестве в кристаллиза-
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тор, НВ способны существенно изменить физико-химические 
свойства ШОС кристаллизатора и привести к нарушению ста-
бильности разливки и затягиванию капель ШОС в подкорковые 
слои разливаемой заготовки. Таким образом, очевидно, что для 
снижения отсортировки холоднокатаного проката из IF-сталей по 
дефектам поверхности необходимо  увеличить чистоту стали по 
НВ в целом и, в частности, – по включениям, имеющим повышен-
ную склонность к отложениям на огнеупорных материалах, ис-
пользуемых при разливке сверхнизкоуглеродистых сталей. 

В том числе для улучшения разливаемости ряда групп марок 
высококачественных, прежде всего, трубных сталей, широкое 
распространение получил прием обработки кальцийсодержащими 
материалами для модифицирования форм присутствия НВ. При 
этом достигается формирование жидкоподвижных продуктов 
комплексного раскисления, например, кальцием и алюминием [3], 
которые благодаря коалисценции укрупняются, соединяясь друг с 
другом, что способствует их интенсивному всплытию и удалению 
в шлаковую фазу [4]. Формирование жидких включений алюми-
натов кальция предпочтительно еще и с точки зрения того, что ос-
тавшиеся или довыделившиеся жидкие включения не вызывают 
эффекта затягивания погружных разливочных стаканов и незначи-
тельно изменяют функциональные характеристики жидкого слоя 
ШОС при ассимиляции. Таким образом, реализация модифициро-
вания корунд-содержащих включений при производстве IF-сталей 
представляется перспективным способом улучшения условий раз-
ливки и снижения загрязненности стали НВ [5], [6]. 

Однако для эффективного модифицирования продуктов рас-
кисления IF-сталей следует учитывать нецелесообразность обра-
ботки расплава кальцийсодержащими материалами до глубокого 
раскисления металла и шлака алюминием. Это означает, что за 
время после окончания вакуумирования и до отдачи ковша на раз-
ливку необходимо не только произвести окончательную доводку 
металла по химическому составу, но и навести шлак с близким к 
равновесному с растворенным в металле алюминием содержанием 
менее стабильных оксидов FeO, MnO, SiO2. При этом также необ-
ходимо располагать 10-минутным интервалом времени для обра-
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ботки металла кальцийсодержащими материалами и  промывоч-
ной обработки аргоном.   

Для обеспечения изложенных требований был опробован ме-
тод предварительного раскисления шлака. Для раскисления шлака 
применяли материал АВК-65ф, отход алюминиевой промышлен-
ности, состоящий из алюминия в окисленной и металлической 
формах. Благодаря низкой насыпной плотности, данный материал 
ложиться на шлак, что способствует прямому восстановлению ок-
сидов железа, марганца и кремния, содержащихся в шлаке. Опро-
бование данного материала позволило снизить средний показатель 
окисленности (содержания FeO) в покровном шлаке с 3,5 % до 
уровня не более 1,5 %. Само по себе снижение окислености шлака 
привело к значительному снижению загрязненности проката по-
верхностными дефектам [2] (рис. 2), что объясняется снижением 
вторичного окисления алюминия растворенного в стали, а также 
увеличением модифицирующего воздействия шлака по отноше-
нию к включениям на основе корунда (Al2O3). 

 

 
 

Рис. 2.  Зависимость дефектности подката IF-стали  от содержания FeO в 
покровном шлаке перед отдачей плавки на разливку 

 
Кроме низкого содержания оксидов с пониженной стабильно-

стью для рафинирования стали от серы и неметаллических вклю-
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чений шлак должен иметь жидкоподвижное гомогенное состояние 
и обладать достаточной сульфидной емкостью [7]. Сульфидная 
емкость шлака обеспечивается, в том числе, высокой активностью 
CaO в гомогенном шлаковом расплаве. Одновременно с высокой 
сульфидной емкостью, с увеличением активности CaO в шлаке, 
будет увеличиваться  равновесное со шлаком содержание кальция 
в металле в околошлаковой области. Таким образом, подводимые 
в область повышенных концентраций кальция включения на осно-
ве Al2O3 будут иметь физико-химический стимул к модифициро-
ванию, что должно способствовать их удалению в шлак. Прове-
денные в работе [11] исследования по рафинированию стали от 
неметаллических включений корунда шлаками системы (CaO)-
(Al 2O3)-(MgO) показали, что состав включений корунда при наве-
дении шлака, стремиться к составу шлака (рис. 3). 

 

 
 

Рис.  3.  Состав неметаллических включений при обработке  
расплава стали, раскисленной алюминием,  

шлаком (CaO)-(Al2O3)-(MgO) 
 
  С целью оптимизации отношения основных составляющих 

шлака CaO и Al2O3 методом регрессионного статистического ана-



 

~ 375 ~ 
 

 

лиза было оценено влияние данного параметра на дефектность 
подката из сверхнихкоуглеродистой стали типа IF (рис. 4). Из 
представленных данных видно, что для диапазона отношения 
(CaO) / (Al2O3) = 1,2 – 1,4 % характерна минимальная дефектность 
металла. 

 

 
 

(CaO)/(Al2O3) <1,00 1,01–1,20 1,21–1,40 1,41–1,60 >1,61 
данных 6 13 28 15 8 

деф./рулон 2,1 2,05 1,05 1,375 1,31 
 

 
Рис.  3.  Дефектность подката в зависимости от отношения  

(CaO)/(Al2O3) в покровном шлаке 
 
Ранее при производстве IF-стали десульфурацию в сталеразли-

вочном ковше не проводили. Необходимое содержание серы 
обеспечивалось путем  предварительной десульфурации чугуна в 
ковше. Подобная обработка  позволяла достигать содержание се-
ры в металлическом полупродукте в среднем 0,012 %, что при об-
работке стали кальцийсодержащими материалами, может привес-
ти к образованию твердых сульфидных оболочек вокруг включе-
ний алюминатов кальция (рис. 3). Данный эффект препятствует 
успешному модифицированию НВ [5]  и может привести к сниже-
нию эксплуатационного комплекса свойства проката. Механизм 
образования подобных включений описан в работах  [5], [8]. В ча-
стности, в работе [5] представлены теоретические и эксперимен-
тальные данные о формировании сульфидных оболочек вокруг 
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включений алюминатов кальция при обработке кальцием низко-
углеродистой раскисленной алюминием стали (рис. 5). 

  

 
 

Рис. 4.  Равновесные кривые образования оболочки CaS  
на жидких включениях алюминатов кальция [5] 

 
Проведенные собственные термодинамические расчеты про-

цессов модифицирования НВ кальцийсодержащими материалами 
и образования сульфидной составляющей применительно к рас-
сматриваемую сортаменту сталей показали, что для обеспечения 
образования жидких включений, при характерном содержании 
алюминия в стали 0,030 – 0,050 %, необходимо поддерживать 
концентрацию кальция на уровне 0,0015 и 0,0025 %. При этом во 
избежание выделения оболочек сульфида кальция на алюминат-
ных включениях необходимо обеспечить содержание серы в рас-
плаве ниже 0,007 %. Повышением отношения (CaO)/(Al2O3) c 0,7 – 
0,95 до 1,2 – 1,4 удалость достичь необходимой сульфидной емко-
сти шлака и, таким образом, обеспечить стабильное получения се-
ры в металле ниже рассчитанной критической концентрации. 

Проведенная подготовка системы металл–шлак и расчет массы 
присадки кальция на основе современных представлений о моди-
фицировании НВ [9], [10] позволили успешно опробовать моди-
фицирование НВ кальцийсодержащими материалами при произ-



 

 

водстве IF-сталей. Разработанная
ние чистоты проката
среднего уровня 0,003 
та, произведенного
значения прочности
на одном уровне по
го, значительно увеличилась
ских свойств проката
ратичного отклонения
веденного по новой
глубины сферической
(рис. 6). 

 

Рис. 5.  Глубина лунки
IF-стали по методу Эриксена

 
Дополнительно, в

шен вопрос прогнозирования
стадии обработки стали
Анализ параметров производства
прокат которых обладал
тировки – выше 20 %,  
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сталей. Разработанная технология обеспечила
проката из IF-сталей по НВ более, чем

уровня 0,003 об.%. Оценка механических
произведенного по новой технологии, показала

прочности и пластичности металла остались
уровне по сравнению с базовой технологией

значительно увеличилась стабильность получения
проката (уменьшилась величина стандартного

отклонения). При этом штампуемость проката
новой технологии, несколько возросла

сферической лунки по Эриксену увеличился

 
лунки при проведении оценки штампуемости

методу Эриксена плавок с и без проведения обработки
содержащими материалами 

Дополнительно, в рамках проведения данной работы
прогнозирования температуры расплава

обработки стали на установке вакуумирования
параметров производства сверхнизкоуглеродистых
которых обладал аномальной высоким показателем

20 %,  выявил основные причины
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загрязненности стали поверхностными дефектами. Это операции, 
связанные необходимостью принудительного регулирования тем-
пературы перед отдачей ковша на разливку. Причиной тому явля-
ется многофакторность зависимости скорости остывания расплава 
в стальковше, особенно в условиях вакуумной обработки.  

Проведение охлаждения расплава твердым охладителем, 
стальной обрезью и слябом на окончательной стадии обработки 
расплава приводит к эмульгированию в металл большого количе-
ства шлака, намерзающего на поверхность охладителя, а также 
влечет за собой интенсивное вторичное окисление алюминия, рас-
творенного в стали при взаимодействии с окалиной, поступающей 
в расплав вместе с охладителем. Проведение химического подог-
рева продувкой расплава кислородом после вакуумирования вле-
чет за собой не только существенное увеличения расхода алюми-
ния, но приводит к увеличению загрязненности стали неметалли-
ческими включениями по механизму вторичного окисления алю-
миния.   

С целью обеспечения прогнозирования температуры расплава в 
стальковше перед отдачей на разливку и переноса операций по ре-
гулированию температуры на ранние стадии ковшовой обработки 
была построена компьютерная тепловая модель обработки стали 
на УВС.  Основной целью создания тепловой модели являлся пе-
ренос опасных, с точки зрения загрязнения металла дополнитель-
ными включениями, операций по охлаждению расплава твердым 
охладителем или химическому подогреву на ранние этапы вне-
печной обработки. При построении модели были решены сле-
дующие задачи: 

• прогнозирование скоростей снижения температуры расплава 
в ковше на разных этапах обработки металла на УВС; 

• установление численных зависимостей скоростей снижения 
температуры расплава от различенных влияющих параметров; 

• прогнозирование тепловых эффектов от ввода ферросплавов, 
раскислителей и шлакообразующих; 

• расчет масс присадок соответствующих материалов; 



 

 

• расчет присадок
жения необходимого

Использование тепловой
коуглеродистых сталей
рованию температуры
ботки и, тем самым
сокой отсортировки

Для дополнительного
ческим включениям
были опробованы стаканы
проницаемой вставкой
плексе с реализованными
логии ковшовой обработки
рукции позволяет обеспечить
дефектам сталеплавильного
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присадок шлакообразующих материалов
необходимого состава шлака.  

Использование тепловой модели при производстве
коуглеродистых сталей позволило перенести операции

температуры металла на ранние этапы ковшовой
самым, исключить случаи получения

отсортировки проката. 
дополнительного повышения чистоты стали
включениям при разливке сверхнизкоуглеродистой

опробованы стаканы-дозаторы, снабженные
вставкой для подачи в стакан аргона

реализованными мероприятиями по оптимизации
й обработки применение стаканов подобной

позволяет обеспечить уровень отсортировки
сталеплавильного происхождения менее 1 %. 

 
 

Рис. 6.  Стакан-дозатор  
с газопроницаемым слоем 

результатам производства опытных серий
оптимизированной технологии, учитывающей

технологические решения,  дефектность горячекатаного
среднем составила 0,357 дефекта на рулон

 

материалов для дости-
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получения аномально вы-
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снабженные пористой газо-
аргона (рис. 7). В ком-

оптимизации техно-
стаканов подобной конст-
отсортировки проката по 

менее 1 %.  

серий плавок, выпу-
учитывающей все из-

дефектность горячекатаного 
рулон, что в 6,9 раз 
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меньше средней дефектности, характерной для ранее использо-
ванной технологии (рис. 8).  

 

 
 

Рис. 7.  Дефектность проката 
 по данным системы «Парситек» 

 
Уровень отсортировки холоднокатонного проката из IF-сталей 

по дефектам поверхности сталеплавильного происхождения на 
ОАО «Северсталь» был снижен с 14,3 % до уровня менее 2 %. До-
полнительным положительным эффектом от реализации разрабо-
танной технологии является увеличение выхода годной продукции 
за счет увеличения количества слябов, разлитых в стационарных 
режимах (за счет снижения интенсивности зарастания погружных 
разливочных стаканов). В среднем от одной плавки, выполненной 
по разработанной технологии, назначенных на прокат по прямому 
назначению НЛЗ увеличилось на 35,4 % по сравнению с анало-
гичным показателем плавок, выполненных по базовой технологии. 

Внедрение разработанной технологии позволило разливать се-
рию из 4-х плавок IF-стали без затягивания разливочных стаканов 
промежуточного ковша. Ранее затягивания происходили на каж-
дой плавке. Таким образом, помимо увеличения чистоты металла 
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и выхода годных НЛЗ, на данном сортаменте сталей достигнута 
четырехкратная экономия погружных разливочных стаканов.  
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В.В. Михеев, С.М. Тихонов, О.Г.  Зотов 

ОАО «Северсталь», НИТУ «МИСиС»,   
ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» 

 
ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ 

ПРИ ПРАВКЕ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
ШТРИПСОВОГО ПРОКАТА3 

 
Использование все более прочных материалов при производст-

ве труб большого диаметра привело к необходимости поиска до-
полнительных методов оценки их надежности, что особенно важ-
но при строительстве трубопроводов в регионах со сложными 
климатическими и природными условиями. Для трубных сталей 
категории прочности до К70 одним из основных критериев в рас-
четах работоспособности служит предел текучести, а также отно-
шение предела текучести к временному сопротивлению. Приме-
нительно к перспективным высокопрочным трубным сталям для 
этого используется работа деформации до момента потери устой-
чивости стенки трубы, то есть до стадии локализации деформации 
(образования шейки). Однако существующие металлургические 
технологии производства трубного штрипса не всегда позволяют 
обеспечить получение заданной комбинации прочностных и пла-
стических свойств. Это определяет необходимость поиска допол-
нительных методов целенаправленного технологического воздей-
ствия на механические свойства готового проката, позволяющих 
осуществить их тонкую доводку до уровня, соответствующего 
требованиям потребителей.  

С этой точки зрения, наибольший интерес при производстве 
штрипсового проката представляет такая адьюстажная операция, 
как правка. Правка в листопрокатном производстве традиционно 
рассматривается только как средство получения требуемой пло-
скостности листа. В то же время имеющийся опыт работы с высо-

                                  
3 В работе принимал участие А.В. Румянцев 
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копрочным штрипсом категорий прочности К65, Х90-Х120 на 
стане 5000 подтверждает заметное влияние малых пластических 
деформаций, накладывающихся на прокат во время правки на 
листоправильной машине (ЛПМ), на такие его механические 
свойства, как относительное удлинение, предел текучести, вре-
менное сопротивление и их соотношение. Причем данное влияние 
выражено тем сильнее, чем выше прочность исследуемого мате-
риала, т. е. характерно для штрипса с феррито-бейнитной структу-
рой. Причины этого явления можно связать с проявлением «эф-
фекта Баушингера» и особенностями распределения остаточных 
напряжений по толщине листа при правке.  

В рассматриваемом случае указанный эффект проявляется в 
том, что после наложения на образец минимальной пластической 
деформации (до 2–3 %) с последующим снятием нагрузки в его 
материале появляются внутренние напряжения, облегчающие по-
следующую деформацию противоположного знака. Иначе говоря, 
малые пластические деформации в металле приводят к снижению 
сопротивления деформации при последующем действии напряже-
ния обратного знака, т. е. образец легче переходит в пластическое 
состояние. Например, получивший предварительно малую пла-
стическую деформацию сжатия образец, в ходе последующего 
растяжения переходит в пластическое состояние при более низком 
напряжении, чем при предварительном сжатии [1], [2]. Это сни-
жение может быть весьма заметным и достигать 15–20 % от но-
минальной величины предела текучести. 

Это явление хорошо иллюстрируется циклическими испыта-
ниями, проведенными на образцах из высокопрочной феррито-
бейнитрой стали категории прочности Х90 при комнатной темпе-
ратуре по режиму состоящего из пары циклов растяжение – сжа-
тие и растяжения до разрыва образца.  Цикл  знакопеременной  
деформации  состоял из двух стадий  первая – растяжение,  а  вто-
рая – сжатие. В качестве примера на рис. 1 а приведено изменение 
напряжения течения при растяжении и сжатии с амплитудой де-
формации 2  %, а на рис. 1 б – также циклическая диаграмма с 
убывающей амплитудой деформации от 3 до 1 %. В обоих случаях 
образуется петля гистерезиса, свидетельствующая, что изменение 
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направления деформации понижает напряжение течения металла, 
а соответственно, и предел текучести и оно остается неизменным 
при последующих циклах деформации. 

Данное явление наблюдается в интервале циклической дефор-
мации от 0 до 1  %. При деформациях свыше 1  % напряжение те-
чения металла после циклической деформации фактически совпа-
дает с напряжением течения при простом, однократном растяже-
нии. 

С целью изучения механизма воздействия правки на свойства 
проката был экспериментально определен характер распределения 
твердости металла по толщине проката и изменения ее величины 
после правки (рис. 2). Распределение твердости по толщине листа 
до правки близко к равномерному, с небольшим повышением зна-
чений от нижней к верхней лицевой поверхности листа. Очевидно, 
это связано с более интенсивным охлаждением этой поверхности 
при ускоренном охлаждении проката. Однако после проведения 
правки твердость материала возрастает на 15–25 HV10, причем 
меняется и характер ее распределения. Склонность к повышению 
твердости верхних слоев листа относительно нижних сохраняется, 
но после правки набольшее повышение твердости отмечено вбли-
зи верхней и нижней лицевых поверхностей листа, тогда как в се-
редине листа повышение твердости минимально. В первую оче-
редь, это связано с неравномерностью распределения деформации 
по толщине листа при его изгибе в роликах листоправильной ма-
шины (рис. 3). В поверхностных зонах листа деформация растя-
жения-сжатия максимальна, а на оси она практически отсутствует. 
Соответственно и твердость металла более значительно повыша-
ется вблизи верхней и нижней лицевых поверхностей.   
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Рис. 1. Напряжение течения стали Х90 при циклической двойной деформа-
ции растяжения – сжатия с постоянной амплитудой в 2  % (а) и при цикли-
ческой деформации растяжения – сжатия с уменьшающейся амплитудой 3 – 

2 – 1  % (б) 
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Рис. 2. Изменение
категории

 
В рамках изучения влияния

проката были также проведены
тегории прочности Х100 
примера на рис. 3 показан
ния при последовательном
деформации 2 % при температурах
но на представленных графиках
плитудой оказывает различное
материала при разной температуре

В первую очередь подобные
свойствами материала при
ные испытания показал
противление деформации
приводит к тому, что при
венно упрочняется и при
более высокие значения
вается на соотношении. 
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Изменение тв ердости по толщине штрипса 

категории прочности Х100 

изучения влияния малых деформаций на
также проведены испытания образцов штрипса

Х100 на установке «Gleeble-3800». В
показан характер изменения напряжения

последовательном растяжении и сжатии с амплитудой
при температурах 100ºС (а) и 500 ºС (б

представленных графиках, деформация с одинаковой
различное влияние на механические

разной температуре.  
очередь подобные изменения связаны с физическими

материала при повышенных температурах. Проведе
показали (рис. 3), что при температуре

деформации на 50–100МПа ниже, чем при 100
что при деформации до 2 % материал
и при повторном цикле нагружения показывает

значения предела текучести, что негативно
соотношении.  

 

 

штрипса  

деформаций на свойства 
образцов штрипса ка-

3800». В качестве 
напряжения тече-

с амплитудой 
С (б). Как вид-

одинаковой ам-
механические свойства 

с физическими 
температурах. Проведен-

температуре 500ºС со-
при 100ºС. Это 

материал сущест-
нагружения показывает 

негативно сказы-



 

~ 387 ~ 
 

 

 
а         б 

Рис. 3. Напряжение течения штрипса категории прочности Х100 при цикли-
ческой двойной деформации растяжения – сжатия с амплитудой 2 % при 

температуре деформации 100ºС (а) и 500ºС (б) 
 
С целью оценки изменения свойств металла при деформации в 

низкотемпературной области были проведены механические ис-
пытания образцов штрипса категории прочности Х100 в диапазо-
не температур горячей и холодной правки. Полученные результа-
ты (рис. 4) показывают, что при повышении температуры металла 
до 200°С прочностные характеристики снижаются, однако в ин-
тервале 200–350°С они вновь повышаются до величины, превы-
шающей исходную. При дальнейшем нагреве до 500°С предел те-
кучести и временное сопротивление снижаются. В свою очередь 
относительное удлинение сначала снижается при повышении тем-
пературы до 300°С, а при нагреве в интервале 300–400°С возрас-
тает практически до исходной величины. Дальнейший нагрев до 
500°С сопровождается снижением данного показателя. Иначе го-
воря, в низкотемпературной области, в которой обычно осуществ-
ляется правка толстолистового штрипса, можно выделить зону от 
100 до 350°С, для которой характерна пониженная пластичность, 
характеризующаяся заметным снижением относительного удли-
нения относительно исходных значений. Примерно в этой же тем-
пературной зоне можно ожидать некоторого снижения прочност-
ных свойств, причем временное сопротивление снижается более 
интенсивно, чем предел текучести. При этом градиент значений 
этих параметров уменьшается, что приводит к сужению диапазона 

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

-0,01 0 0,01 0,02

Деформация

Н
а
п
р
я
ж
е
н
и
е
, М

П
а

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

-0,01 0 0,01 0,02

Деформация

Н
а
п
р
я
ж
е
н
и
е
, М

П
а



 

 

напряжений, в котором
разрушения.  

 

Рис. 4. Изменение механических
Х100  при

 
Влияние знакопеременной

категории прочности Х
структуру. На рис. 5 показано
подвергнутого правке, на
го цикла деформации растяжения
приведена кривая напряжения

После циклической деформации
текучести, прич ем после
тудой от 1 до 3,5  % предел
540–580 МПа не зависим
деформирования. В целом
чем выше исходная величина
снижение после знакопеременной
степени деформации с амплитудой
кучести наблюдается в меньшей
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котором возможна пластическая деформация

      
 

механических свойств штрипса категории прочности
при   повышенных температурах 

знакопеременной деформации исследовали
прочности Х90 имеющей феррито-бейнитную

. 5 показано напряжение течения металла
правке, на первой стадии цикла (а) и после

деформации растяжения – сжатия (б). Для наглядности
напряжения течения при простом растяжении

циклической деформации происходит снижение
после знакопеременной деформации
предел текучести стабилизируется

зависимо от толщины исходного листа
целом наблюдается ч еткая закономерность
величина предела текучести, тем больше

знакопеременной деформации. При циклической
деформации с амплитудой в 0,5  % снижение предела
наблюдается в меньшей степени. 

 

деформация без 

 

категории прочности 

исследовали на стали 
бейнитную микро-

течения металла, не 
и после двойно-
Для наглядности 

растяжении.  
снижение предела 

деформации с ампли-
стабилизируется на уровне 

листа и условий 
закономерность: 
тем больше е е 

При циклической 
снижение предела те-



 

~ 389 ~ 
 

 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Напряжение течения стали Х90  на первой стадии растяжения (а)  
и после циклической деформации растяжения - сжатия (б) 

 
Таким образом, при производстве высокопрочного штрипса с 

бейнито-ферритной структурой операция правки способна воздей-
ствовать на формирование механических свойств готового про-
дукта и ее влияние должно учитываться при разработке техноло-
гии. Рациональное изменение температурно-деформационного 
режима горячей правки или использование дополнительной опе-
рации холодной правки способно обеспечить получение требуе-
мых значений таких труднодостижимых сдаточных свойств, как 
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относительное удлинение или отношение предела прочности к 
пределу текучести. Преимуществом данного способа управления 
свойствами является то, что, изменяя количество и характер рас-
пределения дислокаций, он не влияет на уже сформировавшуюся 
микроструктуру штрипса и не приводит снижению ударной вязко-
сти и доли вязкой составляющей при ИПГ. В дальнейшем по мере 
освоения производства штрипса со специальными требованиями к 
уровню механических свойств, значимость такого подхода будет 
только возрастать. 
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«Новые технологические процессы производства 
 проката с покрытиями» 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
КАЧЕСТВЕННЫХ ЦИНКОВЫХ ПОКРЫТИЙ  

НА КОНСТРУКЦИЯХ И ИЗДЕЛИЯХ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ 
 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ  

СТАЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ 
 

Во всем мире горячее цинкование, как способ защиты стали от 
коррозии, получило большое распространение практически во 
всех отраслях народного хозяйства, в том числе для защиты 
строительных конструкций и готовых изделий. В России также 
горячее цинкование активно развивается, особенно большая по-
требность ощущается в цинковании строительных конструкций и 
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готовых изделий. Ежегодно в стране запускается до 4 новых ли-
ний по цинкованию именно металлоконструкций и стальных из-
делий, а общее число таких линий уже превышает шестьдесят. 

В настоящее  время значительно возросла доля цинкуемых 
конструкций и изделий, изготовленных с использованием конст-
рукционных низколегированных сталей повышенной прочности. 
Как правило, основным упрочняющим элементом этих сталей яв-
ляется кремний, содержание которого может достигать 1,0  %. 
Кремний оказывает негативное влияние на процесс взаимодейст-
вия железа с расплавом цинка и качество формируемого цинково-
го покрытия. Поэтому на таких сталях формируется толстое, 
хрупкое покрытие с плохой адгезией к стальной основе, значи-
тельной разнотолщинностью и разнотонностью. 

В докладе изложены механизмы формирования цинковых по-
крытий на сталях с различным содержанием кремния, а также 
влияние на них технологических параметров процесса горячего 
цинкования. 

Представлены результаты исследований влияния различных 
технологических параметров на процесс формирования и качество 
цинкового покрытия на конструкционных низколегированных 
сталях повышенной прочности.  

На основании результатов исследований в заключительной 
части доклада представлены технологические рекомендации по 
цинкованию конструкционных низколегированных сталей повы-
шенной прочности. 
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А.В. Чернов  
Череповецкий государственный университет 

 
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА  

И.А. МИЛЮТИН И ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ  
МЕТАЛЛУРГИИ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ ХIХ ВЕКА 

 
 Традиционное представление о том, что череповецкий край, 

исконно далекий от промышленных инноваций и индустрий, стал 
крупнейшим промышленным центром металлургии исключитель-
но в связи со строительством и запуском ЧМК, затем – ОАО «Се-
версталь», справедливо лишь отчасти. В том смысле, что индуст-
риальный металлургический гигант советской эпохи по масшта-
бам, конечно, не имеет прецедентов в нашей истории. Но вот само 
металлургическое производство отнюдь не является каким-то 
новшеством, более того, было исконным для региона с древней-
ших времен. Череповец находится на границе территории, которая 
исторически именовалась «Железное поле». Это территория об-
ширного залегания болотных руд, территория массового произ-
водства кустарным, позже – фабричным способом металлических 
изделий, традиции работы с металлами, насчитывающие тысяче-
летия. Уже в конце I тысячелетия до н.э. – начале I тысячелетия 
н.э. производство предметов из железа, которым занимались насе-
лявшие этот край финно-угорские племена, было массовым [1, 
c. 18–30]. А с V в. эту территорию начинают заселять славяне, 
принося свои технологии работы с металлом и усваивая приемы 
местных жителей. Именно эта территория снабжала всю Древнюю 
Русь железом и изделиями из железа. Признанными центрами же-
лезоделательной промышленности являлись Устюжна (Устюжна-
Железнодольская, или Железнопольская), Улома («Улома желез-
ная – люди каменные») … [5], [8]. По некоторым , непроверен-
ным, но приятным для слуха земляков мнениям, до 80 % оружия 
для сражения на Куликовом поле (1380) был выковано здесь или 
по крайней мере из металла здесь произведенного. Кстати, «Ска-
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зание о Мамаевом побоище…» сохранило память о белозерской 
дружине и князьях белозерских Федоре Романовиче и его сыне 
Иване Федоровиче: автор подчеркнул хорошее вооружение и вы-
сокую боеспособность белозерской дружины. Как известно, дру-
жина на Куликовом поле была поставлена на отражение острия 
вражеской атаки и вся «костьми полегла». Погибли князь Федор 
Романович и его сын Иван. Обозревая поле сражения, раненый 
Дмитрий Донской «наехал на место, идеже лежат князи белозер-
ские, вси вкупе посечени».  

 К ХVII в. Устюжна становится вторым после Тулы центром 
металлургии и оружейного дела в России. Здесь в 1630 г изготов-
ляются решетки к Спасской и другим Кремлевским башням. В 
1702–1714 работает построенный по приказу Петра I Ижинский 
оружейный завод, выполнявший государственные заказы на про-
изводство пушек, пищалей, мушкетов, пушечных ядер и т. д. 

 С открытием уральской руды болотная руда «железного поля» 
потеряла свое стратегическое значение. Но кустарные производ-
ства сохранялись еще столетие. Окончательное свертывание этих 
производств произошло уже в 20–30 гг. ХIХ в. Металлургические 
производства, использование болотной руды активно развивались 
и непосредственно в Череповце. 

 Технику добычи болотной руды на территории края описывает 
в этнографических материалах за 1803 г. академик В.М. Севергин: 
"Железные руды находятся в уездах... Череповецком и Кириллов-
ском. Руда сия есть железная земля красноватого цвета, промыш-
ленники познают оную по ржавой воде, выступающей на поверх-
ность болот. Тамошние жители судят о доброте руды по роду де-
ревьев, на оной растущих, под березняком и осинником почитают 
лучшею... Руда лежит под черноземом на аршин глубиною, про-
мышленники копают ямки и узнают доброту руды по цвету и тя-
жести, а найдя таковую, снимают верхний слой, затем вырывают 
железную землю, складывают на сухие места кучами и оставляют 
месяца на два проветривать и просыхать" [2]. Ключевую роль и 
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тогда играло наличие водных путей, обеспечивавших широкие 
рынки сбыта и подвоза материалов. 

 Кстати, уральские заводы во многом комплектовались кадрами 
из Железного поля, часто предпринимались попытки насильст-
венного переселения, что приводило к крестьянским бунтам. Про-
изводства существовали вплоть до 80-х гг. ХIХ в., но уже с сере-
дины XIX столетия в качестве сырья стала использоваться желез-
ная чешуя, а не болотная руда. 

 Бессменный на протяжении 46 лет городской голова И.А. Ми-
лютин имел повышенный интерес к металлическим производст-
вам и интерес этот (как все в деятельности Милютина) был от-
нюдь не праздным и носил очень практический порядок. Круп-
нейшие судовладельцы – братья Милютины – побеждали в жест-
кой конкурентной борьбе во многом за счет ведения технических 
инноваций (заменяя туерами конскую и бурлацкую тягу, строя су-
да, способные совершать морские и океанские путешествия, ши-
роко используя новейшие технические достижения в паровой тех-
нике и т. д.) Вместе с тем, бизнес Милютиных всегда имел глубо-
ко социально-ориентированный характер. Милютины во многом 
могли бы стать идеальными представителями той отрасли, кото-
рая сегодня снова начинает активно развиваться и получила на-
звание «социального предпринимательства». Основная его идея в 
том, что, безусловно, любой бизнес должен приносить прибыль, 
но, главное, он должен менять социальную среду, решать важ-
нейшие социальные задачи.  

 Так вместе со строительством в 1868 г. механического завода 
братьев Милютиных в Череповце создается Александровское тех-
ническое училище, строится верфь, гавань, ремонтный док… На 
верфях «Торгового пароходства братьев Милютиных и К» были 
построены три морских грузовых брига дальнего плавания: «Рос-
сия», «Шексна» и «Алексей». Одни из первых морских грузовых 
судов этого типа, построенных в России… О Милютине можно 
говорить много. Желающих узнать больше отсылаю к другим ис-
точникам [см. подробнее 4]. А здесь ограничусь только следую-
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щим перечислением: купец первой гильдии, судовладелец, про-
мышленник, основатель компании «Торговое пароходство братьев 
Милютиных и К», а также: 

• один из ключевых региональных экспертов России; 
•  член учредительных, наблюдательных и попечительских со-

ветов коммерческих, государственных и народно-государст-
венных проектов;  

• вместе с В. Кокоревым учредил крупнейший частный банк 
России – Волжско-Камский; председатель правления Рыбинского 
биржевого комитета (контролировал до трети хлебных потоков) и 
т. д.; 

• член многих государственные правительственные комиссий: 
по реформе городского самоуправления, по реорганизации Мари-
инской водной системы и т. д.;  

• действительный статский советник – чин 4 класса: генерал-
майор, контр-адмирал, камергер (в начале ХIХ в. чуть больше 
3000 человек в стране имели этот чин); 

• постоянно взаимодействовал с такими крупнейшими госу-
дарственными величинами как министр финансов С.Ю. Витте, 
министр путей сообщения князь М.И. Хилков (оба избраны По-
четными гражданами Череповца) и мн. др.;  

• был лично знаком и общался с императором Александром III 
и императором Николаем II...; 

• избран почетным гражданином не только Череповца, но и 
Тихвина и т.д. 

 Будучи признанным региональным экспертом по проблемам 
модернизации путей сообщения, промышленной и торговой поли-
тики, Милютин активно продвигал идеологию покровительствен-
ной промышленной политики (поддержки отечественно товаро-
производителя), целью которой должна стать изменение уровня и 
качества жизни. Он предлагал стратегическое видение будущей 
российской действительности [9, с. 289–298]. При этом городской 
голова был очень одаренным коммуникатором, прилагал огром-
ные усилия к продвижению своих идей, мнений как через печать, 
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так через различные экспертные сообщества и частное общение в 
представителями правительства и даже императорского двора, са-
мого императора…  

Издание в столице брошюр на актуальные темы – один из ин-
струментов формирования общественного мнения при принятии 
того или иного решения. Собственно, к таким инструментальным 
приемам относится и издание в 1882 г. в Санкт-Петербурге одной 
из первых брошюр Милютина: «Одна из существенных мер к 
оживлению металлического производства в России» [3].  

 Суть этой брошюры проста на первый взгляд. Автор предлага-
ет оживить металлические производства, которые испытывали не-
которую стагнацию (за исключением Уральских заводов) за счет 
создания нового типа судна – грузовой баржи из металла. Трудно 
сегодня представить, но эта идея была совершенно инновацион-
ной. Баржи (нескольких основных, веками устоявшихся видов) из-
готовляли только из дерева, многие из них вообще предназнача-
лись лишь для плавания с грузом в одну сторону и по прибытии 
разбирались и продавались на дрова… 

 Что же пишет по этому поводу И.А. Милютин? 
Прежде всего, апеллирует к промышленной политике прави-

тельства: «В числе многих других экономических вопросов прави-
тельство наше озабочено развитием металлического производства 
и улучшением водяных путей. Оно не могло оставить без внима-
ния тот вопиющий факт, что Россия, при ее неизмеримых горных 
сокровищах, вынуждена выписывать из-за границы железо, ма-
шины, рельсы, каменный уголь и пр. Правительство всегда было 
убеждено, что металлическое дело и правильное судоходство – 
лучшие пособники хозяйственного прогресса, и сообразно с этим 
делало что могло для развития этих отраслей: повышались по-
шлины на заграничные металлы и металлические изделия, строи-
лись специальные железные дороги и улучшались водные пути; 
русские заводы поддерживались ссудами, субсидиями и казенны-
ми заказами» [7, с. 1]. 
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 Далее описывает два типа промышленных отраслей, первая из 
которых начинает бурно развиваться при своевременной и разо-
вой поддержке, толчке, финансировании, льготах и т.д. Вторая 
приносит отдачу не сразу, а спустя длительное время, зато меняет 
всю промышленно-экономическую среду. К первым он относит, 
например, пароходное дело (не пароходостроение, а бизнес, по-
строенный на перевозках с помощью пароходов), или свеклоса-
харное производство. Они принадлежат по мнению автора к та-
ким, «для которых достаточно одного простого почина, одного 
толчка, и они пойдут развиваться единственно в силу внутреннего 
интереса, подобно новорожденной рыбе, которая, попав в готовую 
сферу, сразу начинает плавать» [7, с. 4]. 

 Но есть иные отрасли: «Совсем другое дело представляют та-
кие производства, как металлические. Все подобные отрасли, по-
добно самой сложной машине – человеку, приходится еще воспи-
тывать, подготовлять известную обстановку, следить за первыми 
шагами и создавать ряд облегчающих и предохраняющих усло-
вий; словом, когда такая отрасль, подобно человеку, получит воз-
мужалость, войдет в свою жизненную сферу, тогда только можно 
предоставить ее самой себе – и она будет естественным путем 
расти и крепнуть» [7, с. 4]. 

 Сложное положение, в котором оказалась отечественная ме-
таллургия, – следствие ошибок в промышленной политике и объ-
ективных обстоятельств: 

−  отдаленность главных горных областей от главных рынков; 

− незрелость каменноугольного производства; 

− недостаток опытных русских специалистов и технических 
сведений; 

− недостаток и дороговизна оборотных капиталов; 

− отсутствие специального промышленного кредита; 

− медленность денежного обращения; 

− давление иностранцев… 
Было и множество других причин, по которым «для изделий 

главных русских заводов нет достаточного спроса в ближайшем 
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районе – Волжско-камском, а в других районах их совершенно 
вытеснили изделия иностранные.» «В связи с этим, – итожит ав-
тор, – заводы наши оказываются, несмотря на все соболезнования 
и частные меры, в каком-то удрученном и вялом положении (об 
исключениях в роде заводов Демидова, Строганова, Журавлева и 
т.п. мы не говорим): одни открываются, другие закрываются, тре-
тьи еле держатся» [7, с. 5]. 

 Ситуацию усугубляют и ошибки в промышленной политике 
государства. Приведу пространный, но очень характерный отры-
вок, очевидно демонстрирующий параллели между давним и со-
всем недавним нашим прошлым:  

«В видах поощрения русского производства была установлена 
пошлина до 1 руб. с пуда на ввозимое железо, и рядом с этим ос-
тавлен беспошлинный ввоз в Россию железа, обращенного в изде-
лия на иностранных заводах. Из этого и вышло, что если напри-
мер русские заводы берут на себя строить суда из иностранного 
железа, то они должны выплатить сперва 5–10 тысяч руб. пошли-
ны, смотря по количеству требуемого на судно железа. Это об-
стоятельство ослабляло силу всяких других поощрений. Но этого 
мало: указанные льготы, случайно предоставленные заграничным 
заводам, повели к поощрению ввоза иностранных изделий в Рос-
сию в ущерб изделиям русским. Вместе с тем наши волжские и 
каспийские пароходчики в 1880–1881 годах бросились приобре-
тать за границей старые пароходы и заказывать новые. Иностран-
цы, при невозможности вполне удовлетворить такому лихорадоч-
ному спросу новыми пароходами, навезли в Санкт-Петербург раз-
ного хлама в виде старых, отживших свой век, пароходов, которые 
там у них, за границей, были уже заменены другими, улучшенны-
ми. Русские же не могли так выгодно строить новые пароходы у 
себя дома, почему и должны были подбирать это старье, платя за 
него чистым золотом, которое бесследно утекало за пределы оте-
чества. Это повело к обессилению наших механических заводов, а 
за ними ослабли и заводы металлические; первые, не получив за 
указанное время достаточных заказов на суда, и сами не заказали 
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на Урале корпусного и листового железа. Уральские же заводы, не 
имея в свой черед видов на требование этого железа, не решились 
механические приспособления для прокатки железных листов 
больших размеров; делать же листы в запас во 1-ых, нет расчета, а 
во 2-х для этого нет достаточных денежных ресурсов» [7, с. 6]. 

 В другой работе Милютин приведет не мене яркий пример 
ошибок в таможенной политике, приведший к парадоксальным и 
болезненным последствиям для отечественной промышленности, 
когда в 1865 и 1878 гг. обильный урожай в России не смог быть 
продан в оставшуюся в это же время без хлеба Европу в силу сла-
бости транспортной инфраструктуры. Мариинская система – 
единственный водный путь к столице и портам – была перегруже-
на, хлеб так и остался не вывезен: «Англия и другие страны, видя, 
что с этой пресловутой житницей в недобрый час, пожалуй ум-
решь с голоду, послали приказы в Америку купить там пшеницу и 
другие хлеба во что бы то ни стало. 

 Ясно, что вследствие этого в Америке цены на хлеб поднялись 
до баснословной высоты, что создало там громадный интерес к 
земледелию и, разумеется, янки не замешкались наброситься на 
земледелие, начали раскидывать по черноземным пустырям рель-
сы, выстраивать поселки и т.д. Ну, разумеется, у них чуть не сразу 
явилась вторая по хлебу Россия, а затем уже настоящая Россия, 
вследствие рутины в экономической политике, исходившей часто 
из заматеревших политико-экономических школ, отодвинута была 
на второй план на европейских хлебных рынках. Устройство 
степных железных дорог в Америке кипело так, что свои рельсо-
прокатные заводы не успевали наготовлять рельсов. Американцы, 
не долго думая, бросились в Европу искать старых и «обрели» та-
ковые в России по наидешевейшим ценам. Мы продали им мил-
лионы пудов по 40–45 коп., пуд кредитными. На это есть данные в 
таможнях» [6, с. 12]. То есть даже при сверхблагоприятных усло-
виях не удалось повернуть ситуацию в пользу развития отечест-
венной металлургии. 
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 Что же предлагает Милютин для решения этой проблемы? 
Создать новый рынок на хорошо известной отрасли водных пере-
возов: перейти с деревянных барж на железные и вкупе с этим 
решать вопрос особого механизма финансирования этого типа 
бизнеса через специализированные кредитные общества. По под-
счетам автора,  по русскому внутреннему морю плавают 650 па-
роходов, совокупной мощностью более 50 000 лошадиных сил, 
способных буксировать одновременно против течения до 60 млн 
пудов груза на баржах, не считая значительного числа пассажи-
ров. А в целом в Волго-Каспийском бассейне о котором и идет 
речь – 700 пароходов и 8 000 барж и барок (провозоспособность 
флотилии – от 350 до 400 млн пудов). Милютин иллюстрирует: 
«..Если все эти баржи и барки вытянуть в одну линию, тесно одна 
к другой, то составится сплошная вереница судов от 600 до 800 
верст длиной» [6, с. 10]. 

 Вот этот рынок и предстояло подвергнуть коренной модерни-
зации. С арифметическими подсчетами вместимости, осадки, из-
носостойкости, уровня безопасности и статистики аварий Милю-
тин доказывает, что срок службы, проходная способность, эконо-
мия в тяге и ремонтах, устойчивость и надежность железных барж 
гораздо выше. Только одно буксирование против течение желез-
ной баржи на 20 % поглотит меньше усилий, чем деревянной, а 
значит, за навигацию только на паровой силе можно сэкономить 
до 3 000 руб. и т. д., с подробными выкладками и сравнениями.  

«А) Представляется возможность сберечь наши лучшие леса, 
ныне беспощадно истребляемые на постройку деревянных барж. 

Б) Уральское горнозаводство, томящееся в известных пределах 
потребления, получит исход вследствие усиленной потребности 
железа для железных судов. Заводы станут на более твердую поч-
ву, и их деятельность будет наиболее обеспечена. 

В) Образуется новый контингент мастеров и мастеровых для 
железного судостроения, причем откроется новое поле для прак-
тики нашим молодым технологам и морским инженерам. 
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Г) Оживятся наши механические заводы на Волге и Каме, при-
чем образуется немало новых судостроительных верфей. 

Д) Подобное направление судостроительной деятельности по-
служит к подготовке почвы для перехода от речного к морскому 
судостроению и плаванию. 

Ж) С развитием постройки железных барж устранится необхо-
димость возить наливом нефтяные продукты в деревянных бар-
жах, из которых значительный процент нефти просачивается в ре-
ку, что, кроме прямых потерь на товаре, вредит также и рыболов-
ству. Обойтись же без деревянных барж, неудобных для нефтяно-
го транспорта, пока никак нельзя, ибо иначе затормозится эта 
важная и так много обещающая промышленность. 

 Кроме всего этого, железное судостроение влечет за собой 
массу косвенных выгод. Прежде всего – удешевление и ускорение 
провоза выгодно и для производителей, и для потребителей; коле-
бания цен сгладятся, задержки грузов и нарушения торговых рас-
четов станут реже; при ускорении провоза и при лучшем вентиля-
ционном устройстве в баржах товары будут менее подвергаться 
порче во время нахождения их в пути» [6, с. 14].  

 Но для осуществления этого грандиозного плана необходимы 
финансовые механизмы, и Милютин разрабатывает модель особо-
го кредитного общества, по которой развивались «кредитные об-
щества» под постройку домов в Петербурге и Москве. Размер ста-
тьи не позволяет более подробно остановиться на выкладках Ми-
лютина в отношении механизмов кредитования и страховки, пре-
дусмотренных для железных барж, также как и детально просчи-
танных схемах арендного использования их. Такая детализация 
потребовалась потому, что по действовавшим тогда правилам 
кредитования баржи не относились к страхуемым и кредитуемым 
типам в силу своего неопределенного статуса, а вот в отношении 
пароходов такие механизмы были полностью разработаны. Ми-
лютин полагал, что баржи во многих отношениях – более надеж-
ный залог, более эффективный инструмент получения прибыли, 
чем пароход, и с цифрами доказывал это. 
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 А одним из главных последствий реализации этого плана 
должна стать бурно развивающаяся металлургическая отрасль. 

 Милютин был не одинок в своих надеждах и не один выдвигал 
такого рода предложения. В итоге в 80-е гг. правительство ради-
кально пересматривает таможенную политику, особенно в рамках 
так называемых «таможенных войн» с Германией. В 1894 г. в сво-
ей программной работе «Россия и Германия» Милютин с удовле-
творением констатирует: 

 «Как только были подняты пошлины <…> на рельсы, локомо-
тивы, на ввоз чугуна, стали, угля, паровых судов, – сразу явилось 
усиление производства всех этих предметов. Так, на юге в по-
следнее время выплавляется одного чугуна ежегодно более 20 млн 
пудов, выделывается стали более 10 млн пудов, вырабатывается 
каменного угля до 140 млн пудов, тогда как 6–8 лет назад ничего 
подобного не было. Сколько затем приготовляется стальных рель-
сов, локомотивов, вагонов на все новые железные дороги и на ре-
монт старых! 

 Недавно построено для Каспия на Волжских и Камских меха-
нических заводах – в какие-нибудь три года (в 1888, 1889 и 1890 
гг.) – 31 паровая железная шхуна с грузоподъемною способностью 
каждая в 1000 – 1500 тонн, стоимостью на сумму до 4,5 млн руб., 
тогда как до установления лет шесть тому назад таможенных по-
шлин на ввозные шхуны таковые все шли из-за границы. На од-
ном Каспии плавает до 100 морских шхун иностранной построй-
ки, за которые заплачено более 15 млн руб. золотом» [6, с. 5].  
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Современные тенденции в развитии и совершенствовании ме-

таллургического производства характеризуются постоянным воз-
растанием требований к качеству готового продукта и сокраще-
нию затрат. Система управления качеством является неотъемле-
мой частью производственного процесса передового металлурги-
ческого предприятия. В настоящее время большинство компаний 
использует устоявшиеся способы достижения и контроля качест-
ва, строго регламентируя технологические параметры процессов. 
В основе подобных регламентов лежат данные о качестве ранее 
произведенной продукции. Недостаток этого способа состоит в 
отсутствии гибкости при неизбежных изменениях технологиче-
ского процесса. 

Современные технологии позволяют собирать и хранить дан-
ные о сотнях параметров по каждому технологическому переделу. 
Однако математической модели, адекватно отражающей реальный 
процесс и позволяющей полностью исключить появление дефек-
тов, не создано. Главным сдерживающим фактором реализации 
автоматизированных систем управления качеством является мно-
гофакторность самого технологического процесса. Передовые ме-
таллургические предприятия на отдельных этапах производствен-
ного процесса внедряют алгоритмы управления качеством на ос-
нове регрессионных моделей, имеющих возможность корректиро-
вать заложенные математические зависимости изменениях техно-
логии и давать точные результаты. Подобные системы получили 
внедрение на передовых металлургических комбинатах Европы и 
Японии. Одним из главных преимуществ таких систем является 
способность корректировки и уточнения уравнений регрессии на 
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основе обратной связи с получаемым качеством продукции в про-
цессе эксплуатации.  

В настоящее время рост производительности, эффективность 
планирования и управления все чаще связывают с использованием 
систем искусственного интеллекта. Интеллектуальные технологии 
на основе нейронных сетей и нечеткой логики могут успешно ре-
шать многофакторные задачи, когда связь между исходными па-
раметрами и прогнозируемыми переменными имеет очень слож-
ную структуру. Известны примеры их отдельного применения в 
системах управления коксовыми батареями, электродуговыми пе-
чами, качеством непрерывнолитых заготовок, станами холодной 
прокатки. 

Наиболее эффективно использование всей системы многофак-
торной оптимизации производственных процессов. Для опти-
мального функционирования потоковой обработки информации 
необходимо иметь вспомогательные модули для ее распознавания, 
обмена между всеми блоками системы, управления технологиче-
ским процессом, для контроля аварийных ситуаций, формирова-
ния и выдачи технических отчетов и т.д.  

При условии наличия информационных баз данных технологи-
ческих и технико-экономических показателей деятельности пред-
приятия достигается глобальный максимум эффективности в зада-
ваемых ограничениях производства. 
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В связи с непрерывным возрастанием цен на энергоносители 

актуальной задачей по повышению конкурентоспособности ме-
таллургических предприятий является снижение энергоемкости 
выпускаемой металлопродукции. Листопрокатный комплекс 
(ЛПК), включающий печи для нагрева металла, черновую и чис-
товую группы клетей для прокатки листа, является одним из наи-
более энергоемких объектов черной металлургии, в связи с чем 
имеется резерв интенсификации производства горячекатаных по-
лос за счет снижения энергопотерь. 

Основными энергоносителями в ЛПК «печи – стан» являются 
топливо (газ) для нагрева металла в печах перед прокаткой и элек-
троэнергия, затрачиваемая на обжатие металла в прокатных кле-
тях. Соответственно, снижение расхода энергоносителей может 
быть обеспечено как модернизацией оборудования нагреватель-
ных печей и прокатных клетей, так и совершенствованием мето-
дов и систем управления нагревом и прокаткой металла. Энерго-
сберегающее управление ЛПК – совокупность мер, направленных 
на сокращение суммарных удельных (на единицу массы металла) 
затрат на нагрев и прокатку металла. 

Одним из наиболее перспективных методов энергосберегаю-
щего управления является перераспределение энергии между от-
дельными участками ЛПК «печи – стан» [1]. Так, например, сни-
жение температуры нагрева слябов в нагревательных печах обес-
печивает сокращение затрат на топливо при нагреве металла, а 
также потери металла на окалину при его нагреве. В то же время, 
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прокатка металла с пониженной температурой приводит к повы-
шению удельных затрат электроэнергии. Отсюда следует, что не-
обходимо выбрать такую температуру нагрева слябов, чтобы сум-
марные удельные затраты на нагрев и прокатку металла были бы 
минимальными. 

Для решения поставленной задачи была разработана [1] имита-
ционная система, охватывающая участки нагрева металла и его 
прокатки на листовых станах, с использованием которой было 
осуществлено моделирование различных режимов нагрева и про-
катки стальных полос на отдельных участках технологической 
линии «печи – стан». В качестве объекта моделирования энерго-
сберегающих режимов нагрева и прокатки металла рассмотрена 
часть технологической линии, включающая нагревательные печи 
и черновую группу клетей.  

Целью управления участком печей является обеспечение за-
данных температуры металла на выходе из печи (температура на-
грева сляба Tсл) и ее производительности. Управляющим воздей-
ствием является распределение температуры по зонам печи и темп 
выдачи металла из печи. При этом возможность изменения темпе-
ратуры нагрева сляба Tсл ограничена сверху условиями оплавле-
ния металла в печи, а снизу – возможностью безаварийной про-
катки недостаточно нагретого металла. 

Управление черновой группой должно обеспечить необходи-
мые температуру Tп и толщину Hп подката. Поскольку скорость 
прокатки в черновых клетях обычно неизменна, в качестве управ-
ляющего воздействия может быть принято перераспределение 
обжатий в клетях или проходах (при наличии в линии прокатки 
реверсивной клети) при заданных значениях температуры и тол-
щины сляба. Область допустимых управлений в клетях определе-
на ограничениями на усилия и моменты прокатки, мощность глав-
ного привода клетей, а также условиями захвата металла валками 
и длиной межклетевых рольгангов. 

Исходная настройка ЛПК «печи – стан» должна обеспечить не-
который оптимальный в определенном смысле режим прокатки, а 
ее параметры определяются заранее [2]. Критерий оптимальности 
энергосберегающего управления исходной настройкой ЛПК «печи 
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– стан» целесообразно представить в виде минимума суммарных 
удельных (на единицу массы металла) затрат на нагрев и прокатку 
металла:  

  
  Зт + Зэ + Зок → min                                   (1)  

 
при соблюдении требований к качеству горячекатаной продукции 
(геометрические размеры и физико-механические свойства метал-
ла). Здесь Зт = ЦтРт, Зэ = ЦэРэ, Зок = ЦокРок, где Зт, Цт  и Рт – затраты, 
цена и расход топлива в нагревательных печах; Зэ, Цэ и Рэ – затра-
ты, цена и расход электроэнергии в прокатных клетях; Зок, Цок и 
Рок – затраты, цена и расход металла, ушедшего в окалину при его 
нагреве в печах. 

Для моделирования энергосберегающего управления разрабо-
тана, с использованием метода покоординатного спуска, специ-
альная итеративная процедура, обеспечивающая минимизацию 
суммарных удельных (на единицу массы металла) затрат на нагрев 
и прокатку металла (с учетом принятых ограничений) на каждом 
этапе расчета [3]. Полученная в результате моделирования после-
довательность решений, минимизирующая критерий оптимально-
сти (1), является оптимальной стратегией управления для энерго-
сберегающего режима и представляет собой распределение тол-
щин на выходе каждой клети и оптимальную по критерию (1) 
температуру нагрева сляба в печи Tсл. 

На базе анализа результатов моделирования предложена клас-
сификация энергосберегающих режимов исходной настройки кле-
тей по цели управления, графическая интерпретация которых в за-
висимости от температуры сляба Tсл, подката Tп и ширины сляба B 
представлена на рис. 1.  

Пространство возможных состояний параметров прокатки на 
рис. 1 в координатах (B, Tп, Tсл) ограничено многогранником 
abcdef. Параметры прокатки, лежащие на грани abcd, соответст-
вуют режиму исходной настройки, обеспечивающему минималь-
ные затраты на топливо, а лежащие на грани abfe – минимальные 
затраты на электроэнергию. Грань cdef характеризует ограничение 
температуры нагрева металла в печи. Ребро ab отображает режим 
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полной загрузки всех клетей черновой группы. Таким образом, 
для каждой точки множества (B, Tп, Tсл), заключенного в много-
граннике abcdef, может быть рассчитана исходная настройка ре-
жима обжатий, обеспечивающая выбранные координаты парамет-
ров прокатки.  

 

 
 

Рис. 1. Графическая интерпретация различных 
 режимов исходной настройки клетей 

 
Соответственно, режим прокатки, параметры которого лежат 

на грани abcd, называется топливосберегающим, а 
электросберегающим называется режим прокатки, параметры 
которого лежат на грани abfe. Режим прокатки, параметры 
которого лежат на ребре ab, называется режимом полной загрузки 
всех клетей черновой группы, поскольку в этом случае хотя бы 
один параметр в каждой клети достигает своего максимально 
возможного значения (ограничения). Как следует из рис. 1, режим 
исходной настройки с полной загрузкой клетей черновой группы 
обеспечивает наиболее низкий уровень температуры металла в 
нагревательных печах и на выходе черновых клетей. Этот режим 
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соответствует минимальному расходу топлива и угара металла в 
печах, однако его особенностью является однозначное 
соответствие Tсл  и Tп, обеспечение которых происходит без 
перегрузки оборудования стана (рис. 2). Представленные на рис. 2 
зависимости могут быть использованы для определения 
предельно возможных значений температуры металла в ключевых 
точках технологической линии «нагрев металла – горячая 
черновая прокатка» и представляют особый интерес для 
технологов ЛПК «печи – стан» и проектировщиков нового 
оборудования. 

 

 
Рис. 2. Минимально возможные значения Tсл и Tп для условий нагрева  

и прокатки металла в пятиклетевой черновой группе  
(Hсл = 240 мм, Hп = 30 мм) 

 
К энергосберегающим режимам, параметры которых заключе-

ны в многограннике abcdef, относятся также такие вспомогатель-
ные режимы, как режим равномерной загрузки и режим контроли-
руемой прокатки. Режим равномерной загрузки предназначен для 
обеспечения равномерной загрузки всех клетей черновой группы 
по какому-либо из наиболее значимых параметров, например, 
усилию прокатки в каждой клети, при реализации топливосбере-
гающего или электросберегающего режимов. Режим контроли-
руемой прокатки, минимизируя удельные затраты электроэнергии 
на прокатку металла, предназначен для обеспечения заданных 
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значений температуры металла на выходе из печи и черновой 
группы клетей. Перспективы использования этого режима – воз-
можность стабильной прокатки недогретых слябов при перена-
стройке печей и в условиях прокатки на литейно-прокатных агре-
гатах. 

Расчет экономической эффективности энергосберегающего 
управления произведен в сравнении с режимом прокатки с фикси-
рованными обжатиями. Этот режим не является энергосберегаю-
щим и в настоящее время реализуется в черновых и чистовых кле-
тях в соответствии с технологической инструкцией на нагрев и 
прокатку металла. Результаты расчета подтвердили возможности 
энергосберегающего управления по сокращению до 7 % суммар-
ных удельных затрат на нагрев и прокатку стальных горячеката-
ных полос. 

Для определения оптимальных управляющих воздействий, 
обеспечивающих сокращение издержек производства энергосбе-
регающего управления, разработан [3] программно-
алгоритмический комплекс СУЭТ (Система Управления Энерго-
сберегающей Технологией), который может быть использован как 
прототип тренажера диспетчера ЛПК «печи – стан» для проведе-
ния научных исследований и в учебном процессе, а также для не-
посредственного управления в АСУТП ЛПК. 
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ПРИ ВАКУУМИРОВАНИИ STG GROUP SpA   

 
В настоящее время установки вакуумной дегазации широко 

применяются в металлургической практике. Вакуумная обработка 
позволяет успешно решать следующие задачи:  

1. Обезуглероживать металл до весьма низкой концентрации 
углеророда (менее 0,010–0,005). 

2.  Глубоко рафинировать металл от серы (≤ 0,003 %)  
3. Производить раскисление с получением стали с малой за-

грязненностью неметаллическими включениями. 
4. Удалять из металла водород (≤2·10-4 %).  
5. Получать металл необходимого состава с регулированием 

содержания раскислителей и легирующих элементов в узких пре-
делах, а также с уменьшением их угара. 

 Наиболее распространенным в последнее время способом 
вакуумирования является вакуумное рафинирование жидкой стали 
в ковше, предусматривающее размещение ковша с жидкой сталью 
в вакуумной камере, герметизацию камеры и создания в ней раз-
режения над всей поверхностью стали. Однако создание разреже-
ния над поверхностью стали приводит к вскипанию, образованию 
брызг и переливу расплава через борт ковша. Брызги и переливы 
стали через борт ковша приводят к потерям металла и создают 
аварийную ситуацию.   

В связи с этим исследование процессов вакуумной дегазации, 
в частности, – гидродинамики расплава металла – представляет из 
себя актуальную и востребованную промышленностью задачу. 



Подъемная сила газового пузыря, всплывающего в жидкости, 
может быть определена по уравнению [1]: 

 
gVF жρ= ,       ( 1) 

 
где V – объем пузырька; ρж – плотность жидкости; g – ускорение 
свободного падения. 

Работа, выполняемая пузырьком при подъеме на высоту dh, 
будет равна: 

 
gdhVdA жρ=1 ,     (2) 

  
где dh – приращение высоты столба жидкости. 

С учетом объединенного газового закона: 
 

,
p

nRT
V =       (3) 

 
где p – давление газа в пузырьке. 

Учитывая силы поверхностного натяжения: 
 

ghpp жρ+= 0 ,     (4) 

 
где p0 – давление (разрежение) над жидкостью. 

При постоянном p0 изменение давления в газовом пузыре: 
 

gdhdp жρ=       (5) 

 
тогда: 

gdh
ghp

nRT
gdh

p

nRT
dA ж

ж
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==
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1    (6) 
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В рассматриваемом случае также необходимо учитывать ра-

боту изотермического расширения пузырька: 

 

( )
02 1

2
1 2 0 0

ln ln ln
ж

pV pM
A RT nRT nRT

V p p ghµ ρ
   

= = =    +   
 . (8) 

 
Общая работа равна: 
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В результате выражение для мощности перемешивания есте-

ственного газообразования принимает следующий окончательный 
вид: 
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0ln
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ж
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(10) 

 
где n – число молей всплывающего газа, [моль]; τ – продолжи-
тельность вакуумирования, [с]; h0 – высота столба жидкости, [м]; 
ρж – плотность жидкости, [кг/м3]; g – ускорение свободного паде-
ния, [м/с2];  p0– давление (разрежение) над жидкостью, [Н/м2]; Т – 
температура, [К];  R – универсальная газовая постоянная, [8,31441 
Джоуль К-1 моль-1]. 

Для дополнительной интенсификации процесса перемешива-
ния глубинных слоев металла в технологии вакуумирования при-
меняется продувка аргоном через дно ковша. 
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Мощность перемешивания аргоном при этом вычисляется по 
уравнению Плюшкеля [2]: 
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,   (11) 

 

где  NA –  удельная мощность перемешивания аргона [Вт/т]; 
V – 

расход аргона [Нм³/мин]; T – температура [К]; W – вес стали в 
ковше [т]; H – глубина вдувания аргона [м]; p0 – давление на сво-
бодной поверхности ванны металла [Н/м2]. 

Барботаж металла пузырьками CO способствует дегазации 
стали и флотации неметаллических включений, т. е. рафинирова-
нию от кислорода, водорода, азота и неметаллических включений. 

Процесс удаления водорода и азота из жидкой стали можно 
представить состоящим из трех стадий: 

1. Перенос растворенных в металле водорода и азота из объе-
ма к поверхности раздела с газовой фазой. 

2. Адсорбция атомов водорода и азота в поверхностном слое 
жидкого металла:  [ ] повH H= , [ ] повN N= . 

3. Молизация адсорбированных атомов в молекулы и переход 
их в газовую фазу:  22 повH H= , 22 повN N= . 

Скорость первой и второй стадий описывается уравнением:
  

( ) ( )/ / повdC d k F V C Cτ = − −
,       (12) 

 
где ( )повC C−  – градиент концентраций растворенного вещества 

равновесной в данный момент времени; k – константа скорости; F 
и V – соответственно поверхность и объем металла. 

Скорость третей стадии описывается уравнением: 
 

( )2
2 1/ повdC d F k C k pτ = − ,(13) 
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где 1k  и 2k  – константы скорости прямой и обратной реакций; p – 

парциальное давление газа над расплавом. 
По результатам экспериментальных данных [3] принимают, 

что лимитирует процесс дегазации жидкого металла диффузион-
но-адсорбционная стадия, скорость которой описывается кинети-
ческим уравнением (12). 

Интегрирование уравнения (12) приводит к уравнению: 
  

( ) ( )0 exp /p pC C C C kF V τ= + − −
   (14) 

 
где 0C  – исходная концентрация при 0τ = . 

Как видно из уравнений (12) и (14), время τ  дегазации стали 
до заданной концентрации примеси уменьшается с увеличением 
константы скорости k и величины относительной поверхности 

/F V . Константу скорости можно увеличить повышением интен-
сивности перемешивания, а относительную поверхность – умень-
шением диаметра капли металла. 

Эффективным способом повышения константы скорости k 
при вакуумировании является увеличение скорости подачи арго-
на. Поэтому при производстве ультранизкоуглеродистой стали эту 
скорость доводят до 0,05 м3/(т·мин) [4]. 

Константа скорости k зависит от мощности перемешивания 
[3]: 

  
6/1

Σ⋅= Nk γ
                 

(15) 

 
где γ  – константа; ΣN  – удельная энергия перемешивания, [ Вт/т].  

В случае перемешивания газом энергия перемешивания про-
порциональна скорости подвода газа. Следовательно, чтобы, на-
пример, удвоить константу скорости k, скорость подвода газа не-
обходимо увеличить в 64 раза. Однако это приводит к переливу 
металла через борт стальковша. 
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Из практики внепечной обработки металла установлено, что 
для предотвращения перелива металла через борт ковша и безо-
пасного проведения вакуумирования необходимо уменьшение 
массы металла в ковше примерно на 20 % вне зависимости от мас-
сы номинальной плавки. 

Следовательно, для того чтобы иметь возможность провести 
вакуумирование полной массы номинальной плавки, необходимо 
создать дополнительный объем, в который вытесняется металл, 
переливающийся через борт. 

В проведенных опытных плавках на разработанном опытном 
оборудовании  [3] металл локализовался в дополнительно разме-
щаемом над поверхностью ковша цилиндре так, чтобы он не опи-
рался на борт ковша. 

Удаление газа при наборе вакуума производилось из полости 
цилиндра, при этом вскипающий металл перекрывал нижнее ос-
нование цилиндра с образованием гидравлического затвора, а ин-
тенсивное кипение продолжалось только в полости цилиндра. 

Металл при дегазации перемещался от периферии ковша в 
объем цилиндра, который  является локализуемым объемом. 

Перемещение металла обуславливалось разностью давлений 
между давлением в периферийной зоне ковша (p1) и давлением в 
цилиндре (p2), при этом p1> p2, так как удаление газов системой 
вакуумных насосов велось из внутреннего объема цилиндра, т. е. 
из зоны локализации. 
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Ключевые слова: аммиак (NH3), химически чистый азот (99,9 % N2), 

азотоводородная смесь (АВС – 25 % N2, 75 % Н2), защитный газ (4–5 % Н2, 
96–95 % N2). 

 
Во многих технологических процессах  нагрев стальных изде-

лий осуществляют несколько раз. При каждом  нагреве в печах, 
рабочее пространство которых заполнено воздухом,   окисляется 
5–6 % стали [1]. Снижение окисления достигается в печах с муфе-
лированием садки и пламени. К первым относятся колпаковые пе-
чи для термохимической обработки металлопродукции, например, 
стальных рулонов, бунтов, пакетов прутков и   муфельные печи 
для обработки проволоки.  

Колпаковые печи содержат один муфель из жаростойкой стали, 
установленный в специальном затворе. Сверху на муфель надева-
ют футерованный изнутри колпак. На футеровке устанавливают 
электронагреватели сопротивления либо газовые горелки, нагре-
вающими внешнюю поверхность муфеля.  

В рабочее пространство муфеля подают защитный газ, содер-
жащий 95–96 % азота и 5–4 % водорода. Его влажность   соответ-
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ствует температуре точки росы не более – 40 °С.  Технологическая  
температура в этих печах,  как правило,  не превышает 950 °С. 
При такой температуре азот является химически инертным газом 
и не реагирует со сталью, а водород восстанавливает химически 
чистое железо на поверхности стали по реакции: 

                                 
FeO   +    H2   ⇒  Fe    +   H2O.                        (1) 

       
Протяжные муфельные печи содержат трубчатые муфеля, из-

готовленные из жаростойких сталей. Количество муфелей кратно 
шести. В метизном производстве применяют 12, 18,  24 и 36 ни-
точные печи. Эти значения цифр соответствуют количеству ниток 
проволоки, протягиваемой в муфелях. В муфеля подают защитный 
газ того же состава, что и в колпаковые печи.            

Ранее защитный газ получали исключительно на газозащитных 
станциях (ГЗС), которые были построены практически на всех ме-
таллургических предприятиях с прокатным производством, а так-
же на метизных заводах [2].    Защитный газ также применяют в 
термических печах с муфелированием пламени. Это печи непре-
рывного действия с радиационными трубами (РТ), снабженные 
рольгангом для передвижения садки.  

Современные РТ трубы имеют высокие КПД и КИТ. В них 
сжигают природный газ, муфелируя пламя, а в рабочее простран-
ство печей подают контролируемую атмосферу, что полностью 
исключает контакт продуктов полного сгорания с металлом. По-
скольку теплопередача от корпусов нагревателей к садке осущест-
вляется излучением, их называют РТ. Наибольшее распростране-
ние получили тупиковые и V-образные РТ. 

Исходным сырьем для получения защитного газа являлся жид-
кий аммиак (NH3) и технический азот (N2), содержащий не менее 
3 % кислорода (О2). Первой стадией процесса является термока-
талитическое разложение аммиака в диссоциаторах, которые вы-
полнены с внутренней футеровкой, содержащей электронагрева-
тели сопротивления; свободное пространство диссоциатора за-
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полнено катализатором в виде колец Рашига. Химическая реакция 
диссоциации протекает следующим образом: 

 
                                             t 

2NH3    ⇒   N2     +    3 H2 .                            (2) 
                                              k  
 
Из (2)  следует, что полученная химическая смесь содержит 

25 % азота и 75 % водорода. Такая контролируемая атмосфера об-
ладает сильными восстановительными свойствами, но использо-
вать ее в большинстве технологических процессов экономически 
невыгодно. В связи с этим при получении защитного газа также  
используют относительно дешевый технический азот, предвари-
тельно очищая его от кислорода. Далее химически чистый азот 
смешивают с продуктами реакции (2) с тем, чтобы связать содер-
жащийся в нем кислород с водородом по реакции: 

                                       
Н2       +       0,5 О2    ⇒  Н2О.                            (3) 

         
Очевидно, что следующим этапом получения защитного газа 

является глубокая осушка газовой смеси от влаги, полученной в 
результате реакции (3). Ранее ее осуществляли в специальных ус-
тановках посредством селикогеля, затем перешли на более эффек-
тивный адсорбент – цеолит.   

Такая схема получения защитного газа на ГЗС была реализова-
на на многих предприятиях, например: Череповецком сталепро-
катном заводе («ЧСПЗ»), Череповецком («ЧМК») и Новолипецком  
(НЛМК») металлургическом комбинатах. Однако со временем она 
стала экономически неэффективна, что в большей степени про-
явилось  на «ЧСПЗ». 

Кроме того, в современных условиях из экологических сооб-
ражений и требований техники безопасности ужесточили условия 
складирования жидкого аммиака. Для «ЧСПЗ» невыполнимым яв-
лялось условие увеличения расстояния от склада аммиака до  дру-
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гих объектов завода до 30 м, так как такой территорией завод не 
располагал. Это потребовало разработки новых инновационных 
решений, которые были реализованы путем совместной работы 
«ЧСПЗ» и «Череповецкого азота» («ЧА»).  

На рис. 1а представлена первоначальная схема получения за-
щитного газа на «ЧСПЗ» из жидкого аммиака и технического азо-
та на ГЗС, а на рис. 1б – совместное решение «ЧСПЗ»  – «ЧА».  

Одним из основных видов продукции «ЧА» является жидкий 
аммиак. Его синтезируют из химически чистых азота и водорода. 
Содержание кислорода в химически чистом азоте не превышает 
0,01 %.  

Здесь уместно отметить, что значительное количество полу-
чаемого на «ЧА» химически чистого азота было не востребовано и 
выбрасывалось в атмосферу, что способствовало внедрению ин-
новационного решения. 

Для получения химически чистого водорода в больших коли-
чествах  «ЧА» использует наиболее экономичный способ – кон-
версию (риформинг) природного газа с водяным паром. Природ-
ный газ предварительно очищают от серы, затем смешивают с по-
догретым в теплообменнике   водяным   паром    в   трубчатых   
реакторах, которые заполнены  никелевым катализатором. В них 
по реакции (4) протекает первичный риформинг. 

 
                                                       k 

СН4      +     Н2О  ⇒ СО    +   3Н2.                      (4) 
                                                        t 
       
Из реакции (4) следует, что в результате первичного рифор-

минга метана образуется газовая смесь, содержащая 25 % оксида 
углерода – СО и 75 % водорода – Н2,  обладающая не только по-
вышенными восстановительными свойствами, связанными с 
окислением садки по реакции (1), но также защитными и рестав-
рационными свойствами по восстановлению на ее поверхности 
углеродного потенциала (нижний индекс «с» в формуле 5). Это 
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свойство контролируемой атмосферы является необходимым ус-
ловием получения качественной шарикоподшипниковой стали 
ШХ 15, игольной проволоки и других видов металлопродукции. 

                         
FeO     +    CO   ⇒ Feс   +    СO2.                        (5) 

 
Однако классической конверсии при первичном риформинге не 

происходит. Его конечные продукты также содержат диоксид уг-
лерода (СО2), непрореагировавшие природный газ и водяной пар, 
поэтому при вторичном риформинге оксид углерода дожигают 
растворами МЭА либо раствором «карсол» и метанируют остатки 
оксидов углерода.  Азотоводородную смесь подают на синтез и 
получают товарный аммиак. 

В результате проведенного специалистами «ЧСПЗ» и «ЧА» 
анализа было показано, что при существовавших в то время усло-
виях оптимальному способу получения защитного газа соответст-
вует схема, представленная на рис. 1б. В качестве сырья использу-
ется азотоводородная среда (АВС) с агрегата синтеза аммиака 
фирмы «ТЕС», отбираемая со второй ступени нагнетания ком-
прессора синтез-газа со следующими параметрами: Р = 1,02 МПа; 
t = 164  °C. АВС имеет примерно следующий химический состав, 
в % : 74,4 –  Н2; 24,15 – N2; 1,1 – СН4, 0,35 – Аr. 

Основным узлом схемы является установка осушки АВС. Ее 
выполняют методом охлаждения, сепарирования и адсорбции. 
Глубокую осушку АВС до - 40°С осуществляют вымораживанием 
ее в цеолите. Далее АВС смешивают с химически чистым азотом. 
Примерный состав этого защитного газа в % : 95,9 – N2; 4,0 – Н2; 
0,021 – СН4; остальное – безвредные примеси, например, аргон. 
Температура точки росы химически чистого азота с блоков разде-
ления воздуха БР-6М составляет не более – 80–100 °С, поэтому 
окончательная температура точки росы защитного газа не превы-
шает – 50–60 °С. Схема получения защитного газа по рис. 1б в 
полном объеме была внедрена на «ЧСПЗ» и «ЧА» в феврале 2002 
г. Расстояние между заводами составляет 9 км. На территории 
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ЧМК арендовали и отремонтировали резервный трубопровод. 
Общая длина трассы с газопроводом на территории «ЧСПЗ» со-
ставляет 10,5 км. На выходе с «ЧА» и входе на «ЧСПЗ» установи-
ли учетные узлы, содержащие необходимое оборудование для 
полного контроля и регулирования параметров защитного газа. 

 

 
                                                          
Предложенная технология является энергосберегающей и эко-

логически безвредной не только для  обоих заводов, но и для ре-
гиона в целом. Она позволяет полностью исключить использова-
ние аммиака на «ЧСПЗ».  

ЧСПЗ 
 

ЧМК 
N2 до 4 % О2 

ЧА 
NH3 

ЧСПЗ, ГЗС 
95–96 % N2, 4–5 % Н2 

О

ЧА 
95–96% N2, 4–5% 

О

РО 

к потребителям 
а 

к потребителям 
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ЧСПЗ 
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99,9 % N2  

ЧА 
АВС 

О

ЗР ЗРИМ ИМ 

Ремиконт 

Смесительная 
камера 

к потребителям 
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Рис. 1. Схемы получения защитного газа из газов,  
содержащих азот и водород. 

а). из аммиака (NH3) и технического азота (до 4% О2), 
б). получение защитного газа ОАО «Череповецкий азот», 
в). получение готовой смеси из химически чистого азота  

(до 99,9 %) и АВС ( ≈ 25 % N2 и75 % Н2) на ЧСПЗ. 
 
ОК 

- обратный клапан,  
 
ЗРК 

- запорно-регулирующий клапан, 
 ИМ 

 - исполнительный механизм,   - задвижка. 
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Здесь следует акцентировать внимание на том, что предложен-
ный способ также позволил полностью исключить прямо проти-
воположные по технологическому назначению дорогостоящие 
термокаталитические процессы синтеза аммиака на «ЧА» с после-
дующим его разложением (диссоциацией) на «ЧСПЗ». При этом 
существенно увеличилась надежность процесса получения защит-
ного газа, снизался расход электроэнергии на обоих предприятиях 
и пара на «ЧА». Закрыты склад аммиака и ГЗС, исключено ис-
пользование дорогостоящего палладиевого катализатора, умень-
шился технологический персонал энергоцеха «ЧСПЗ». 

По оценкам экономистов при реализации схемы 1б годовой 
экономический эффект полученный на двух предприятиях превы-
сил 30 млн руб. Потребителем защитного газа, полученного но-
вым способом, в 2003 г. стал цех изложниц «ЧМК», где ранее во-
дород получали наиболее энергоемким способом путем электро-
лиза воды. 

Дополнительным  потребителем мог стать цех холодного про-
ката (ЦХП) «ЧМК», в составе которого имеется ГЗС примерно той 
же мощности с таким же оборудованием, что и на «ЧСПЗ» до 2002 
г. Однако новая схема в ЦХП не внедрена по нескольким причи-
нам. Во-первых, ГЗС является основным участком цеха, полно-
стью укомплектована обслуживающим персоналом, ее оборудова-
ние постоянно обновляется, а склад жидкого аммиака находится 
на расстоянии более 30 м от других объектов комбината. Во-
вторых, если при пуске ГЗС все колпаковые печи ЦХП работали с 
таким же защитным газом, что и на «ЧСПЗ», то после замены оте-
чественных печей на немецкие печи фирмы «Лои» примерно по-
ловина печей работает на диссоциированном аммиаке, реакция 
(2). Следует отметить, что по проекту «Лои»  колпаковые печи 
должны работать на химически чистом водороде (99,9 % Н2), ко-
торый получают из природного газа путем его конверсии с водя-
ным паром по реакции (4). Это наиболее экономичный способ по-
лучения химически чистого водорода. Его внедрение позволило 
бы не только повысить качество стальных рулонов, но и сущест-
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венно увеличить их производительность, так как водород является 
самым теплопроводным газом.  

В 2007 г. на «ЧМК» была построена крупная станция разделе-
ния воздуха и реализована возможность получения в больших ко-
личествах химически чистого азота с относительно небольшой се-
бестоимостью. Эти изменения потребовали разработки нового 
технического решения, схема которого представлена на рис. 1в.  

В разработке этого решения приняли участие специалисты всех 
трех предприятий. Из рис. 1в видно, что по новой схеме  «ЧСПЗ» 
вернулся на новом качественном уровне к транспортировке  ос-
новного сырья для получения защитного газа от двух источников: 
«ЧА» и «ЧМК». Однако по газопроводу от «ЧА» подают не гото-
вый защитный газ, а АВС (≈ 25 % N2, 75 % Н2). Подачу химиче-
ски чистого азота на «ЧСПЗ» осуществляют по новому газопрово-
ду от «ЧМК» через цех изложниц. Схема 1в внедрена в 2008 г. Из 
рис. 1в видно, что защитный газ получают непосредственно на 
«ЧСПЗ». Технический проект выполнен институтом «ГИАП» (г. 
Новомосковск). Годовой экономический эффект полученный 
«ЧСПЗ» в 2008 г. составил 13,6 млн руб. Здесь  уместно отметить, 
что при расчетах экономического эффекта внедрения схем 1б,в не 
учтена экологическая составляющая, хотя на «ЧСПЗ», как на 
складе аммиака, так и на ГЗС, утечки аммиака имели место, но 
они в официально не фиксировались, а расчеты с природоохран-
ными органами проводили на базе планово допустимых концен-
траций. При сегодняшних нормативах и методиках расчета эти 
показатели на экономический эффект практически не влияют. Од-
нако крупные аварии на объектах, использующих аммиак, влекут 
за собой необратимые потери.     

Смесительная камера для смешения АВС и химически чистого 
азота относится к типу «труба в трубе». На газопроводах на входе 
в камеру установлены немецкие регулирующие органы типа 
«Самсон», которые соединены с отечественными исполнительны-
ми механизмами (ИМ). Контроль, регулирование расходов газов и 
их пропорционирование осуществляют отечественным контрол-
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лером типа «Ремиконт» серии «Контраст». Контроллер соединен 
обратными связями с обоими ИМ. Регулирование соотношения 
газов проводят со стороны АВС. 

В заключение следует отметить, что производство защитного 
газа по схемам 1б,в  имеет не только региональное, но и всерос-
сийское значение, так как может быть реализовано в других ре-
гионах страны. Например, в составе Новолипецкого металлурги-
ческого комбината (НЛМК) имеется предприятие с производством 
товарного аммиака, а также ГЗС, работающая по морально уста-
ревшей и неэкономичной схеме (рис. 1а). В рамках одного НЛМК 
внедрить техническое решение, реализованное в Череповце, зна-
чительно проще, а экономический эффект, полученный в резуль-
тате внедрения, будет сопровождается наиболее объективным 
расчетом [3].  
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APPLICATION OF SOL GEL BONDED PUMPABLES TO 
REPLENISH AND RENEW BLAST FURNACE LININGS 

 
1.0 INTRODUCTION 
The high cost of conventional blast furnace reline motivated Global 

ironmakers to seek alternatives for maintaining safe, continuous, full-
production operation, while maximizing availability, protecting assets, 
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minimizing maintenance and maximizing process efficiency.  And de-
pending on furnace age, extent of deterioration and job scope, a con-
ventional blast furnace reline requires significant amounts of capital 
that can often exceed US$150 million or more, plus extended periods 
of downtime, typically 40 calendar days or longer, with consequential 
lost profits of typically US$1 million or more for every day of down-
time.   

 

Consequently, the Ironmaking Industry sought an alternative me-
thod for reliably rejuvenating worn refractory linings by periodic, 
complete replenishment of bosh and stack linings or for stave protec-
tion that could quickly be applied during short “maintenance” shut-
downs as an alternative to conventional reline.  Then in late 2000, a 
unique "family" of proprietary, monolithic, colloidal silica (sol-gel) 
bonded, “no-cement” refractory pumpables were introduced for blast 
furnace lining system replenishment application via pneumatic shot-
creting application.   

 

Since their introduction, sol-gel bonded pumpables utilized for pe-
riodic replenishment reprofiling of worn tuyere band, bosh, belly, stack 
and top cone refractory linings have proven their value in almost 200 
global blast furnaces.  This value includes extending campaign life, 
eliminating steel shell hot spots, preventing damage to stave coolers 
and cooling boxes, eliminating the need for periodic shutdowns for 
pressure grouting and postponing conventional reline, thus saving con-
siderable capital.   

 

Then beginning in 2008, sol-gel bonded pumpables were utilized to 
repair and replenish worn and failed, blast furnace hearth linings and 
tapholes, plus as molten iron and slag resistant hot face working linings 
for pad and wall linings for new and rebuilt furnaces.  Specific sol-gel 
bonded, pumpable grades intended for the hearth demonstrate excep-
tional molten iron and slag, thermal shock, chemical attack and abra-
sion resistance, plus exhibit excellent high temperature strength, vo-
lume stability and the ability to maintain these characteristics for the 
long-term.  And when combined with an efficiently cooled, high ther-
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mal conductivity, low thermal resistance carbonaceous lining, can 
build-up a significant process skull accretion coating on their hot face, 
preventing erosive wear and exposure to the process. 

 

Sol-gel bonded pumpables are also adhesive and strongly bond to 
themselves, or to other clean and non-degraded refractory substrates, 
even to carbons and graphites. This bonding capability proves especial-
ly valuable as a worn lining replenishment product because sol-gel 
bonded pumpables contain NO cement, so they do not degrade after 
exposure to very high temperatures as do all conventional, cement-
bonded castables.  Consequently, sol-gel bonded pumpables have 
proven invaluable in more than 60 Global blast furnace hearth applica-
tions, for isolating the molten iron-to-carbon interface to protect the 
carbonaceous lining in both crucible (pad) applications and wall hot 
face “artificial skull” or lining thickness replenishment applications.   

 

Sol-gel bonded, pumpable blast furnace working linings have prov-
en to provide significantly reduced installation time, minimal dry-out, 
reduced downtime, superior performance, improved lifetime, increased 
production availability and the ability to postpone conventional reline.  

 

2.0 BOSH, BELLY AND STACK LINING REPLENISHMENT 
In late 2000, a USA operator of two blast furnaces decided to “re-

profile” their shaft linings with unique, proprietary, colloidal silica 
(sol-gel) bonded refractories that contain NO cement or no added water 
as an alternative to conventional relining.  The refractories applied 
were pressure pumped and applied pneumatically as “wet” shotcreted 
slurry to speed the installation and minimize the shutdown period, in 
order to provide minimally uninterrupted operation. 

 

These two blast furnaces were each provided with a completely new 
belly and stack (shaft) refractory lining comprised of over 800 tonnes 
of two, different, sol-gel bonded refractory grades, during a short main-
tenance shutdown period.  These refractory pumpables were applied by 
“wet” pneumatic shotcreting, robotically applied in one blast furnace at 
an application rate of between 7 and 8 tonnes per hour and manually 
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Figure 2.  Typical Exposed Copper 
Staves Situation Prior to Lining Rep-

lenishment Reprofiling 

applied in the other furnace, at an application rate of approximately 5 
tonnes per hour.  Today, application rates of these sol-gel bonded re-
fractory pumpables can be as high as 25 tonnes per hour, depending on 
the specific available equipment capability. 

 

Figure 1 at the right illu-
strates the typical situation prior 
to refractory lining “reprofiling” 
that shows the complete loss of 
refractory that exposes cooling 
staves and cooler boxes to the 
process environment, resulting 
in burning, cooling circuit loss, 
shell hot spots and cracks and 
most importantly, excessive 
heat removal that increases fuel 
rates.   

Figure 2 on the left illustrates a similar situation occurring prior to 
refractory lining “reprofiling” that shows mostly “naked” copper staves 
that are completely exposed to 
the process environment.  This 
situation occurs when the stave 
ribs are too small and too narrow 
to allow any protective refractory 
coatings or process skull accre-
tions to be properly anchored to 
the staves.  Additionally, when 
highly thermally conductive 
copper staves are located above 
the cohesive zone where metalli-
zation does not occur, protective, 
abrasion resistant accretions cannot form.  The complete loss of lining 
and process “skull” accretions expose the copper cooling staves to hot, 
abrasive, dust-laden gas, plus abrasion and impact from descending 
burden and falling “scabs” in the process environment.  This results in 

 

Figure 1.  Typical Exposed Cooler Sit-
uation Prior to Lining Replenishment 

Reprofiling 
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stave rib loss, ultimate cooling circuit loss and damaging water ingress, 
damaging intensified stave stresses and most importantly, excessive 
heat removal that increases fuel rates.   

 

 
 
Figure 3 below illustrates typical robotic shotcreting applications of 

sol-gel bonded refractories to replenish and “reprofile” blast furnace 
linings.  The example on the right utilizes burden capping and the other 
does not. 

Figure 4 below left illustrates a typical manual application of sol-
gel bonded refractory pumpables and Figure 5 below right illustrates a 
completed “reprofiled” refractory lining just prior to dry-out, filling 
and blow-in. 

 

    
 

 
 

Figure 4. Typical Manual 
Application 

 
 

Figure 5. Newly Reprofiled Lining 

          

No Burden Capping                              With Burden Capping 
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Sol-gel bonded refractories were originally chosen for blast furnace 
lining replenishment reprofiling application because of their demon-
strated performance, excellent thermal shock and chemical attack resis-
tance and fast dry-out.  Blow-in protection linings were not required 
and the actual dry-out period of sol-gel bonded refractories was only 
20% of the time required for conventional calcium aluminate cement 
bonded castables that are typically utilized for shotcreting.  This fast 
dry-out enabled the furnaces to reach full production two full days fast-
er than if conventional cement bonded refractories were utilized. 

 
The exceptional performance of these newly “reprofiled” linings 

proved the concept of utilizing a short maintenance shutdown to re-
place worn refractory by shotcreting a new lining into place, instead of 
utilizing a lengthy and costly conventional reline shutdown.  Since the 
initial utilization in late 2000 of sol-gel bonded refractory pumpables to 
reprofile the first two blast furnaces, more than 52,000 tonnes of these 
unique refractories have been installed in almost 200 blast furnaces 
worldwide.  These include furnaces in North America, Brazil, Conti-
nental Europe, England, Korea, China and Taiwan, Russia, the Ukraine 
and South Africa.  In many cases, multiple blast furnaces owned by the 
same company that were initially reprofiled with sol-gel bonded refrac-
tory pumpables have proven so successful, that these companies have 
postponed conventional relines and continue to operate successfully on 
periodically re-applied, sol-gel bonded refractory linings at considera-
ble cost savings, including reduced fuel consumption and increased 
productivity.   

 
3.0 HEARTH PAD LINING REPLENISHMENT 
High melting point, colloidal silica (sol-gel) bonded, refractory 

pumpable configured as a monolithic lining, allows different hearth 
configuration and salamander penetration estimate considerations that 
are not possible with conventional, low melting point, ceramic bricks 
and blocks.  These different considerations include the fact that the 
melting point of sol-gel bonded, pumpable is significantly higher than 
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the process temperature within the blast furnace hearth, similar to that 
exhibited by the high melting point, exotic refractory shapes.  Conse-
quently, softening and melting of the lining just does not occur.  And as 
is the case for high melting point, exotic ceramic refractory product 
shapes, the high melting point of the sol-gel bonded, pumpable refrac-
tory intended for the monolithic hearth pad application is specifically 
formulated for molten material contact based on a long history of per-
formance success in a multitude of molten metal and slag separa-
tion/handling lining applications.  Sol-gel bonded, pumpable refractory 
is also suitable for direct hot metal exposure up to its ~1,700OC conti-
nuous service temperature limit.   

 
High melting point, sol-gel bonded, pumpable refractory also exhi-

bits exceptional strength at high temperature and does not degrade like 
conventional, low melting point, conventional ceramic refractories.  
Additionally, sol-gel bonded pumpables contain absolutely no calcium-
aluminate cement, unlike conventional cement bonded castables, 
whose cement content fluxes at high temperature, totally degrading the 
product and rendering it useless for hearth working linings. And high 
melting point, sol-gel bonded, pumpable refractory has proven not to 
require cooling to survive molten iron exposure, whose temperature 
never comes close to its service temperature limit.  Consequently, high 
melting point, sol-gel bonded, pumpable refractory is not considered 
sacrificial, as is the case for all conventional ceramic bricks and block 
that can soften and melt and eventually be eroded away.  

 
And when utilizing a computer model to estimate critical reaction 

temperature isotherm locations for a hearth pad lining configured from 
high melting point, sol-gel bonded, pumpable refractory, the 1,150OC 
iron solidification temperature isotherm is inconsequential.  And be-
cause of its ~1,700OC continuous service limit, the 1,250 OC ceramic 
softening point isotherm applicable to any conventional, low melting 
point ceramic bricks or blocks, also has no meaning.  This means that 
the high melting point, sol-gel bonded, pumpable refractory makes it 
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easier to configure hearth refractories to contain the molten iron within 
a ceramic arrestor course.  So depending on hearth diameter and cool-
ing capability, the carbon thickness of the pad can oftentimes be signif-
icantly reduced. 

 
Because of the molten iron resistance characteristics and perfor-

mance success history of high melting point, sol-gel bonded, pumpable 
refractory in molten iron applications, the thickness of the ceramic 
zone "arrestor" layer can usually be minimized, to provide a thickness 
sufficient enough to locate the 1,150OC iron solidification isotherm to-
tally within that ceramic layer.  And due to its very high melting point, 
the remaining upper zone of such a ceramic “arrestor” layer that would 
reside above the location of the solidification isotherm would not be 
melted by direct contact with molten iron.   

 
In the case of a large hearth diameter, it’s usually required to incor-

porate a two or three layer, ceramic arrestor layer zone, each approx-
imately 300 to 450 mm thick, to locate the 1,150OC iron solidification 
isotherm totally within the ceramic.  And depending upon hearth di-
ameter and cooling capability, a 450 to 900 mm thick zone of refrac-
tory is typically required to accomplish that objective.  Figure 6 below 
left depicts the desired situation. 

 
The high melting point, sol-gel bonded, refractory pumpable pro-

vides a seamless, joint-free pad lining because the entire refractory 
mass chemically bonds together into a true monolith.  This monolithic 
structure is totally unlike high melting point, exotic ceramic refractory, 
shaped products that because of their high melting point, means that 
the individual shapes cannot be “fused together” by process heat, but 
remain instead as separate shapes.  Figure 7 at right shows such a 
seamless, high melting point, sol-gel bonded, pumpable refractory, 
monolithic hearth pad crucible being installed in a 14,000 tonnes per 
day blast furnace. 
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And as is also the case for high melting point, exotic ceramic refrac-

tory product shapes, the direct contact by the high melting point, sol-
gel bonded, pumpable refractory layer with the conductive carbon layer 
directly below it, effectively cools the ceramic, “chilling” the molten 
iron contacting its surface.  This is especially the case when hearth 
“well” volume is large, combined with a permeable coke deadman at 
the pad interface so consequently, molten iron flow velocities would 
already be relatively slow.  This “chilling” effect from the ceramic 
layer then results in the formation of a viscous, semi-plastic, very-
slow-moving, iron interface layer at the iron-to-ceramic interface, de-

picted in the following Figure 8.   
And because high melting 

point, sol-gel bonded, pumpable 
refractory cannot be melted by 
molten iron, the primary cause of 
any eventual layer thickness re-
duction would also theoretically 
be long-term erosion iron im-
pingement and flow, same as for 
the ceramic cup crucible layer.  
The actual rate of erosive loss if 
any, would depend on the actual 

 
 

Figure 7. Pumping a Seamless 
Monolithic, Sol-Gel Bonded, 

Refractory Hearth Pad 

 
 

Figure 6. Iron “Freeze Point” 
Isotherm Located Within Ceramic 

Pad 

 
 

Figure 8. Hearth “Cooling Effect” 
on the Molten Iron Bath Increases 

Viscosity along Iron-to-Pad Interface 
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distance from the taphole elevation to the pad, the hearth “well” vo-
lume and the permeability of the coke “deadman” and whether or not 
significant iron flow occurred through the deadman at its interface with 
the top of the ceramic layer.  And the larger the hearth well volume, the 
slower that erosive wear would progress, if at all.  In fact, since the ini-
tial pad application in 2009, the eight, now-operating, monolithic 
hearth pads comprised of high melting point, sol-gel bonded, refractory 
pumpable all provide indication through monitoring feedback to be ful-
ly intact.  Additionally, high melting point, sol-gel bonded, pumpable 
refractory, monolithic hearth pads have also proven to minimize heat 
loss through the pad, while totally isolating the iron-to-carbon inter-
face.  

 
Consequently, a high melting point, sol-gel bonded, pumpable re-

fractory monolithic pad does not require the complicated, costly and 
labor intensive methods that must be employed with high melting 
point, exotic ceramic refractory shapes, to keep the multiplicity of in-
dividual small shapes securely contained within each layer that they 
form.  Instead, the pad layer that is formed by the high melting point, 
sol-gel bonded, pumpable refractory is a true, seamless and jointless 
monolithic, eliminating the issue of iron infiltration between individual 
shapes that can flow underneath the ceramic layer.   

 
Additionally as an added benefit, a monolithic layer of high melting 

point, sol-gel bonded refractory is pumped-into-place within hours, 
compared to the complicated and labor intensive manual placement of 
thousands of special shapes required to properly install each layer of 
high melting point, exotic ceramic refractory shapes.  This significantly 
reduces pad lining installation time and costs and increases furnace 
availability. 

 
4.0 HEARTH WALL LINING REPLENISHMENT 
To protect a carbonaceous wall lining from ever being directly ex-

posed to the process prior to thermal equilibrium being achieved, a 
monolithic coating of high melting point, thermal shock and molten 
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iron resistant, colloidal silica (sol-gel) bonded, refractory pumpable can 
be applied initially to a carbonaceous wall hot face.  Modern, high 
thermal efficiency, hearth wall lining configurations are designed to 
utilize high thermal conductivity refractory compositions to achieve 
true thermal equilibrium in the wall as an accretion of solidified 
process materials forms on the 
wall hot face.   The effect is 
shown in Figure 9 at right.  

 
However, depending on the 

thickness and thermal efficiency 
of the carbonaceous hearth wall, 
thermal equilibrium sometimes 
won’t occur until weeks after 
blow-in.  And for the situation 
when the carbon wall thickness provided is excessively thick, thermal 
equilibrium might not be able to occur at all.  In that case, a protective 
process skull accretion cannot form on the carbon wall hot face due to 
insufficient cooling, cooling deterioration and consequential carbon 
wall degradation.  But when this “process skull” accretion forms early 
during the initial formation of slag and prior to the appearance of liquid 
iron, this skull coating can be relatively insulating in nature.  When this 
early, molten slag formation period occurs, the process skull formed 
would be comprised of solidified slag, surrounding and bonding porous 
pieces of coke, so that the resulting typical thermal conductivity of 
such an insulating, “slag type” process skull coating would be approx-
imately 2 to 5 W/m-OK.  This type of insulating process skull is desira-
ble, because it reduces wall heat flux, thus saving energy and minimiz-
ing operating costs.   

 
However, thermal equilibrium cannot often be achieved early dur-

ing the initial slag “make”, usually because of a too-thick hearth wall, 
combined with low thermal conductivity carbon, plus various interrup-
tions to efficient heat transfer through the lining to the cooling like 

 
 

Figure 9. Formation of Protective 
Process Skull on Hearth Wall after 

Thermal Equilibrium 
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rammed zones and/or lining stress cracks.  Instead, thermal equilibrium 
(if it occurs at all) cannot be achieved until much later after the initial 
slag make, when molten iron is then being produced.  Then the more 
dense molten iron displaces the slag, causing it to float upwards to the 
top of the bath at taphole level.  This forever prevents any possibility of 
forming an “insulating process skull” comprised of solidified slag on 
the lower hearth wall.  In these cases of late thermal equilibrium, be-
cause the entire hearth “well” volume is filled only with molten iron 
from the taphole down to the pad, the process skull that forms on the 
wall hot face surface would be comprised only of solidified iron, 
bonded to porous coke, into a thermally conductive, iron/coke matrix.     

 
Figure 10 at left depicts the 

“chilling” effect on the molten 
iron all along the iron-to-carbon 
interface and ultimate skull for-
mation, resulting from a properly 
configured, high thermal effi-
ciency, carbonaceous hearth wall. 

However, a man-made, re-
fractory “artificial skull” coating 
on the hearth wall hot face, com-
prised of high melting point, col-
loidal silica (sol-gel) bonded, 

pumpable refractory applied as a monolithic coating, would act as a 
man-made, “artificial skull” that would totally isolate the iron-to-
carbon interface, even before thermal equilibrium was achieved.  Also, 
the thermal conductivity of the sol-gel bonded, “artificial skull” refrac-
tory coating would be approximately 5 W/m-OK at 1,400OC, so it 
would provide valuable insulation whenever an insulating slag skull 
might be lost due to explosive steam spalling and a conductive iron 
skull formed in its place.   

 

 
 

Figure 10. Hearth Wall “Cooling 
Effect” on the Molten Iron, Increases 

Viscosity along Iron-to-Carbon 
Interface 
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The configuration of such a high melting point, sol-gel bonded, re-
fractory “artificial skull” would be comprised of a relatively thin, 150 
to 250 mm coating, either pumped or poured-into-place behind form-
work, or pneumatically shotcreted directly onto the carbon wall lining 
hot face surface.  Additionally, a special chemical surfactant is sprayed 
onto the carbonaceous wall hot face, prior to installing the refractory 
“artificial skull” coating to increase the sol-gel bonding strength, opti-
mizing “artificial skull” retention.   

 
Figure 11 below depicts a typical, sol-gel bonded, pumped hearth 

lining configuration that includes a refractory “artificial skull” coating, 
including a photo of the temporary installation formwork being filled 
with the refractory slurry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11.  Sol-Gel Bonded, Refractory “Artificial Skull” Wall Coating  
of a “Pumped Hearth” Lining 

 
 
Pumping the sol-gel bonded refractory into an annular gap provided 

by formwork allows the colloidal silica binder, aided by the special 
chemical surfactant, to slowly and continually seep into the porosity of 
the cleaned, sound, residual carbon substrate.  This results in optimum 
bonding occurring between the refractory “artificial skull” coating and 
the carbon substrate.   

 

 
 

Pumped, Sol-Gel Bonded, 
Refractory “Artificial 

Skull”  

Pumped, Sol-Gel 
Bonded, Pad 

Crucible 

 

Carbon Wall 

Formwork  

Pumped “Artificial Skull” 
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Because of the inherent resistance of high melting point, sol-gel 
bonded refractories to thermal shock, carbon monoxide, chemical at-
tack and corrosion and erosion by molten slag and iron, sol-gel bonded 
refractories are NOT considered “sacrificial” like conventional ceramic 
refractories.  This is because high melting point, sol-gel bonded refrac-
tories can survive the rigors of start-up and blow-in and survive long-
term when utilized with modern, efficient, high thermal conductivity 
hearth wall configurations that allow thermal equilibrium to be 
achieved.   

 
Thus, the high melting point, sol-gel bonded, refractory ultimately 

becomes an integral component of a “composite skull” comprised of 
the refractory “artificial skull” coating, plus a “process skull” of solidi-
fied iron/coke that forms on the refractory “artificial skull” hot face.  
This “composite skull” provides the optimum performance situation 
because it provides the known insulating characteristics the refractory 
“artificial skull”, with the known abrasion resistance of its slag/iron 
“process skull”.  And this “composite skull” totally encapsulates the 
wall, completely isolating the iron-to-carbon interface, preventing lin-
ing deterioration and loss, resulting in predictable, long-term lining 
stability and behavior.   

 
5.0 SUMMARY 
The practice of utilizing periodic, short, blast furnace maintenance 

shutdowns to “reprofile” worn refractory linings with sol-gel bonded 
refractory pumpables is now recognized as proven and valuable tech-
nology.  Replenishing furnace linings to their original interior shape 
(reprofiling) utilizing sol-gel bonded refractory pumpables and fast 
shotcreting application methods allow conventional reline to be post-
poned, maintain continuous, safe operation, maximize furnace availa-
bility and most importantly, optimize production and operating effi-
ciencies.  In addition to campaign life extension and asset protection, 
major operating efficiencies result, including significant fuel rate sav-
ings and improved productivity.   
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Blast furnace lining replenishment reprofiling utilizing sol-gel 

bonded refractory pumpables (“spray relining”) as an alternative to 
conventional reline has repeatedly proven its value in almost 200 blast 
furnaces throughout North America, Brazil, Continental Europe, Eng-
land, Korea, China (Taiwan), Russia, the Ukraine and South Africa and 
is a technology that is rapidly revolutionizing campaign life extension. 

 
 

C.M. Enloe, D.S. Baker 
Severstal North America, 14661 Rotunda Drive, 

Dearborn, MI 48120, USA 

 
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR 3 RD GENERA-

TION ADVANCED HIGH STRENGTH STEEL AT SEVERSTAL 
 
Introduction 
The implementation of high strength low alloy (HSLA) and ad-

vanced high strength steels (AHSS) including dual phase (DP), trans-
formation-induced plasticity (TRIP), and press hardened steels (PHS) 
in automotive structural applications has enabled reduction in body-in-
white (BIW) weight and enhanced fuel economy without sacrificing 
occupant safety.  Vehicle light-weighting has accelerated in the preced-
ing decade as both market forces and emission-related regulatory chal-
lenges have necessitated both the down-gauging of steel components 
through use of higher strength steels and the use of alternative structur-
al materials.  As an example of this global trend, the target fleet-
average fuel economy for automotive manufacturers in the United 
States is 54.5 miles per gallon (23.2 kilometers per liter) by 2025 ac-
cording to recently enacted regulation [1].  Additionally, alternative 
lightweight material technologies such as high strength aluminum and 
carbon fiber reinforced composites are poised to capture increasing 
shares of the automotive materials market.  Due to the myriad chal-
lenges to steel as the material of choice for automakers, the develop-
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ment and production of automotive steels is at a strategic turning point, 
and 3rd generation high strength grades must be carefully developed 
and marketed to fulfill the competing requirements of strength, forma-
bility, crash energy management, and implementation cost not met by 
existing steel product portfolios or alternative materials.  Industry tar-
gets for the 3rd generation of AHSS are currently 1000 MPa tensile 
strength - 30 pct elongation and 1500 MPa tensile strength - 20 pct 
elongation.  Formability considerations beyond simple uniaxial tension 
are also a major cause of concern in AHSS, but this topic and related 
topics are beyond the scope of this review.  The metallurgical design 
strategy to reach 3rd generation AHSS is discussed, followed by 
process/alloy consideration for two candidate grades.  

Strategy for 3rd Generation AHSS Design 
Figure 1(a) shows predicted tensile strength-elongation combina-

tions relative to existing steel families for combinations of martensite-
ferrite (αM+ α) and martensite -stable austenite (αM+ γ) utilizing a sim-
ple composite model.  Additionally, Figure 1(a) shows that increasing 
austenite stability (Figure 1(b)) results in property combinations for 
ferrite- metastable austenite microstructures that theoretically meet in-
dustry targets [2].  This indicates that the desired microstructure of 3rd 
generation AHSS consists of substantial fractions (≥ 10 pct) of relative-
ly stable retained austenite (as in curve B) to utilize the TRIP effect [3] 
in a matrix of bainite and/or martensite.  This design is intended to 
produce multiphase steels with enhanced properties relative to current 
martensite-ferrite AHSS at costs lower than highly-alloyed austenitic 
steels shown in the top right corner of Figure 1(a). 

Under optimal alloy and process conditions, martensite transforma-
tion at operating temperature should occur in retained austenite islands 
via a strain-assisted mechanism to achieve maximum uniform elonga-
tion, where smaller austenite island sizes promote austenite stability 
[4].  The following alloy/process designs for cold rolled, continuous 
annealed 3rd generation AHSS incorporate these principles with com-
positional limits of 3 wt pct Mn and 2 wt pct Si+Al due to steelmaking, 
coating, welding, and cost concerns at high alloy contents.   
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TRIP-Aided Bainitic Ferrite Steels
TRIP-aided bainitic ferrite (TBF) steels, alternatively known as ca

bide-free bainite (CFB) steels, consist of carbide
and metastable austenite and are intended for energy absorbing and a
ti-intrusion applications with tensile strengths of 1000
elongations of 10–20 pct  [5], [6].  TBF is produced by rapid cooling of 
austenite to an isothermal austempering temperature (IT) typically at or 
below the galvanizing temperature of 460 °C and 
carbide-free bainite (αB) forms.  Blocky (
nite is enriched in C and stabilized to below room temperature as the 
bainite reaction proceeds, and enrichment will continue until the C co
tent of the remaining austenite reaches the C
curve, C(T0’) , i.e., the carbon content at which the molar free energies 
of austenite and ferrite are equivalent after accounting for the stored 
energy of bainite (~ 400 kJ mol
to that of conventional TRIP steels, but TBF steels are quenched from a 
fully austenitic condition rather than intercritical annealing.  Thermal 
processing and microstructural evolution schematics for TBF steels ar
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Aided Bainitic Ferrite Steels 
aided bainitic ferrite (TBF) steels, alternatively known as ca

free bainite (CFB) steels, consist of carbide-free bainitic ferrite 
and metastable austenite and are intended for energy absorbing and a

sion applications with tensile strengths of 1000–1400
pct  [5], [6].  TBF is produced by rapid cooling of 

austenite to an isothermal austempering temperature (IT) typically at or 
below the galvanizing temperature of 460 °C and above M

) forms.  Blocky (γb) and/or interlath (
nite is enriched in C and stabilized to below room temperature as the 
bainite reaction proceeds, and enrichment will continue until the C co

stenite reaches the C-level dictated by the 
, i.e., the carbon content at which the molar free energies 

of austenite and ferrite are equivalent after accounting for the stored 
energy of bainite (~ 400 kJ mol-1) [7].  This thermal treatment is similar 
to that of conventional TRIP steels, but TBF steels are quenched from a 
fully austenitic condition rather than intercritical annealing.  Thermal 
processing and microstructural evolution schematics for TBF steels ar
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shown in Figure 2 with a representative granular bainite
crostructure.  The continuous annealing procedure requires a high d
gree of control as it has a large effect on the fractions and morphol
gies of retained austenite and bainite.  

TBF steel chemistries, with ranges shown in Table 1, are similar to 
conventional TRIP chemistries with modifications made to ensure full 
austenitization at annealing temperature and proper austempering r
sponse.  Silicon and/or Al are added at ~1
formation of bainitic carbides, allowing for C enrichment of austenite, 
and are controlled to ensure proper galvanizing if necessary.  Nume
ous studies outline the decidedly complex effects of Mn, Cr, Mo, Ti 
and Nb on austenite characteristics a
tions [5], [6], [8].   

 

(a) 
 
Figure 2. Thermal processing (a) 
and microstructural evolution (b) 
schematics of continuous annealed 
TBF steel.  A scanning electron 
micrograph showing the granular 
bainite and blocky retained 
austenite of a TBF steel 
austempered at 450 °C for 200 sec 
is shown in (c) (from [5]).
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shown in Figure 2 with a representative granular bainite-austenite mi-
crostructure.  The continuous annealing procedure requires a high de-
gree of control as it has a large effect on the fractions and morpholo-

teel chemistries, with ranges shown in Table 1, are similar to 
conventional TRIP chemistries with modifications made to ensure full 
austenitization at annealing temperature and proper austempering re-

2 wt pct to suppress the 
formation of bainitic carbides, allowing for C enrichment of austenite, 
and are controlled to ensure proper galvanizing if necessary.  Numer-
ous studies outline the decidedly complex effects of Mn, Cr, Mo, Ti 

nd associated property combina-

   

 

 



 

 

444 

 

Table 1 
 

Ranges of TBF and Q&P Steel Compositions in wt pct 
 

C Mn Cr Mo Si+Al Ti+Nb 

0,15–0,4 1,5–3 0,1–0,8 0,01–0,4 1,0–2,0 0–0,1 
 

 
Quench and Partition Steels 
Quench and partition (Q&P) steels, consisting of lath type marten-

site and interlath austenite (and ferrite if intercritically annealed), are 
intended primarily for anti-intrusion applications.  As a potential 3rd 
generation AHSS, Q&P steels possess favorable strength-ductility 
combinations with UTS·El ~ 20,000 MPa·pct [9,10].  Thermal 
processing and microstructural evolution schematics for Q&P steels are 
shown in Figure 3 with a representative martensite-austenite micro-
structure.   Q&P steel is produced by rapid cooling of austenite (or in-
tercritical ferrite and austenite) to a quench temperature (QT) between 
Ms and Mf to produce supersaturated martensite and austenite.  The 
temperature is then either raised to or held constant at the partitioning 
temperature (PT) for C diffusion from martensite and austenite stabili-
zation.  The result upon cooling to room temperature is a tempered 
martensite (α*M), fresh martensite (αM), and interlath austenite micro-
structure.  As with TBF steels, continuous annealing parameters for 
Q&P grades require precise control to produce the necessary combina-
tions of austenite fraction and stability for desired property combina-
tions.   

Q&P chemistries are similar to TBF chemistries (refer to Table 1).  
Silicon and/or Al are added, as previously mentioned, to suppress the 
formation of temper carbides and promote C partitioning to austenite.  
Unlike TBF, however, Si is the preferred addition because better 
strength-elongation combinations are achievable with Si in the absence 
of hot-dip galvanizing concerns (as QT is typically too low for hot-dip 
galvanized product) [10].  Numerous studies have also been conducted 
on the complex effects of Mn and Mo additions [9,10].   

 



 

 

(a) 
 
Figure 3. Thermal 
and microstructural evolution (b) 
schematics of continuous annealed 
single-stage Q&P steel.  A 
scanning electron micrograph 
showing the lath martensite and 
interlath retained austenite 
(indicated by arrow) of a Q&P 
steel (QT = PT = 300 °C fo
sec) (from [11]). 

 
Conclusions 
Further development of AHSS at Severstal is necessary to both 

maintain or expand high value
increasing material challenges for automotive customers.  TRIP
bainitic ferrite and quench and partition steels show potential for 3
generation AHSS applications with multiphase microstructures co
taining engineered metastable austenite.  Processing of TBF and Q&P 
steels requires precise continuous annealing with enhanced qu
isothermal holding, and reheating capabilities for desired microstru
tural development.  
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Thermal processing (a) 
and microstructural evolution (b) 
schematics of continuous annealed 

stage Q&P steel.  A 
scanning electron micrograph 
showing the lath martensite and 
interlath retained austenite 
(indicated by arrow) of a Q&P 
steel (QT = PT = 300 °C for 120 (c) 
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IMPLEMENTATION OF NEW ALTERNATIVE IRONMAKING 

TECHNOLOGIES: EXPERIENCE AND RISK 
 

HATCH  
 
 

Abstract 
The steel industry has struggled to implement alternative ironmak-

ing technologies that can assure the future sustainability of the iron and 
steel industry. Understanding and managing the risks inherent to the in-
troduction of new technology in a capital-intensive, high volume, low-
margin industry is a key to implementing lasting change.  

New technology risk can be mitigated by recognizing the hierarchy 
of decisions that must be made, whether for a greenfield project or re-
structuring and modernizing existing facilities. This leads to a logical 
sequence of activities starting with an evaluation of technology maturi-
ty and scale-up factors, selection of appropriate technologies and plant 
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concepts, development of capital and operating costs, risk management 
strategy, recruiting the best resources and management team, effective 
pilot and demonstration plant operations that leads to a successful 
commercial facility.  

Hatch’s experience in assessing new technologies and identifying 
key success factors will be presented. The paper will focus on the tech-
nical aspects of alternative ironmaking technologies and will specifi-
cally address scale-up from pilot or demonstration plants to a commer-
cial operation. The analysis/resolution of major problems and duration 
of ramp-up period to reach the design capacity will be reviewed for 
several well-known processes. Success in growing capacity after com-
missioning the first commercial unit will also be presented.  

 
 
Keywords: alternative ironmaking, ramp-up, scale-up, risk, experience with 

implementation. 
 

INTRODUCTION 
 
New technologies are vital to sustaining the future viability of the 

iron and steel industry. Restructuring of the entire iron and steel indus-
try in North America in the 1970s and 1980s is a prime example of 
this. The wide implementation of the mini-mill concept dramatically 
improved the financial performance of the North American industry 
and enabled it to compete against the flood of steel import from around 
the world. 

The prime incentive for introducing new technology into the iron 
and steel industry are as follows [1]–[2]: 

• To produce a competitive product with increased profitability; 
• to survive in the market place by producing a new product for fu-

ture growth or revenues; 
• environmental regulations or social issues, and 
• to reduce dependence on expensive raw materials such as metal-

lurgical coke.  
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 Introduction of new technologies is a challenging task, fraught 
with risks. This is especially important for the steel industry, which is 
characterized by: 

• Being capital intensive and extremely competitive, 
• having long lead times for project implementation, and 
• providing a low return on investment. 
 

THE PROCESS OF IMPLEMENTING  
NEW TECHNOLOGIES 

 
The process of new technology implementation must go through 

several distinct stages, the major of which are as follows:  
• The idea phase. At this stage conceptual studies are carried out, 

including any required scientific development. 
• The laboratory phase. Small scale test work to test key technical 

assumptions. 
• The pilot phase stage. Integrated pilot scale testwork to check 

scale-up factors and the future performance of the production. 
• Demonstration scale trials. These are often critical in the metal-

lurgical industry where a very large number of unknowns have to be 
managed. The future of the technology owner depends on the outcome 
of the demonstration plant results. 

• Implementation at the commercial scale. This covers the period 
from a board decision to proceed with a commercial plant, through de-
sign and construction, training and start-up until the plant meets its de-
sign capacity. 

• Achieving financial performance. First break even, followed by 
achieving the planned project ROI. 

 Statistics for the implementation of new technologies shows that: 
• Typically only one in 3000 good ideas is successful. 
• Only one in 100 make it from the pilot or prototype scale to the 

commercial scale. 
• Only 1 in 4 makes it from the demonstration phase to commer-

cial. 
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 The successful management of risk entails the proper recognition 
of the project milestones and definition of the analysis, technical and 
financial, required to be carried out during each of these stages. The 
following questions should be asked to mitigate the risks as the projects 
evolve: 

• Is there a need for this technology? (market information) 
• Do we have a process? (scientific information) 
• Can we scale up? (engineering information) 
• Are adequate equipment, materials and controls available? (engi-

neering information) 
• Do we have a viable business? (business information) 
The importance of defining key milestones involved with the im-

plementation of new technology and rigorously carrying out the re-
quired analysis before advancing to the next phase cannot be overem-
phasized. Managing risk without this structure is impossible. 

From a management point of view it is critical to recognize and mi-
nimize the risks related to each step of the implementation process. 
Throughout this process the implementation team should vary signifi-
cantly at each step and the role and priorities of people on the teams are 
different at different stages. 

An integral part of risk management is the recognition that not all 
will go well and that alternate, fall-back positions must be established. 
This becomes critical as the stage of commercial operations is ap-
proached. 

One of the most common causes of failure in technology develop-
ment is skipping steps. Projects with external “entrepreneurial” capital 
are especially vulnerable. This may result from “overselling” at an ear-
ly stage of development to raise the money to continue. It is unlikely 
this will ever change but the onus is now on the venture capitalist to get 
proper assessment of the project. Usually these assessments are sound 
on market analysis and business plan. They will often have a compe-
tent assessment of the technology itself. They almost never have any 
assessment of the proposed development process, the staging, identifi-
cation of the weaknesses and of the “Go, No-Go” decision points. 
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Without proper discipline imposed by the financier on how his money 
is spent, the development and his money are at risk. 

 
PROJECTS RISKS AND TECHNOLOGY STATUS 

 
For the success of a project it is important to establish a project 

structure that appropriately reflects the status of the technology devel-
opment. Projects can be classified by the technology development sta-
tus to be applied in the following five categories: 

• Type 1: Well demonstrated technology, commercially operating 
in a similar plant setting, at similar scale and supplied as part of a de-
fined vendor or equipment supply package. 

• Type 2: Well demonstrated technology based on sound engineer-
ing principles developed or assembled on a case-by-case basis. 

• Type 3: Existing technology specifically adapted to a new cir-
cumstance or scale for the proposed project. 

• Type 4: New technology developed by others but to be imple-
mented at commercial scale for the first time on the project. 

• Type 5: New technology developed internally to be implemented 
on the project for the first time. 

For each of the technology risk classifications above, significantly 
different approaches are required to successfully apply the chosen 
technology on a project opportunity. Types 1 and 2 represent low tech-
nical risk. Usually, process/equipment vendors can provide meaningful 
guarantees backed up by technical depth. These types of projects are 
common in mining, the steel industry or downstream industries. 

At the other end of the spectrum, project Types 4 and 5 are typical 
of those where testwork is a critical component of project/process de-
velopment. Type 4, where the technology to be applied has been devel-
oped by others, can present the highest risk to the owner. Since the 
project owner may not have been intimately involved in the develop-
ment of the technologies, the owner may rely too heavily on the claims 
of the developer. 
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In Type 5 projects, where the technology is developed in-house, 
usually to address a specific need the test work tends to be more specif-
ic and if managed properly, will increase the chance of success. For 
example, a mining company may have an ore body, which is not ame-
nable to existing technologies, and develops a new or modified process 
to treat the ore. 

 
CATEGORIES OF RISKS AND TYPICAL FACTORS  

OF FAILURE OF NEW TECHNOLOGY IMPLEMENTATION 
 
 The risks of development of new technologies fall into three 

broad categories: 
• Process, will the technology work at industrial scale? 
• Commercial, will the implementation of this technology make 

money? 
• Human risk , how might people reduce or increase the technolo-

gical and financial risk? 
Typical examples of the various factors that can contribute to the 

partial or complete failure of new technology implementation are: 
• Unknown or improper scale-up (science/engineering issue). 
• Cost pressures on inputs (business issue). 
• Deviation from design parameters, especially from designated 

raw materials.  
• Poor engineering of pilot, demonstration or commercial plants (an 

engineering issue or, if due to cost pressures - a management issue). 
• Improper operator background and training (a management is-

sue). 
• Unsuitable contractual arrangements (management issue). 
• Poorly timed market opportunities (a marketing issue).  
The improper management of technical hurdles and potential fatal 

flaws can lead to failures. The great SL/RN rotary kiln process, built in 
the early 1970s is a good example of this. During the process scale-up 
the efficiency of heat and mass transfer was overestimated. As a result, 
the kiln throughput was limited and the process became uneconomic. 
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The plant was closed at substantial loss to the owner. Iron carbide is a 
second example of the fatal flaw when two processes (reduction and 
carburization) which require opposite heat demands were forced to take 
place in the in the same space within a single technological unit. 

 The focus of this presentation is on: 
• Process, will the technology work at industrial scale? 
• Unknown or improper scale-up. 
• Poor engineering of pilot, demonstration or commercial plants. 
 

SCALE-UP PRINCIPLES FOR INDUSTRIAL  
PYROMETALLURGICAL FURNACES 

 
The major principles for the proper scale-up of industrial pyrome-

tallurgical processes are as follows: 
• Pilot plant furnaces and kilns typically operate under the same 

temperature, chemical and physical conditions expected in the full-
scale plant. 

• The objective is to maintain similarity between pilot and full-
scale processes, i.e., identical temperatures, raw materials and product 
composition, heat fluxes etc. at corresponding points and times.  

• Even though kinetics (reaction time) will be of the same order, 
kinematic similarity may have to be sacrificed (attempts to scale veloc-
ities may yield unreasonably high, or low, velocities either in pilot or 
commercial).  

• Heat and mass transfer are the most critical parameters to the suc-
cessful scale-up of high temperature processes. Similarity in heat and 
mass transfer should be maintained or improved. 

• For a cylindrical type furnace the increase in diameter is the criti-
cal scale-up factor. 

• For a rectangular or rotary hearth furnace the critical scale-up fac-
tor is an increase in width. Similarity of distribution along the furnace 
periphery is provided by installation of additional burners, off-takes, 
ejectors etc. 
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Our analysis, coupled with experience with the scaling of other di-
rect reduction processes and direct smelting processes, shows that the 
scale-up factor should not exceed 5-8 times. 

• 5-8 times increase in the furnace diameter for Midrex and HYL 
direct reduction shaft furnaces with further diameter increase in the fol-
lowing stages. 

• ~ 5 times increase in the hearth width for RHF processes. 
• 2.2 times increase in SL/RN rotary kiln diameter and 5 times in-

crease in a furnace cross-section.  
• 2 times increase in Corex Smelter-Gasifier diameter. 
• Scale-up factors of the HIsmelt process is 2.4-fold in smelting re-

duction vessel diameter and 5-fold increase in furnace area (compared 
to pilot-scale). 

• Romelt process was scaled-up by 2.5 times increase in the hearth 
area (width). 

• 3.85 times increase in hearth diameter for Primus process. 
• ITmk3 process effective width is increased by 3.85 times. 
 

EXAMPLES OF NEW ALTERNATIVE IRONMAKING 
PROCESS DEVELOPMENT HISTORY [3] 

 
1. Midrex Gas Based Shaft Furnace Direct Reduction Process 
 
Midrex process produces ~ 60% of total DRI production with 65 

plants around the world. Largest operating plant – 1.8 Mt/y. A  2.5 
Mt/y plant is in the design stage. 

The history of the process is as follows: 
• 1946 – Surface Combustion Company built electrically heated 

vertical furnace 4 ft. diameter, 6 ft tall (Midland-Ross bought Surface 
Combustion Company in 1959). 

• 1963 - Midland-Ross develops Heat Fast rotary hearth process. 
• 1967 - Toledo, Ohio pilot plant (basis for Portland), 1.5 ft. diame-

ter shaft furnace, 2 - 8 inch diameter full sized reformer tubes, 0.223 
tph. Operated one month using low Sulphur ore. 
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• 1969 Start up Oregon plant 2 modules 12 ft. diameter shaft fur-
nace, each reformer was with 120 – 8 inch diameter reformer tubes, 26 
tph, 220,000 tpa: 

• Problems with high sulfur pellets - Desulfurization towers added 
to limit sulfur in off gas.  

• Connected two reformers together to feed one shaft furnace - 
Demonstrated 27 to 28 long ton per hour (LTPH).  

• Problems with overheating and clustering in the shaft furnace - 
Natural gas added to bustle gas. 

• 1970 back to one reformer per shaft furnace, Tonnage 16 to 18 
LTPH. 

• 1971 replaced 8 inch I.D. reformer tubes with 10 inch I.D. refor-
mer tube, Plant rerated to 20 LTPH. 

Two years after startup plant stabilized at 75% of initial design ca-
pacity.  

From 1971 - Success story: Numerous installations, in many cases 
with ramp-up of production shorter than 14 days. 

 
2. HYL Gas Based Shaft Furnace Direct Reduction Process 
 
HYL Natural Gas based direct reduction process is a well estab-

lished process with more than 30 installations around the world. The 
HYL process has undergone change from a batch, to continuous 
process HYL III, and in 1998 the commercialization of a zero reform-
ing (ZR) technology. Nucor is constructing world’s largest single ves-
sel HYL/Energiron ZR plant at 2.5 MM t DRI annual capacity. 

The history of the process is as follows: 
• 1977– Started HYL III pilot plant, production rate 1 t/h. 
• 1979– Started up HYL III 2M5 plant at 20 tph. Solids flow errat-

ic, at times preferential center flow. Plant was shutdown; reactor mod-
ified and restarted 6 months later. 

• 1980– Plant achieved rated capacity in 2 weeks, exceeded design 
capacity after 1 month. 
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HYL III process achieved nominal capacity in one and a half years, 
however required redesign of the reactor profile. Experienced with 
HYL I and HYL II batch processes accelerated ramp-up: 

• 1981– Pilot plant testing of CO2 removal from the HYL III 
process off-gas. 

• 1984 – Pilot Plant testing of HYL process without a natural gas 
reformer, Zero Reformer or ZR process. Again using the same 1.0 t per 
hour pilot plant reactor. 

• 1998 – Started up 80 t per hour ZR process M4 plant. Plant 
reached nominal capacity in 2 weeks. Plant has achieved sustained 
production rates at 109 t per hour. 

Two weeks to achieve design capacity for such a major change is 
surprisingly short. The extensive pilot plant testing (14 years from ini-
tial pilot plant to commercial plant), combined with 40 years of opera-
tional experience are important factors with this very short ramp up.  

 
3. Corex Process  
 
The Corex® process is a coal based two stage reduction smelting 

process. The first stage is direct reduction using a Midrex shaft furnace. 
The second stage is a melter-gasifier, where the DRI is completely me-
tallized, melted, carburized and fresh reducing gas is produced. Six  in-
stallations around the world are currently in operation with maximum 
capacity 1.5 Mt/y. 

The history of the processes is as follows: 
• 1978 - Melter Gasifier (MG) pilot plant 0,76 m hearth to 1,0 m 

upper diameter. 
• 1981 - Demonstration Plant 60,000 tpa, MG 3,5 to 5 m diameter, 

12 tuyeres. 
• 1981–1987 – plant ran 6,000 hrs, 10 campaigns, key develop-

ments are: dust recycling, burner system, screw discharge. 
• 1987 – Iscor, SA. 1st Corex 1000 plant of 300,000 tpa, MG 5,5 to 

10 m diameter, 20 tuyeres. 



 

 

456 

 

• 1987 – 1st Campaign 6 days, burned hole in shell, numerous me-
chanical stoppages etc. 

• 1988 – 2nd Campaign 6 months, got to 2/3 of capacity, then lost to 
1/3. Issues with ore type, cyclones and trough refractories. Tried nu-
merous fixes, no success. Failure of DRI screw feeder stopped the 
campaign. 

• 1989 – 3rd Campaign started after 8 months of repairs and re-
design: 

• Cyclones redesigned – Chinese hats replaced & modified. 
• Modeled shaft at 1/5th scale for dust flow, develop operating 

techniques. 
• Added particle screen to control size on entry to the shaft. 
• Modified reduction gas lines, refractories and burners. 
• “It was obvious a total transformation had taken place”. 
• Achieved 100 % of design capacity in September 1990, 2,75 

years after starting up.  
 
4. Rotary hearth furnace 
 
The Rotary Hearth Furnace (RHF) process goes back to mid 1960’s 

with Midrex developing Fast Heat process. In 1990’s the Fastmet ® 
process was developed and brought into commercial operation in 2000. 
Other RHF’s were developed by Inco, IDI, NSC and Paul Wurth. 

 
5. Heat Fast® Process 
 
• 1963 – Bench scale test work. 
• 1964 – Lab Simulation at 200 to 300 tph done as a batch process. 
• 1965 – Cooley Pilot plant built 6 m diameter, 2,4 m hearth with 8 

tph production rate. 
• 1968 – National Fast Heat plant built, two modules, 36,6 m di-

ameter, 12,2 m hearth width. 
• Design 150 tph per unit. Shutdown after 2 years, numerous me-

chanical and process problems. 
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• Two years operation, massive 35 times scale-up in production, 
shutdown. 

 
6. Fastmet  
 
• 1981 – Two years of lab and pilot testing 2.7 m diameter rotary 

hearth. Stopped due to an economic recession. 
• 1990 – research restarted to look at Fastmet process, computer 

modeling, bench scale. 
• 1992 – Pilot Plant restarted, over 100 runs on 2.7 m diameter ro-

tary hearth, 160 kg/hr. 
• 1995 – Start running demonstration plant, 8,5 m diameter, 2,5 

tph, 20,000 tpa Kobe Steel. 
• 2000 – Start up of commercial plant, 21,5 m diameter, 190,000 

tpa BOF Dust/sludge. 
• Successful start-up, achieved design production in 5 months. 
 
7. Inmetco Rotary Hearth 
 
• 1978 – Startup 16,7 m diameter, 4,3 m hearth width, 60,000 tpa 

dust and sludge. 
• 1979 – Process development and equipment shake down period, 

modifications made. 
• 1980, 1981. Demonstrated capability to run at 100 % of design 

mid-1981. 
• Plant achieved stable operation 3 years after start-up. 
 
8. Iron Dynamics (IDI) – Rotary Hearth Furnace + Smelter 
 
• 1999 – Startup 51,7 m diameter, 7,0 m hearth width, plus sub-

merged arc furnace, production 480,000 t DRI per annum. Significant 
problems with smelter, no production. 

• 2000 – 33,000 t in 6 months, shut down for smelter repairs and 
modifications. 



 

 

458 

 

• 2001 – Restarted in March, shut down in July no production re-
ported. 

• 2003 – Restarted after additional modifications of smelter, 15,000 
t in November-December. 

• Production steadily climbs 2004 - 176,000, 2005 - 220,000 and 
has since averaged about 250,000 tpa of DRI, with about 200,000 tpa 
liquid iron production. 

 The IDI process took three starts and five years before the process 
becomes stable, a further two years required to reach 50% of initial de-
sign. Problems with the smelter operation and the off-gas system ca-
pacity were the major limitations to achieve 100 % capacity. 

 
9. ITmk3® - Process 
 
• 1995 - Kobe Steel while doing a RHF experiment at elevated 

above usual temperatures found that DRI could be melted and sepa-
rated to pig iron droplets – nuggets and slag. 

• 1998 – ITmk3 nuggets made on Midrex pilot RHF with 2.7 m di-
ameter hearth. 

• 1999 – Pilot Plant with a 3.0 m diameter hearth, 0.8 m effective 
width and productivity of 0.35 t/h started up in Kakogawa Steel Works.  

• 2003 – Pilot Demonstration Plant (PDP) at Silver Bay, Minneso-
ta, USA, operated from May 2003 to August 2004. The hearth diameter 
11.28 m, effective width – 2 m, 3 t/h of nuggets per hour , 25,000 
t/year capacity. The longest of 4 campaigns was 81 days and plant 
availability of 93% was achieved.  

• 2009, December, Mesabi Nugget - first large scale industrial plant 
with 60 m diameter RHF and 7.6 m effective width started operation. 
The designed production rate is 62.5 tph and designed capacity is 
500,000 tpa.  

• 2010 – Maximum production is achieved in third quarter - 24,600 
t.  

• 2011 – Maximum production achieved second quarter – 38,000 t  
• Technology is at the middle of the third year of ramp-up 
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10. First Commercial Plant Scale-Up and Ramp-up Experience 
 
 Summary of the first commercial installation of alternative iron-

making technology scale-up and rump-up experience is presented in 
Table 1. The ramp-up for new commercial scale plants varies from 2 to 
5 years, typically of about 3 years. 

 
Table 1  

 
Summary of first commercial alternative ironmaking plant  

scale-up and rump-up 
 

 
 

DISTRIBUTION OF COSTS AND BENEFITS  
IN A TYPICAL NEW TECHNOLOGY PROJECT 

 
The main groups of stakeholders in the total process from idea to 

commercial success are: 
• The owner/operator; 
• The inventor/researcher; 
• The engineer/constructor; 
• Equipment suppliers; 

Process Scale-up 1st Plant Capacity 1st Plant Capacity 
Current
Max 
MMtpa

Ramp
-up, 
years

Number 
of 
operating 
units

Comments

Critical
parameter

Capacity Designed
MMtpa

Achieved
MMtpa

ITmk3 3.85 20 0.5 0.4 0.4 >2 1 By-weekly basis

Inmetco 0.06 0.06 0.06 3 1 Feed charge capacity

IDI 0.48 0.25 0.25 5 1 Off-gas system capacity

Fastmet 9.5 0.19 0.19 0.19 0.4 5 Feed charge capacity

SL/RN 2 6 0.2 0.2 0.20 3 multiple Diameter <4.8 m

Corex 1.6-2 5 0.3    0.3 1.50 3 6

Finmet 0.55 0.5 0.5 5 1 Campaign basis

Finex 1.6-2 11 0.6 0.6 1.50 0.4 2

Midrex 8 120 0.22 0.17 1.76 2 65

HYL I 9 0.075 0.075 1.1 2 14 3 operating now

HYL III 4.5 22 0.2 0.25 1.60 1 22 Including 3 HYL ZR

Primus 3.85 4.7 0.06 0.06 0.125 2 Feed charge capacity

Hismelt 2.4 8 0.8 0.43 0.0 >6 Monthly basis. Shutdown 
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• Financiers (internal or external). 
It is important to examine these groups carefully as their aims and 

objectives as well as their rewards are different. 
They all have different agendas and objectives as they bring their input 
to the project. It is critical to align these objectives. A good place to 
start is to understand the financial risk- reward profile for the main 
players.  

Table 2 explains the projects spending for new technologies. 
Examination of this table reveals a few key facts that must guide a 

successful program: 
• The owner reaps the bulk of the rewards. 
• The contractors and suppliers as a group are generally not big be-

neficiaries in a project context. 
• The cost of the design engineers and researchers are normally an 

insignificant part of the project life cycle cost but if underfunded, can 
put the project in jeopardy (as illustrated above). Doubling the input at 
this stage barely affects the lifecycle cost and can dramatically increase 
the lifecycle revenue or ROI. 

 
Table 2  

 
Distribution of Costs and Benefits in a Typical New Technology Project 

 

. 
Project 
cost, % 

Operating 
cost 

benefits, % 

Distribution 
of project 

benefits, % 

Cost as % 
of life cycle 

cost 
Research and 
Development 

0-10 0 0-5 <1 

Engineering, Project and 
Construction Manage-
ment 

5-15 0 0 <2 

Equipment Suppliers 30-40 0 0 <3 
Construction Contractors 30-40 0 0 <3 
Owner/operator (100) 100 95-100 >91 
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Table 2 also illustrates a key issue for risk sharing. It is important 
that a project is structured so that the financial rewards match the risks. 
Otherwise real strains on a project will develop. 

Secondly the risk must be placed in the hands of people competent 
to manage it. A typical practice is to demand a turnkey project from a 
contractor. If there is no new technology and other business risks are 
understood by all parties, then the practice may well make sense. In the 
context of application of new technology unless the contractor is the 
developer, it makes no sense. This cannot be over emphasized. 

During the critical phases leading up to and during start-up the 
owner must have unimpeded direct access to the best people available 
from the technology developer, outside experts and/or his own staff. If 
the risk for technology performance is transferred to subcontractors or 
equipment sub-suppliers, the procedural issues can quickly get in the 
way of meeting the project objectives. 

The contractual obligations must be matched and supported by the 
real expertise. 

Ultimately it is always the Owner/Operator’s responsibility to main-
tain sufficient depth of technical skills to manage the inputs. It is the 
owner-operator who loses money, market share or other key indicators 
if a project fails. He may be able to extract significant compensation 
under terms of guarantees – but after how many years in the courts? 
And can it come near to balancing the books on a project? 

It is the owner’s role to lead. Ultimately the risk is entirely on his 
shoulders and it his responsibility to be equipped properly to handle it. 

 
 

CONCLUSIONS 
 
 In order to sustain and enhance its viability, the iron and steel in-

dustry must continuously modernize through the implementation of 
new technologies. This inherently involves risks. The risks of devel-
opment of new technologies fall into three broad categories: 

• Process, will the technology work? 
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• Commercial, will the implementation of this technology make 
money? 

• Human risk , how might people reduce or increase the technolo-
gical and financial risk? 

 Unknown or improper scale-up and poor engineering of pilot, 
demonstration or commercial plants are the major reasons for a long 
ramp-up period or complete failure of new technology. The other major 
problems during technology implementation are as follows: 

• The cost of the design engineers and researchers is an insignifi-
cant part of the project life cycle cost but, if underfunded, can put the 
project in jeopardy.  

• The owner must have unimpeded direct access to the best people 
available from the technology developer, outside experts and/or his 
own staff. 

• The major risks of introducing new technologies are ultimately 
incurred by the owner/operator. The onus is thus on the owner 
/operator to develop the appropriate risk management program and to 
mobilize the required resources. 

• An essential element of a successful risk management program is 
the understanding of the distinct phases involved in implementing new 
technologies and the rigorous evaluation of the development at each 
project milestone. Without this discipline the probability of failure is 
high. 

• Attempts to skip project phases or to transfer responsibility for 
risks to other parties often due to perceived cost or schedule pressures 
frequently leads to project failure. 

• On the other hand, there is ample evidence that enlightened man-
agement with a properly structured risk management program can suc-
cessfully introduce new technologies and maintain a viable modern 
steel industry. 

. 
The ramp-up period for the first commercial scale of new ironmak-

ing technologies varies from 2- 5 years, typically of about 3 years.  



 

 

463 

 

With proper project management and technology scale-up a “No-
Go” decision regarding project continuation or technology failure 
could be premature and non-justified within the 5 year ramp-up period. 
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SIMULATION MODELING OF THE INHIBITION CHOICE 

FOR STEEL ETCHING  
 
Key words: modeling, optimization, inhibitor, acid corrosion, inhibition coef-

ficient, etching, steel. 
 
Abstract 
Paper provides search algorithm of technologic etching conditions 

of carbon steel in sulfate etching solutions, providing optimal metal 
protection from inhibitor overetching. 

 
Introduction  
Acid corrosion in inhibitors is used during metal etching in acid so-

lutions, including closed cycles – regeneration. Technologic etching 
solutions have high concentration of FeSO4. Whereas presence of ferr-
ous ions affects the kinetics of cathode and anode stage in corrosion 
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process [1], such condition has to be taken into consideration choosing 
the inhibitor and consider it as optimizer factor in mathematic models. 

Etching technological process has to be developed in a way it pro-
tects the metal during all etching process, i.e. from solution filling till 
solution draining while acid is processed and ferrous sulfates are ac-
cumulated. To do this one has to evaluate value γ at any combination 
of all important etching conditions: solution temperature, sulfuric acid 
concentration, ferrous sulfate concentration, inhibitor concentration, 
i.e. to form mathematic model of inhibition coefficient dependence 
upon the mentioned factors. 

Methods and objects of investigation 
Inhibitor efficiency criterion is to be inhibition coefficient γ= ρO/ρi 

where ρO and ρi – speed of dissolution without inhibitor and with inhi-
bitor, defined by gravimetric method [1]. Technologic inhibitor C – 5 
(mixed of stillage residue after coke gas purification and mixed of 
heavy pyridine bases) (0,5 ÷2,5 g/l) is investigated. Solution composi-
tion and temperature corresponds etching environment: [H2SO4] – 100 
÷240 g/l; [FeSO4] – 90 ÷240 g/l), t – 60 ÷ 90 °C. Investigation is per-
formed on rod pieces Ø 6,0 mm steel 45. 

Second-order models obtained using mathematic design of investi-
gation [2]  

 
3 3 2

0
1 1

i i ii i ij i j
i i i j

y b b x b x b x x
− =
∑ ∑ ∑= + + +

p

   (1) 

 
where у – lg γ or τo (descaling time, min); 
x1- 1/T, °C; 
х2 – lg [H2SO4]; 
x3 – concentration of inhibitor, g/l. 
The given paper investigates protective action of inhibitor while 

etching solution processing, i.e. when value [H2SO4] and [FeSO4] are 
correlated: concentration of sulfuric acid decreased and ferrous sulfates 
accumulates. Thus in regression equation [H2SO4*] means the sum of 
[H2SO4] and [FeSO4], i.e. composition of etching environment form 
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filling till draining:240 g/l H2SO4 and       90 g/l FeSO4, 183 g/l H2SO4 

and 147 g/l FeSO4, 140 g/l H2SO4 and 240 g/l FeSO4. 
Correlation between sulfuric acid concentration decrease and accu-

mulation of sulfate ferrous is defined by stoichiometry Fe + H2SO4 = 
FeSO4 + H2, i.e. ∆[H2SO4] = 1,55 ∆ [FeSO4] 

Conditions of investigation planning in tasks of investigation of 
protective action C – 5 (γ) and descaling time (τo) are show in table 1. 

 
Table 1 

 
Conditions of investigation planning 

 
Level and inter-

val variation 
Factors 

x1, t, °C x2, lg [H2SO4*] x 3, lg [C – 5] 
Main Level (0) 75 2,2632 2,3636 

Interval variation 15 0,1171 0,3495 
Upper level (+ 1) 60 2,3802 0,3979 
Lowe level (- 1) 90 2,1461 -0,3010 

 
Results and discussion 
To compare different plans of investigation for second-order mod-

els the symmetric non-compositional, close to D-optimum, Box-Benkin 
plans [3]. Such plans are three-level (+1, 0, -1) and have comparatively 
small quantity of investigations. After everything is done investigation-
al models are obtained in view of second-order polynom: 

 
lg γ = 0,6292 – 0,0089 lg [H2SO4] – 0,064 (1/T) + 0,2897 lg2 [H2SO4] +  

+ 0,1650 (1/T)2 + 0,3485 lg [C – 5] + 0,0908 (1/T) lg [H2SO4] – 
– 0,1871 (1/T) lg [C – 5] – 0,0625 lg2 [C – 5]          (2) 

 
lg τo = 0,66189 + 0,35387 (1/T) – 0,13466 lg [H2SO4] + 

0,11188 lg [C – 5] (1/T) + 0,19330 lg2 [H2SO4] – 
– 0,14914 lg2 [C – 5]                                     (3) 
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Optimal process operations consists of choosing and realization of 
such variant when criterion has extremum value in the specific produc-
tion conditions. Optimization must have one efficiency criterion, since 
two criterions cannot reach extremum simultaneously using one and 
the same processing operation. If there are two or more efficiency cri-
terion only compromise decision can be obtained. 

Compromise decision can be found using adjustment diagram in 
coordinates x1(t, °C) and x2 ([H2SO4] + [FeSO4]), where isolines are 
fig. 1, a, b, c /solid lines γ/ and isoline of descaling time τo /dashed 
lines/.Adjustment diagrams built using arbitrary fixed factor x3 / [C – 
5] g/l. Resolving optimization tasks use x3 = 0, but such approach gives 
weak solution. It is needed to fix x3 on optimum level x3 opt. 
 

 
  a     b    c 

Fig. 1. Adjustment diagram for optimum stages of steel 45 etching using  
inhibition corrosion criterion (solid line) and descaling time (dash line) at C – 5: 

a – 2,5 g/l, b – 1,1 g/l, c – 0,5 g/l 
 
The solution found sorting x3 on levels from – 1 till + 1 with quan-

tization interval ∆ x = 0,5 along three adjustment diagram (fig. 1, a, b, 
c). From fig 1, a, b, c, it is seen that geometric dependence γ* = f (t, 
[H2SO4]) – elliptical paraboloid with minimum. Increasing concentra-
tion of inhibitor C – 5 from 2,5 g/l (x3 = +1) till 0,5 g/l (x3 = – 1) min-
imum of paraboloid, i.e. minimum of protective action / moves to low 
temperatures area. Inhibitor protective action is high in newly filled 
etching environment decreases when solution is processed, and then 
increases reaching maximum value in processed solution. Concentra-
tion C – 5 decrease in solution leads to sharp decrease of γ: γ = 38,57 
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by [C – 5] = 2,5 g/l and γ = 4,2 by [C – 5] = 0,5 g/l (fig. 1, a, b, c). 
Concentration increase C – 5 from 0,5 till 2,5 g/l leads to short descal-
ing time τ *o, 45 min. = 1,17 min by [C – 5] = 2,5 g/l and τ o, 45 min. = 1,90 
min by [C – 5] = 0,5 g/l. 

Thus inhibitor concentration C – 5 of 2.5 g/l descaling time is mi-
nimal, and protective effect is maximum, therefore, such concentration 
is optimal: x3 = x3 opt = = +1. 

Conclusion 
Paper provides search algorithm of technologic etching conditions 

of carbon steel in sulfate etching solutions, providing optimal metal 
protection from inhibitor overetching. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ ACCUSTEEL  

НА КОНВЕРТОРЕ САДКОЙ 80 Т 
 

Схема работы компьютерной акустической  
системы Accusteel 

 
  Схема акустической компьютерной системы Accusteel, пред-

назначенная для контроля и управления технологическим процес-
сом  выплавки стали  в конвертерах, представлена на рис. 1. 



 

 

468 

 

 

 
Рис. 1. Схема акустической компьютерной системы Accusteel 

 
В качестве источника информации о ходе технологического 

процесса выплавки стали в акустической системе используется 
шум конвертерной плавки или шум, создаваемый взаимодействи-
ем кислородной струи с расплавом. Шум плавки принимается 
микрофоном, установленным в волноводе. Волновод направлен в 
область максимального излучения акустического сигнала возле 
горловины конвертера. 

Амплитудно-частотные характеристики шума плавки анализи-
руются, и из спектра шума  выделяется информационная часть, 
необходимая для расчета. Алгоритм расчета базируется на физи-
ческих представлениях распространения звука в окружающем 
пространстве /1/. 

В результате работы программы на дисплей компьютера (рис. 
2) в реальном масштабе времени выводится информация о пове-
дении шлако-металлической эмульсии (зеленая кривая), средне-
массовой температуре (красная кривая), среднемассовой концен-
трации углерода (черная кривая) и фосфора (оранжевая кривая) в 
жидкой фазе расплава. 
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Рис. 2. Диаграмма плавки № 116071 от 08.02.2011 г. 
 
Поведение шлако-металлической эмульсии контролируется по 

амплитуде звуковых колебаний плавки. Шкала для оценки пове-
дения жидкой шлаковой фазы отсутствует по причине сложности 
контроля в количественном виде в реальном времени. Оценка по-
ведения жидкой шлаковой фазы представляет собой качественную 
информацию о высоте подъема шлаковой фазы и влиянии на вы-
соту подъема шлака подаваемой по ходу плавки извести для шла-
кообразования. 

Информация о ходе технологического процесса поступает ав-
томатически в архив системы и используется для анализа и опти-
мизации технологического процесса. Имеется возможность оста-
новки в необходимое для анализа процесса время. 

         
Сравнительный статистический и корреляционный 

 анализ работы акустической системы с данными приборов, 
 установленных на агрегате 

                      
Компьютерная акустическая система Accusteel работает в ин-

формационном режиме. Необходима оценка достоверности полу-
чаемой информации измерений  стандартными приборами, ис-
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пользуемыми на конверторе, и данных, определяемых акустиче-
ской компьютерной системой Accusteel. 

Для осуществления сравнительного анализа были проведены 
плавки с промежуточной остановкой технологического процесса 
после 80 % времени кислородного дутья. На промежуточной оста-
новке и конце плавки фиксировалось время измерения температу-
ры и взятия пробы металла для химического анализа. Аналогич-
ным образом измерялась температура и бралась проба металла на 
химический анализ в ковше. Все первичные данные измерений за-
носились в таблицы.  Имея время остановки и сведения по плавке, 
записанные на компьютер, можно получить данные, определяе-
мые компьютерной акустической системой. Полученная инфор-
мация заносилась в соответствующие таблицы для сравнения. 

Пример диаграмм плавки с промежуточной остановкой техно-
логического процесса представлен на рис. 3 а, б (плавка № 115392 
от 06.06.2011 г.).   

 
Анализ данных производился стандартными методами про-

граммы Excel.  
 
Результаты статистического анализа работы акустической сис-

темы  и сопоставление с результатами работы существующих на 
конверторе измерительных комплексов представлены в табл. 1. 
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а   
 

 
 

                                                                б 
 

Рис. 3. Диаграммы плавки с промежуточной  
остановкой технологического процесса 
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Таблица 1 

 
Результаты статистического анализа 

 
 Конвертерное дутье – 80 %  
 H:M:S Temp -TO C TaO C % C % Ca % P % Pa 

Число  145 142 145 142 145 141 
Среднее  1571 1612 0,50 0,043 0,028 0,015 

СтандартОткл  28 21 0,2089 0,0049 0,0218 0,005 
 

Продолжение таблицы 1 
 

Конвертер дутью – 100 %  
 Temp-TfO C TafO C % Cf % Caf % Pf % Paf 

Число 145 142 145 142 145 141 
Среднее 1673 1642 0,038 0,036 0,012 0,008 

СтандартОткл 27 23 0,0219 0,0049 0,0074 0,0047 
 

Окончание таблицы 1 
 

Ковш Кислород 
 Temp –TlOС % Cl % Pl ∑ O2 nm3 

Число 145 145 145 142 
Среднее 1600 0,049 0,013 3956 

СтандартОткл 29 0,0197 0,0051 221 
 
В данной таблице:  
 ТᴼС – температура, измеренная термопарой в интервале 80 % 

времени. 
 ТаᴼС – температура, определяемая акустической системой в 

интервале 80 % времени. 
 % С – концентрация углерода, определяемая из пробы металла 

в интервале 80 % времени. 
 % Са – концентрация углерода, определяемая акустической 

системой в интервале 80 % времени. 
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 % Р – концентрация фосфора, определяемая из пробы металла 
в интервале 80 % времени. 

 % Ра – концентрация фосфора, определяемая акустической 
системой в интервале 80 % времени. 

  ТᴼfС – температура, измеренная термопарой в интервале 100 
% времени. 

  ТаfᴼС – температура, определяемая акустической системой в 
интервале 100 % времени. 

 % Сf  –  концентрация углерода, определяемая из пробы ме-
талла в интервале 100 % времени. 

 % Саf – концентрация углерода, определяемая акустической 
системой в интервале 100 % времени. 

 % Рf  – концентрация фосфора, определяемая из пробы метал-
ла в интервале 100 % времени. 

 % Раf – концентрация фосфора, определяемая акустической 
системой в интервале 100 % времени. 

 TlᴼС – температура в ковше. 
 % Cl – концентрация углерода в пробе металла. 
 % Pl – концентрация фосфора в пробе металла. 
 ∑О2 nm3 – суммарный расход кислорода. 
 
В сравнительном анализе участвовали данные 145 плавок, с 

промежуточной остановкой технологического процесса. Инфор-
мация  акустической системы использовалась по 142 плавкам,  3 
плавки были исключены по причине дефекта записи. 

Анализируя  средние данные  температур, измеренных термо-
парой, было установлено имеющееся несоответствие между тем-
пературой и содержанием углерода на первой остановке процесса 
после 80 % времени продувки. Оценка полученных данных пред-
ставлена в табл. 2. 
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  Таблица 2  

 
Литературные данные /2/ изменения концентрации углерода  

от температуры 
 

%C-
Carb 

4 2 1,5 1 0,5 0,2 0,1 0 

T-
meltO C 

1180 1388 1428 1464 1495 1522 1530 1539 

 
Из этой таблицы видно, что при температуре 1571 º С концен-

трация углерода  не может быть 0,5. Также наблюдается несоот-
ветствие конечной температуры, где разница температур на пер-
вой остановке 80 % времени продувки и конечной 100 % времени 
дутья составляет 102 ºС.  

Средняя температура, определяемая акустической системой, 
согласуется с тепловыми представлениями, проходящими в ван-
нах сталеплавильных агрегатов /2,3/. Реален подъем температуры 
с 1612 ºС до 1642 ºС за 20 % времени оставшегося дутья. 

Известно, что средние потери тепла при переливе стали из кон-
вертера в ковш с учетом подаваемых порций ферросплавов и до-
бавок под струю в ковш составляют 30–40 ºС.  Для средних изме-
рений температур термопарой этот показатель отличается в два 
раза и равен 73 ºС. Средние показания финальной температуры, 
определяемой акустической компьютерной системой, совпадают. 

Результаты корреляционного анализа представлены в табл. 3 
 

Таблица 3 
Результаты корреляционного анализа 

 
Коррел. функции T(Tf) Ta(Taf) C(Cf) Ca(Caf) P(Pf) 

Коэфф. корреляции 0.45 0.94 0.22 0.94 0.51 
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Продолжение Таблицы 3 
 

Коррел. функции Pa(Paf) Tf(Tl) T(Tl) Pf(Pl) Cf(Cl) 
Коэфф. корреляции 0.94 0.24 0.19 0.65 0.028 

 
    Из этой таблицы видно, что корреляционный коэффициент 

температур и химического состава расплава, определяемых аку-
стическим методом, равен 0,94, что свидетельствует о достовер-
ности определяемых величин акустическим способом. Корреля-
ционный коэффициент температур, измеряемых  термопарой, и 
химический состав проб металла в конвертере и в ковше составля-
ет от 0,028 до 0,65, что свидетельствует о низкой достоверности 
данных.  

 
Графическое отображение корреляционных данных изме-

рений, приборов на конверторе 
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Графическое отображение данных корреляционных данных 
системы Accusteel 
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СТРУИ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ, 

 ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 
О ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ  

В РАСПЛАВЕ 
 
 Применение плазменных и сверхзвуковых струй кислорода в 

электродуговых печах и конвертерах нуждается в знаниях свойств 
аэродинамических и аэроакустичeских струй, истекающих в агре-
гат. Аэроакустика позволяет знать акустические и турбулентные 
свойства истекающих струй. 

Аэроакустические исследования струй, истекающих в затоп-
ленное пространство, позволили установить влияние эффекта об-
ратной акустической связи на динамические и акустические ха-
рактеристики. Используя эффект обратной акустической связи, 
можно вводить струи в резонансное самовозбуждение, турбулизи-
руя процесс течения с сохранением постоянства расхода исте-
кающего газа.  

Амплитуда и частота истекающих в расплав струй влияет на 
физико-химические процессы, проходящие в расплаве. Шум плав-
ки, возникающий в процессе взаимодействия  струй с расплавом, 
несет информацию о физико-химических превращения, происхо-
дящих в расплаве. 



 

 

 Сверхзвуковые потоки
релках сталеплавильных
сверхзвуковом режиме истечения
мические превращения. Для
стали используют специальные
возмущения в струях, которые
ры утверждают, что пульсации
сифицируют тепловые,  
расплаве. 

 Создание струйных аппаратов
частоты, сложны в изготовлении
практического применения
ния необходимых для интенсификации
ний газа, находятся в аэроакустических
струйных течений.  

  Сверхзвуковые струи
релочных устройствах, обладают
нием [3], [5], которое на
обычного турбулентного

 

Рис.1. Акустическое
обеспечивающее петлю

 

потоки нашли свое применение в фурмах
сталеплавильных агрегатов. Подача струй газа в

режиме истечения влияет на его физические
превращения. Для интенсификации процесса

специальные устройства [1], [2]. создающ
струях, которые передаются ванне расплава

пульсации газа с частотой 600–900 
тепловые,  массообменные, химические процессы

струйных аппаратов, обеспечивающих необходимые
изготовлении и во многих случаях не

применения. Возможно, решение проблемы
для интенсификации процесса частот
в аэроакустических свойствах сверхзвуковых

струи газа, используемые в фурмах
устройствах, обладают мощным  акустическим

которое на порядки выше по своей интенсивности
турбулентного шума.  

 
Акустическое излучение сверхзвуковой струи

обеспечивающее петлю обратной акустической связи
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в фурмах и го-
газа в расплав в 

физические и хи-
процесса выплавки 

 [1], [2]. создающие 
расплава. Авто-

900 Гц интен-
химические процессы в 

обеспечивающих необходимые 
случаях не находят 

проблемы созда-
частот, колеба-
сверхзвуковых 

фурмах и газого-
акустическим излуче-

интенсивности 

труи, 
связи 
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 На фотографиях (рис. 1) представлены теневые фотографии 
акустического излучения сверхзвуковой струи истекающей и со-
пла с числом Ма=1 для различных давлений газа перед соплом Ро. 
Автор работы указывает, что особенностью истечения сверхзву-
ковых струй является наличие мощного 115–150 дБ пика на харак-
терной частоте акустического излучения, направленного против 
течения. Это излучение превосходит шум обычного турбулентно-
го дозвукового потока на порядки, поскольку шум турбулентного 
потока находится в пределах 100–110 дБ. Источником излучения 
большой интенсивности является ударно-волновая ячеистая 
структура течения сверхзвукового потока. Как видно из фотогра-
фий, излучение зависит от режима истечения. 

 Наличие торцевого экрана на поверхности сопла приводит к 
созданию отраженной акустической волны, которая интерфериру-
ет с созданием + или – интенсивности стоячей волны на срезе со-
пла. В этом случае акустическое давление собственного акустиче-
ского излучения приводит к резонансному самовозбуждению 
ударных волн в потоке с + или - , замыкая петлю обратной связи.  
Тем самым разрушается или стабилизируется струйное течение. 

  Пример такого воздействия представлен в работах [6], [7] и 
повторен (рис. 2) с различной экспозицией для визуализации воз-
действия акустической обратной связи на распространение струй-
ного течения. 

 На рис. 2 представлены теневые фотографии сверхзвуковой 
струи, истекающей из сопла Ма = 2,1, режим истечения na = Ро/Рр 
= 06, где Ро –- давление перед соплом, Рр – расчетное давление с 
углом раскрытия конической части сопла γ = 10º, снятые с различ-
ной экспозицией 0,000001 с. и 0,1 с. с относительным торцевыми 
экранами ˉdт  = dт/da,  где dт – диаметр торцевого экрана; da – 
диаметр выходного сечения сопла ˉdт =1,4 и ˉdт =3,2. 



 

 

Рис. 2. Результаты воздействия
на распространение

 
  Из фотографий видно

ленный на  поверхность
странение сверхзвукового
сопла при постоянном режиме
ударно-волновых ячеек. 

Результаты воздействия акустической обратной связи
распространение сверхзвуковой струи 

видно, что акустический экран ˉdт
поверхность сопла, оказывает воздействие на

сверхзвукового потока. При истечении струи
постоянном режиме наблюдается различное количество

ячеек. Видна степень разрушения струи

 

480 

 
обратной связи 

т, установ-
воздействие на распро-

струи из одного 
различное количество 

разрушения струи под 



 

 

воздействием на струю
воздействие с – акустической
связи. На степень разрушения
могут влиять акустические
ности сопла, форма экрана

 Влияние формы
ности экранов на распространение
[8]. В работе в качестве
влияния формы экранов
различной степенью
фекты от установленных
стический характер

 

Рис. 3. Изменение
под воздействие

 
В качестве примера

ния относительного
зафиксированное напорной
сферное давление, вдоль

на струю акустической волны с + , а в
акустической волны или акустической

степень разрушения или стабилизации
акустические экраны, перемещающиеся

форма экрана, а также размеры.  
формы размеров акустических отражающей

на распространение струи представлены
в качестве доказательств приводятся

формы экранов, установленных на поверхности
степенью отражения. Доказано, что получаемые

установленных на поверхность сопла экранов
характер.  

 
Изменение динамических характеристик

воздействие эффекта обратной акустической

примера на рис. 3 представлены диаграмма
относительного давления ˉр = Р/Ра, где  Р – полное

зафиксированное напорной трубкой полного давления
давление, вдоль оси струи ˉх – относительное
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 + , а в другом случае 
акустической обратной 

стабилизации течения струи 
перемещающиеся по поверх-

отражающей способ-
представлены в работе 
приводятся результаты 

поверхности сопла, с 
что получаемые эф-

сопла экранов носят аку-

 

характеристик струи  
акустической связи 

диаграмма измене-
полное давление 

давления; Ра – атмо-
относительное расстояние  



 

 

L/da,  где L – расстояния
0,9 ; γ = 10º для различными
= 1,4 минимального торца
максимальной степенью
ческий торцевой экран 
точку максимального воздействия
диаграмма демонстрирует
скими характеристиками
стической связью с сохранением
го газа. 

 Эксперименты по распространению
воздействием эффекта обратной
возможность эффективного
ристиками струй, что необходимо
ных аппаратов.  

Разработан метод учета
ческой связи создаваемой

Рис. 4. Изменение полного
основного участка струи

расстояния; истекающей из сопела Ма = 2,13 ;  
различными торцевыми экранами  кривая

минимального торца сопла;   II – ˉdт = 3,2 торец
степенью воздействия; III – ˉdт = 7,6  полусфер

экран перемещенные по поверхности
максимального воздействия на распространение струи

демонстрирует возможности управления динамич
характеристиками сверхзвукового потока, обратной

сохранением постоянства расхода истекающ

по распространению сверхзвуковой
эффекта обратной акустической связи доказывают
эффективного управления турбулентными

что необходимо учитывать при создании

метод учета воздействия эффекта обратной
создаваемой торцевой частью сопла  [9], [11]. 

 
полного давления в фиксированной точке

участка струи от размеров торцевого экрана сопла
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= 2,13 ;  na = 
кривая I – ̄ dт 
торец сопла с 

7,6  полусфери-
поверхности сопла в 

распространение струи. Эта 
управления динамиче-

обратной аку-
расхода истекающе-

сверхзвуковой струи под 
связи доказывают 

турбулентными характе-
создании струй-

обратной акусти-
  [9], [11].  

 

точке ˉх = 44 
экрана сопла 
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На рис. 4 представлено изменение полного давления, зафикси-

рованного трубкой полного давления на оси дозвуковой части 
сверхзвуковой струи ˉх = 44 от торцевых экранов, установленных 
на сопле. Сформулированы условия истечения сверхзвуковой 
струи:  

− истечение из сопла, не имеющего торцевой части или аку-
стически изолированное сопло; 

− истечение из сопла, реального имеющего конечный торцевой 
акустический экран; 

− истечение из сопла, размеры торцевого экрана не оказывают 
влияние на распространение потока или акустического экрана 
бесконечных размеров. 

 Анализ литературных данных и частично собственные экспе-
рименты позволили определить область существования аэроаку-
стического эффекта обратной акустической связи [12].  

На рис. 5 представлены результаты обобщения литературных 
данных режимных параметров истечения, степени нерасчетности 
– na от числа Маха сопла – Ма.  Из рисунка мы видим, что суще-
ствует область существования режимов истечения, при которых 
не реализуется дискретное акустическое излучение n1 – или ниж-
няя граница существования дискретного излучения ответственно-
го за эффект обратной акустической связи, n2 – режим макси-
мального эффекта обратной акустической связи, n3 – режимы 
верхних границ существования. Недостатками обобщения являет-
ся отсутствие информации об акустической обстановке возле со-
пел, что существенно может сказываться на амплитудно-
частотные  характеристики.  



 

 

Рис. 5. Область существования
обеспечивающего

 
Для уточнения области

ния, обеспечивающего петлю
водились эксперименты на
не имеющих торцевого экрана
характеристик акустического
акустическом поле сверхзвуковых

 

 
существования дискретного акустического излучения

обеспечивающего эффект обратной акустической связи

области существования акустического
обеспечивающего петлю обратной акустической связи

эксперименты на соплах, акустически изолированных
торцевого экрана. Измерение амплитудно
акустического излучения производилось в

сверхзвуковых  струй у кромки сопла
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акустического излучения, 
акустической связи 

тического излуче-
акустической связи, про-

изолированных и 
амплитудно-частотных 

производилось в ближнем 
сопла. 



 

 

Рис. 6. Амплитудно
истекающей

 
На рис. 6 представлены

частотные характеристики
сопла Махом Ма =
режимах истечения
струи видно, что на
имеющего максимальную
ко выраженные пики
частоте. Пик максимальной
фект обратной акустической
мальной интенсивности
с большой достоверностью

 
Амплитудно-частотные характеристики сверхзвуковой
истекающей из акустически изолированного сопла

представлены акустические спектры или
характеристики сверхзвуковой струи, истекающей

= 1,79  в затопленное пространство
истечения. Из амплитудно-частотных 

что на фоне общего уровня турбулентного
максимальную интенсивность 100–110 дБ

выраженные пики интенсивности 110–140 дБ на
максимальной интенсивности ответственен
акустической связи. Расчет частоты

интенсивности или дискретного акустического
достоверностью определяется закономерностью
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сверхзвуковой струи, 
изолированного сопла 

спектры или амплитудно-
струи, истекающей из 
пространство на шести  

частотных характеристик 
турбулентного шума, 

110 дБ, имеются яр-
дБ на характерной 

ответственен за эф-
астоты пика макси-

акустического излучения 
закономерностью, опуб-
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ликованной в работе [13]. Наличие других пиков меньшей интен-
сивности обусловлено кратностью по частоте обертонов. 

Обобщение акустических экспериментов, струй. истекающих 
из акустически изолированных сопел, позволило дополнить и 
уточнить область существования дискретного акустического из-
лучения режимами истечений 4 и 5, при которых реализуется мак-
симальное акустическое излучение. 4 и 5 – режимы дутья, при ко-
торых снижается интенсивность излучения и переходит в режим 2 
(рис. 5).   

 Создана методика расчета, режимов акустического дискретно-
го излучения, обеспечивающего петлю обратной акустической 
связи для затопленных струй, истекающей из акустически изоли-
рованных сопел.  

На рис. 5 представлена область существования и расчетная 
схема режимов, при которых реализуется эффект обратной аку-
стической связи. 

 Струи, используемые в металлургических процессах, отлича-
ются истечением холодной струи газа в высокотемпературное реа-
гирующее пространство, полость нагревательной печи или стале-
плавильного агрегата. Эксперименты по изучению влияния эф-
фекта  обратной акустической связи на распространение струи, а 
также исследование акустических характеристик проводились в 
камерной печи, температура футеровки которой разогревалась до 
1300ºК [14], [16].  Из проведенных исследований было установле-
но, что эффективность воздействия эффекта обратной акустиче-
ской связи на распространение сверхзвуковой струи в высокотем-
пературном пространстве возрастает, меняется как амплитуда, так 
длина волны воздействия. Акустические исследования  показали 
изменение амплитудно-частотных характеристик дискретного 
акустического излучения.  

 



 

 

Рис. 5. Расчетная схема
обеспечивающего

 
 

 
схема изменения интенсивности акустического

обеспечивающего петлю обратной акустической
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акустического излучения, 
акустической связи 



 

 

Рис. 6.  Пример изменение интенсивности
чения, обеспечивающего петлю

течения, для различных

 
На рис. 6 представлены

ружающей среды на амплитуду
чения от режима истечения
плитудно-частотных характеристик
том ударно-волновой структуры
меньшей плотностью. Дискретное
зультат автоколебаний ударно
источников излучения –

Исследование аэроакустических
струйных течений позволили
вочных аппаратов конвертерных
струкций фурм, используемых

 
изменение интенсивности дискретного акустического

обеспечивающего петлю обратной акустической связи от
различных температур окружающей среды

представлены результаты влияния температуры
на амплитуду дискретного акустического
истечения струи холодного газа. Изменение

частотных характеристик струи можно объяснить
волновой структуры струи при истечении

плотностью. Дискретное акустическое излучение
автоколебаний ударно-волновой структуры струи

– сильней интенсивность звука.  
аэроакустических свойств, сверхзвуковых
позволили нам  провести анализ работы
конвертерных фурм. Анализировались

используемых в конвертерных цехах металлург
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акустического излу-
связи от режима ис-

среды 

температуры ок-
акустического излу-

Изменение ам-
объяснить рос-

истечении в среду с 
излучение – ре-
струи, больше 

звука.   
сверхзвуковых 

анализ работы проду-
Анализировались 37 кон-

цехах металлурги-



 

 

ческих агрегатов. Результаты
струи, истекающих из

 

Рис. 7. Дутьевые
область существования

 
 На рис. 7 представлена

акустического излучения
числа Маха сопел, используемые
отметить, что используются
1,66 – 2,3 режимы истечения
Струи, используемые
ческой обратной связью

Для управления процессом
пользовались акустические
образования в конвертере
Акустическая система

 

агрегатов. Результаты расчета аэроакустических
истекающих из этих фурм, представлены на рис

. 7. Дутьевые режимы конвертерных фурм
существования акустического дискретного

представлена область существования
излучения, на которой нанесены режимы

сопел, используемые в конвертерных
используются струи, истекающие из

истечения степень нерасчетности
используемые в конвертерных фурмах, обладают
обратной связью и мощным акустическим излучением
управления процессом шлакообразования в

акустические системы [17], [18]. Диаграмма
конвертере садкой 160 т представлена

система нового поколения представлена
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аэроакустических свойств, 
представлены на рис. 7.  

 
конвертерных фурм и 

дискретного излучения 

существования дискретного 
нанесены режимы дутья, и 

конвертерных цехах.  Можно 
истекающие из сопел Ма = 
нерасчетности na = 0,7 – 1,8. 
фурмах, обладают акусти-

акустическим излучением. 
шлакообразования в конвертере ис-

Диаграмма шлако-
представлена на рис. 8. 

представлена на рис. 9.  



 

 

Рис. 8. Поведение шлаковой
зафиксированное

 
На диаграмме видно формирование

первых 10 мин. продувки
технологического процесса
играло и играет одну из
Такими системами в 70-
тически все конвертера.

Зная аэроакустические
вертерном процессе, в 1980 
шлакового, но и температурного
акустических характеристик
турное пространство, и струй
ной плавки, создан алгоритм
ры расплава по ходу конвертерной

 Акустическая система
9. Она отличается от предыдущих

 
Поведение шлаковой фазы конвертерной плавки
зафиксированное акустической системой 

видно формирование шлаковой фазы
продувки. Такая информация помогала
процесса, в котором поведение шлаковой

одну из главных ролей конвертерного
-е гг. прошлого века были оснащены
 

аэроакустические свойства струй, используемых
в 1980 г. появилась идея контроля

температурного режимов плавки. Исследования
ристик струй, истекающих в высокотемпер

пространство, и струй, истекающих в расплав конверте
алгоритм расчета для определения температ
конвертерной плавки [19].  

система нового поколения представл
от предыдущих систем тем, что вместо
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плавки, 

фазы в течении 
помогала ведению 

шлаковой фазы 
конвертерного процесса. 

оснащены прак-

используемых в кон-
контроля не только 

Исследования 
высокотемпера-

расплав конвертер-
определения температу-

представлена на рис. 
что вместо низко-
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частотных электронных блоков, которые использовались для об-
работки акустической информации и самопишущего прибора для 
отображения процесса шлакообразования на диаграммной ленте, 
установлен персональный компьютер с встроенным в нем стан-
дартным аналого-цифровым преобразователем. Для управления 
программой на аналого-цифровой преобразователь вводятся ана-
логовые сигналы расхода кислорода и шума плавки. Акустическое 
оборудование состоит из измерительного микрофона и волновода 
с линейными характеристиками.  

Система работает следующим образом. Для управления про-
граммой  на аналого-цифровой преобразователь вводятся аналого-
вые сигналы расхода кислорода и шума плавки. Компьютер снаб-
жен программой для анализа акустического спектра шума плавки. 
Из спектра шума плавки (рис. 10) выделяется частота, по которой 
ведется расчет.  Расчет температуры представлен ниже. 

   

 
 

Рис. 9.  Схема компьютерной системы для конвертеров “Accusteel” 

 
Идея определения температуры расплава в реальном масштабе 

времени состоит в следующем. Струи, истекающие в расплав, об-
ладают мощным акустическим излучением на характерной часто-
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те. Известно, что при изменении температуры окружающей среды 
изменяется частота акустического излучения. Используя основной 
закон распространения акустического излучения, определяем тем-
пературу: 

 

ƒ= 
СG ;                                                   (1) 

где: ƒ – частота акустического излучения; c – скорость звука;  λ 
– длина акустической волны. 

 

С= √^ ∗ � ∗ Z ;                                          (2) 
 

где k – показатель адиабаты; R – газовая постоянная; T – термоди-
намическая температура газов, по которым распространяется аку-
стическая волна. 

 Z = ƒ²∗G²`∗a  ;                                                (3) 

 
Таким образом, если частоту мы можем определить из акусти-

ческого спектра (рис. 10), показатели в диапазоне температур 
1500ºК–1900 ºК – K изменяется незначительно и R постоянны вы-
ходящий газ СО, можно считать, что эти величины постоянны. ƒ – 
частота, которая определяется из спектра длина волны,   λ – f (Ma, 
na, da, γ, k,) где k – показатель адиабаты истекающего газа. 

 



 

 

Рис. 10. Пример

   
Пример амплитудно

спектра струй, истекающих
ной плавки, представлен
на условная интенсивность
частота. Видим, что
пик находится в диапазоне
амплитуде, природа
ва, контактирующих

 В зависимости от
ем постоянства режимных
ной интенсивности, 
изменяет как амплитуду
для интенсификации
необходимы частоты
тельными процессами
цию струйного аппарата
плавки  автоколебательные

 
Пример амплитудно-частотной характеристики

шума конвертерной плавки 

амплитудно-частотной характеристики
истекающих из сопел фурмы в расплав

представлен на рис. 10. По вертикальной
интенсивность излучения, по горизонтальной

что в спектре имеется два пика частоты
в диапазоне частот  0–200 Гц; он 

природа этого пика связана с взрывами
контактирующих с кислородом в слое смешения

зависимости от температуры отходящих газов
постоянства режимных параметров истечения пик
интенсивности, находящийся в диапазоне частот

амплитуду, так и частоту излучения
интенсификации технологического процесса 

частоты [1], [2], которые генерируются
процессами самой струи. Достаточно создать

аппарата фурмы таким образом, чтобы
автоколебательные процессы в струе были максимальны
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характеристики,  

характеристики, акустического 
расплав конвертер-

вертикальной оси  отложе-
горизонтальной оси – 
пика частоты. Первый 

он максимален по 
взрывами капель распла-
смешения струи. 

отходящих газов с сохранени-
истечения пик максималь-

частот 200–1200 Гц, 
излучения. Известно, что 

 выплавки стали 
генерируются автоколеба-

Достаточно создать конструк-
образом, чтобы в процессе 

были максимальны.  
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В результате обрабатываемой информации в реальном времени 
на дисплее компьютера получаем диаграмму (рис. 11), на которой 
представлены в реальном времени: среднемассовая температура 
расплава, концентрации углерода и фосфора. Изменение концен-
трации углерода и фосфора определяем по функции изменения 
C[%] и P[%]  от температуры. Зависимости этих функций опреде-
ляются экспериментально и проверяются в  соответствии с имею-
щимися в литературе [21], [22], данными о концентрации  C[%] и 
P[%].  Зеленая кривая на диаграмме отображает поведение  жид-
кой фазы металлической ванны или подобие кривой (рис. 8) полу-
чаемых акустической системой для контроля и управления шлако-
вой фазой расплава в реальном масштабе времени. Амплитуда зе-
леной кривой поведения шлаковой фазы косвенно характеризует 
изменение вязкости шлака. Оценка содержания кислорода в рас-
плаве (ppm) получена из литературы [22], где представлена зави-
симость изменение концентрации О2 в расплаве от температуры. 
Имеется информация о времени проведения плавки, расходе ки-
слорода. Вся получаемая информация записывается в архиве сис-
темы. Разработана система передачи информации в компьютерные 
системы предприятия и в автоматизированные системы управле-
ния конвертерной плавкой [23].  

Компьютерная система для электродуговой печи (рис. 12) ана-
логична компьютерной системы для конвертеров, различие состо-
ит в агрегатах и источниках шума плавки. 

  Расчет температуры и химического состава ведется из ампли-
тудно-частотной характеристики акустического спектра шума 
плавки. 
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Рис. 11. Диаграмма компьютерной акустической системы 
“Accusteel”для  конвертеров 

 

 
Рис.12.  Схема компьютерной системы  
для электродуговой печи “Accusteel” 

 
  
 



 

 

Рис. 13.  Пример амплитудно
шума плавки

 
 Расчет аналогичен конвертерного

13) выделяется расчетная
ставлены на диаграмме плавки

  

Рис. 14. Диаграмма компьютерной
для

 

 
Пример амплитудно-частотной характеристики

шума плавки электродуговой печи 

конвертерного процесса: из спектра
расчетная частота  [20]. Результаты расчета

диаграмме плавки электродуговой печи (рис

 
компьютерной акустической системы “Accusteel
для электродуговых печей 
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характеристики, 

из спектра (рис. 
Результаты расчета пред-

рис. 14). 

 

Accusteel”  
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  Акустические компьютерная система “Accusteel” позволяет 
получать данные о тепловых и химических превращениях в ванне 
сталеплавильных агрегатов конвертере и электродуговой в реаль-
ном масштабе времени. Достоверность получаемой информации 
представлена в [23], [24], где показаны результаты статистическо-
го и корреляционного анализа, который свидетельствует о низкой 
достоверности определяемых термопарой температур и экспресс-
анализа химического состава расплава. Данные показатели опре-
деляются коэффициентом корреляции, который находится в пре-
делах 0,2–0,5. Для компьютерной акустической системы коэффи-
циент корреляции находится в пределах 0.93–0,97, что свидетель-
ствует о высокой достоверности получаемой информации.  Обес-
печена визуализация формирования и поведения шлаковой фазы. 
Визуализированы процессы плавления порций скрапа, подавае-
мых в электродуговую печь. 

 
Выводы 
1. Сверхзвуковые струи, используемые в металлургических 

процессах, обладают акустическим эффектом обратной акустиче-
ской связи, который необходимо учитывать. 

2. Акустическое излучение струи, отраженное акустическим 
экраном, приводит к резонансному самовозбуждению сверхзвуко-
вого участка струи. От степени воздействия акустического излу-
чения на сверхзвуковую струю изменяются ее турбулентные ха-
рактеристики, обеспечивая тем самым плавное управление тече-
нием.  

3. Для учета степени воздействия на струйное течение разрабо-
таны методы учета изменения аэроакустических характеристик 
струй от торцевых акустических экранов. Определена область су-
ществования акустической обратной связи. 

4. Произведена оценка влияния температуры окружающей сре-
ды на эффект обратной акустической связи и амплитудно-
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частотные характеристики акустического излучения сверхзвуко-
вых струй, обеспечивающих петлю обратной акустической связи. 

5. Произведен анализ работы конвертерных фурм. Установле-
но, что струи, истекающие из сопел фурм, обладают мощным аку-
стическим излучением (эффект обратной акустической связи). 

6. На базе полученных знаний об аэроакустических свойствах  
сверхзвуковых струй и струй плазмы разработаны методы опреде-
ления тепловых, химических шлаковых превращений в металлур-
гических процессах конвертерного и электродугового производст-
ва стали. При использовании стандартных методов корреляцион-
ного анализа доказана достоверность получаемой информации, 
температурных и химических превращений, определяемых ком-
пьютерной акустической системой“Accusteel”, коэффициентом 
корреляции 0,93–0,97.  
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Abstract. An integral mathematical physically based model is de-

veloped for prediction of the microstructure and mechanical properties 
of steels processed in accordance with a given hot deformation and ac-
celerated cooling regimes. The model predicts austenite microstructure 
evolution under hot deformation, as well as its transformation during 
subsequent cooling with account of formation of ferrite, pearlite, bai-
nite and martensite. Structure-property relationships are developed us-
ing an extensive experimental database “chemical composition - mi-
crostructure - mechanical properties” obtained for 10 steel grades. Aus-
tenite transformation depending on grain size, cooling rate and prelim-
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inary plastic deformation was investigated with the help of Gleeble 
3800 system to obtain a set of practically important morphologically 
different microstructures for each steel grade. A quantitative analysis 
of the microstructures was performed using optical and scanning elec-
tron microscopy (EBSD-method). Investigation of the mechanical 
properties of steels with wide spectrum of obtained microstructures 
was carried out on the double-samples processed using Gleeble 3800. 
The predicted microstructure parameters for investigated steels ob-
tained using the developed model, as well as their mechanical proper-
ties, are in good agreement with the experimental data.  

Introduction 
Substantial attention has been paid over the last decades to the de-

velopment of integral mathematical models for predicting the micro-
structure and mechanical properties of hot rolled steels. During the 
time since the creation of the first such models [1], there has been a 
tendency to use more physically based models for description of the 
complicated processes of austenite microstructure evolution under hot 
rolling, as well as its transformation during subsequent accelerated 
cooling with formation of different structural components such as fer-
rite, pearlite, bainite and martensite. These models were used thanks to 
their higher ability to predict the complex effects of alloying. This is 
important when developing and implementing production of new steel 
grades. Creation of a new generation of integral hot rolling models is 
possible when using physically justified sub-models of the separate 
processes of structure formation based on reliable approaches to calcu-
lation of the thermodynamic and kinetic process parameters with an 
accurate account of the alloying effects. A set of such sub-models, 
which employ new approaches to a quantitative description of the de-
pendence of key kinetic parameters of the analyzed processes on chem-
ical composition, was created by the authors, and was partially intro-
duced in earlier works [2], [3]. As a result of uniting the sub-models of 
separate processes [2] we created the model (computer program) Au-
sEvol+, which is able to quantitatively predict the complex evolution of 
the microstructure of austenite during hot deformation of steel. We ad-
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ditionally developed the model (computer program) AusTran [3], 
which allows quantifying the austenite transformation in low-alloyed 
steels with formation of a set of practically important microstructural 
components. By joining the above-mentioned models, an integrated 
model has been created for predicting the microstructure and mechani-
cal properties of steels processed in accordance with the given hot de-
formation and accelerated cooling regimes. 

This paper briefly describes the sub-models of steel microstructure 
formation, as well as the model for estimating final mechanical proper-
ties. Furthermore, it provides a description of systematic experimental 
investigations performed for 15 steel grades, resulting in creation of a 
data base for calibration of mathematical models. Some results ob-
tained using the models under discussion are presented and compared 
with the corresponding experimental data. 

Experimental 
Experimental investigations of the kinetics of austenite transforma-

tion as a function of cooling rate and its preliminary deformation were 
performed for 15 steels with the help of Pocket Jaw modulus (modulus 
for experiments in tension/compression) of the Gleeble 3800 system. 
Chemical compositions of the steels (Table 1) cover the following 
practically important ranges of alloying elements content: 
С(0.004÷0.74); Mn (0.14÷1.90); Si(0.01÷1.58); Cr (0.02÷0.98); 
Ni(0.03÷0.55); Cu(0.04÷0.42); Mo(0.04÷0.31); Nb(0.002÷0.05); 
V(0.002÷0.065); Ti (0.001÷0.06) (mass. %). 

The cooling rate and austenite grain size were varied in wide ranges 
(cooling rate: 1÷200°С/s; austenite grain size (Dγ): 20÷130 µm) to ob-
tain the spectrum of practically important microstructures. 

A data set on kinetics of austenite transformation and microstruc-
ture parameters was obtained for steels S1–S7. This set formed the 
main basis for calibration of the transformation model. In the case of 
steels S2; S3 and S8–S15 mechanical properties investigations were 
additionally performed. The corresponding data formed the basis for 
development of the empirical models for quantitative prediction of 
properties. 
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Mechanical properties were investigated using a tensile testing ma-
chine Zwick/Roel Z100. For this purpose, special samples were first 
treated on Gleeble 3800, whereupon the testing samples were ma-
chined from them. 

 
Table 1 

 
Chemical compositions of the steels (mass. %) 

 

Steel С Mn Si Cr Ni Cu Mo Nb V Ti N 

S1 (X80) 0,08 1,47 0,20 – – – 0,19 0,042 0,064 0,010 0,006 

S2 (Х90) 0,06 1,70 0,20 – – – 0,20 0,045 0,040 0,020 0,005 

S3 (Х100) 0,04 1,90 0,25 0,10 0,45 0,20 0,31 0,050 0,020 0,020 0,006 

S4 0,18 0,72 0,20 0,03 0,07 0,19 0,02 – 0,010 – 0,007 

S5 0,22 0,46 0,26 0,98 0,18 0,27 0,05 – – – – 

S6 0,4 0,68 1,58 0,08 0,07 0,14 – – – – – 

S7 0,74 0,55 0,36 0,04 0,04 0,07 – – – – – 

S8 0,004 0,14 0,03 0,03 0,04 0,04 0,004 0,002 0,002 0,060 0,004 

S9 0,06 0,17 0,01 0,02 0,03 0,06 0,004 0,002 0,001 0,001 0,004 

S10 0,10 0,56 0,81 0,66 0,55 0,42 0,006 0,022 0,003 0,004 0,007 

S11 0,10 0,56 0,55 0,21 0,13 0,12 0,12 0,022 0,065 0,004 0,005 

S12 0,11 1,55 0,66 0,03 0,03 0,05 0,003 0,003 0,005 0,003 0,006 

S13 0,13 0,40 0,02 0,04 0,04 0,06 0,004 0,002 0,002 0,001 0,005 

S14 0,20 0,40 0,19 0,03 0,03 0,05 0,004 0,002 0,004 0,002 0,005 

S15 0,23 1,31 0,21 0,03 0,03 0,05 0,007 0,003 0,005 0,003 0,007 

 
The obtained microstructures of the low carbon line-pipe steels 

S1−S3 are almost completely bainitic. Due to the limited possibilities 
of the optical microscopy in measuring sizes of the α−phase crystals in 
bainitic structures, an additional study was conducted using the 
EBSD−analyses method. Bainite packet/block size in such type struc-
tures was quantified by this method as an average size of the areas with 
misorientation about their environment at an angle more than 15°. 
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Mathematical Models 
Model of the Austenite Microstructure Evolution under Hot 

Rolling. The model (AusEvol+) includes sub-models of grain growth, 
recovery, dynamic and static recrystallization, as well as Nb(C,N) par-
ticles precipitation on the dislocations of deformed austenite. Part of 
these models are described in detail elsewhere [2]. Note that the devel-
oped model of static recrystallization is in fact the model of three mu-
tually interacting processes: recrystallization �  recovery � Nb(C,N) 
precipitation. This important feature makes it possible to adequately 
describe kinetics of this type of recrystallization in modern steels, in-
cluding Nb microalloyed line-pipe grades (S1–S3) (Fig. 1). 

 

  
 

Fig. 1. Calculated (lines) and experimental data (symbols) on kinetics of the 
austenite static recrystallization at different temperatures for the Nb microal-

loyed steels S2 (a) and S3 (b) 
 
Extensive verification of the AusEvol+ model shows that it pro-

vides high accuracy in predicting the austenite grain size formed in the 
investigated steels as a result of the complex deformation sequences, 
which are close to that practically used in hot rolling practice (Fig. 2). 

Model of Austenite Transformation. The model (AusTran) makes 
it possible to describe austenite transformation in low alloyed steels 
with formation of all practically important structural components (fer-
rite, pearlite, bainite of different morphology and martesite). Physically 
based models of the ferrite and pearlite transformations are described 
in detail elsewhere [3]. Kinetics of the martensite transformation is cal-
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culated using an empirical model from literature [4]. The bainite trans-
formation model based on previously developed approaches [5] is 
briefly described below. 

 

  
 

Fig. 2. Investigated hot rolling regime (a) and the calculated austenite grain 
size variation (line) for S12 steel (b). Measured final grain size is marked by the 

symbol (b). Applied deformations (ε1− ε5) are equal to: 0.38; 0.27; 0.41; 0.52 
and 0.33 (true values) 

 
Modeling of Bainite Transformation. It is supposed that the kinet-

ics of this transformation are completely determined by the nucleation 
rate of bainite sub-elements (elements), whose formation becomes 
energetically favorable when the thermodynamic driving force for 
γ → α − transformation reaches its critical value: 

( ) ,S shG T B Gγ→α∆ = = ∆  where SB is the bainite start temperature. 

Primary ( P
kI ) and secondary (autocatalytic) (S

kI ) elements nucleation 

at the /γ γ − and /γ α − boundaries, as well as at the surfaces of previously 
formed elements, are taken into account. Corresponding nucleation 
rates are calculated as: 

 
;

; ; ; ( ) ( ; )
( ; ; ) ( )exp ,

P S
B AE k AEP S P S P S

k AE k k

Q Y k G T Y
I t T Y C F t

RT
γ→α + ∆

= −  
    

(1) 

 
; ( )P S

kF t  are functions that determine time dependent nucleation site vo-

lume density for the elements of k−type; ( )B AEQ Y  is an effective acti-
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vation energy of nucleation; AEY is the set of alloying elements concen-

trations in austenite solid solution; ; ;;P S P S
k kC k  are empirical model pa-

rameters. 
The increment of the bainite volume fraction during time interval dt 

is calculated as:  
 

;( ) ( ) ,P S
B AU B k

k

df t f t v I dt= ∑
                                   

(2) 

 

AUf (t) is a retained austenite volume fraction; 2
B B Bv w l= is the volume of 

the element having a rectangular parallelepiped form; B Bw ; l are its sizes 
determined by the equations:  

( ) ( )1 1
2 2/ ; / ,B w S B l S

w lk k
w k B T l k B T= − = −  

 
 where 1 2 1 2; ; ;w w l lk k k k  are empirical parameters. 

An average value of the bainite packet size is estimated as: 

( )1/3P
B B Bd 2f /3N ,= where Bf  is the bainite volume fraction; PBN is the primary 

elements total number [5]. 
In quantifying of granular (GB) and lath (conventional) (CB) mor-

phology bainite volume fractions, it is supposed that transition to for-
mation of the later takes place under the condition: ,GB CBG Gγ→α →∆ > ∆

where GB CBG →∆  is a critical value of the transformation driving force 

(empirical parameter). 
Modeling of the Effect of Austenite Deformation. A new physi-

cally based approach to a description of preliminary austenite deforma-
tion effect with account of recovery was suggested. It is believed that 
the main effect of deformation on the ferrite transformation is related to 
an accelerated ferrite grain nucleation at hydrostatically stretched re-
gions emerging during deformation along austenite grain boundaries 
[6]. In the description of this effect, the following parameter is consi-
dered: C C B(t ) k (t ) / k T ,ξ γ→α εξ ≡ ξ = δ σ  where γ→αδ  is the phase transformation 

dilatation; C(t )σ is average intrinsic stress at the moment of transforma-
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tion; Tε  is deformation temperature; Âk is the Boltzmann constant; kξ  is 

an empirical parameter. 
In accordance with the proposed approach, the deformation ( )ε  ef-

fect on the ferrite (PF) nucleation rate may be expressed as: 
3

2

( 1)
( ) ( 0) exp ,

( ; ; )

PF
PF PF к k
k k

AE

I I
RT G T Yγ→α

 ψ − σε = ε = × −  ∆ ε                 
(3) 

kσ is an effective surface energy of ferrite embryo; 

( ) 3PF 2
k k k k(1 3 ) 1

−
ψ = + ξ + ξ + ξ [7]; k = 1;2 is a number of ferrite nuclea-

tion modes [3]. 
The same approach is used to describe the effect of deformation on 

the nucleation rate of bainite elements at the austenite grain boundaries. 
In addition, acircular ferrite nucleation at the fragments (sub-grains) 
boundaries of deformed austenite is taken into account. 

The integral model developed for austenite transformation makes it 
possible to achieve a good agreement with the experimental data on 
overall process kinetics for various types of microstructures (Fig. 3). 

The model additionally provides a sufficiently high prediction accu-
racy of the ferrite grain  (Fig. 4a) and bainite packet (Fig. 4b) sizes.  

Modeling of the Mechanical Properties. The models for yield 

YS( )σ  and tensile TS( )σ  stresses calculation are based on the rule of mix-

ture according to which the contributions of individual structural com-
ponents are proportional to their volume fractions. The following struc-
tural components are considered: polygonal ferrite (PF), pearlite (PE), 
bainite (B) of different morphology and martensite (M). Mechanical 
properties are estimated using the equations: 

 
Y Y Y Y Y Y

YS 0 ss gb PE B M,σ = σ + ∆σ + ∆σ + ∆σ + ∆σ + ∆σ                          (4) 
T T T T T T

TS 0 ss gb PE B M,σ = σ + ∆σ + ∆σ + ∆σ + ∆σ + ∆σ  
 

Y T
0 0;σ σ  are the base contributions; Y T

ss ss;∆σ ∆σ are solid solution contribu-

tions; Y T
gb gb;∆σ ∆σ  are the ferrite grain boundaries contributions; 

Y T Y T Y T
PE PE B B M M; ; ; ; ;∆σ ∆σ ∆σ ∆σ ∆σ ∆σ  are, accordingly, contributions of the perlite, 
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Fig. 4. Comparison of the calculated and measured ferrite grain (a) and bainite 
packet sizes (b) for the investigated steels (without austenite deformation) 
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bainite and martesite. The ferrite grain size contributions are described 
using the Hall-Petch equation. Pearlite contributions are calculated tak-
ing into account the combined effect of its volume fraction and inter-
lamelar distance determined by austenite under-cooling with respect to 
the A1 temperature. Bainite contributions into strength properties are 
determined taking into account the size of bainite packets, volume frac-
tions of bainites with different morphology, dislocation density and the 
content of carbon in austenite before bainitic transformation. Marten-
site contributions are defined taking into account its volume fraction, 
dislocation density and carbon content. 

Calibration of the models was performed on the basis of the created 
experimental data base on mechanical properties and data sets of the 
necessary microstructure parameters obtained using the computer pro-
gram AusTran. Fig. 5 shows a comparison of the predicted and meas-
ured strength properties values for the investigated steels (Table 1).  

 

  
 

Fig. 5. Comparison of the calculated and measured YSσ (a) 

and TSσ  (b) for the investigated steels. 

 
Summary 
An integral mathematical physically based model is developed to 

predict microstructure and mechanical properties of steels processed in 
accordance with given hot deformation and accelerated cooling re-
gimes. The model makes it possible to calculate austenite microstruc-
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ture evolution under hot deformation, as well as its transformation dur-
ing subsequent cooling. Structure-property relationships are developed 
using an extensive experimental database obtained for 10 steels. Pre-
dictions of different sub-models of steel microstructure development, 
as well as mechanical properties estimation, are compared with expe-
rimental data and show a good agreement. 
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