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сокого качества. Причем как показала практика наиболее существен-

ную роль в этом играет аналитическое оборудование предназначенное 

для экспресс-контроля химического и фазового состава стали и шлака 

на всех стадиях технологического процесса. Наиболее востребованы 

здесь рентгеновские и оптико-эмиссионные спектрометры. Мировым 

лидером в производстве аналитического оборудования является меж-

дународная корпорация «Thermo Fisher Scientific». Производимое 

корпорацией аналитическое оборудование, - рентгеновские и оптико-

эмиссионные спектрометры, рентгеновские дифрактометры и системы 

автоматизации, - многие годы успешно эксплуатируются в лаборато-

риях различных промышленных предприятий, а также научных орга-

низациях РАН, Роснауки и ВУЗах стран СНГ. 

Осознавая жизненную необходимость модернизации научно-

исследовательских лабораторий ВУЗов и учреждений НАН Украины, 

поддержки отечественного научного потенциала в развитии высоких 

технологий и новых материалов, компания выступила с предложением 

о сотрудничестве в вопросах методического и кадрового обеспечения 

новых технологий (включая нанотехнологии), в области реализации 

долгосрочных научно-исследовательских и научно-образовательных 

программ с участием высококомпетентных специализированных орга-

низаций и учреждений НАН и МОН Украины. 

Первым шагом компании "Термо Техно Украина" в этом напра-

влении в Украине было оснащение и открытие на базе Приазовского 

государственного технического университета лаборатории рентгеноф-

луоресцентного анализа. 
 

*** 
 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА ШЛАКООБРАЗУЮЩЕЙ 

СМЕСИ ПРИ ЕЕ ПЛАВЛЕНИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С  

ЖИДКОЙ СТАЛЬЮ В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ МНЛЗ 
 

М.В. Епишев, ст. препод., канд.техн.наук, ПГТУ 
 

При плавлении ШОС в кристаллизаторе МНЛЗ происходит ее 

взаимодействие с жидкой сталью и как следствие изменение химиче-

ского состава. Причинами этого могут быть такие процессы как по-

глощение всплывающих из стали неметаллических включений, про-

цессы восстановления оксидов железа и марганца углеродом, входя-

щем в состав самой смеси, выделение летучих соединений фтора в 

атмосферу. Причем наиболее существенное изменение состава ШОС 

происходит именно вследствие поглощения неметаллических включе-
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ний из стали. Тип и состав поглощаемых включений во многом опре-

деляется технологией раскиления и модифицирования стали. 

Наиболее сильное изменение химического состава шлака на-

блюдали при разливке низкоуглердистых марок стали. В этой групппе 

шлаков повышение содержания оксидов алюминия почти в два раза (с 

7,2 до 13,4 %), что объясняется технологией раскисления этих марок 

стали, а именно повышенным расходом алюминия в качестве раскис-

лителя. 

Другое интересное явление наблюдалось при разливке средне-

углеродистых марок стали. В процессе разливки в шлаке возрастало 

содержание СаО с 32 до 35 %, что может быть объяснено перерасхо-

дом Са в качестве модификатора. 

В процессе исследования был проведен анализ влияния измене-

ния химического состава шлака на такие его физико-химические свой-

ства как вязкость, температура начала затвердевания шлака. Вязкость 

измеряли на электроротационном вискозиметре с автоматической ре-

гистрацией данных. По результатам вискозиметрического эксперимен-

та определяли температуру начала затвердевания шлака. Установлено, 

что вязкость и температура начала затвердевания могут существенно 

изменяться у отработавших шлаков по сравнению с исходными ШОС. 

Исходя из вышеизложенного, ясно, что на способность ШОС 

выполнять в кристаллизаторе свои технологические функции оказыва-

ет влияние не только ее исходный химический, минералогический и 

фракционный состав, но и технология выплавки и внепечной обработ-

ки разливаемой стали. 
 

*** 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ В СЛЯБЫ, 

НА ОБРАЗОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ УГЛОВЫХ 

 ПОПЕРЕЧНЫХ ТРЕЩИН 
 

А.В. Федосов, ст. преподаватель, к.т.н., С.В. Ларионова, ассистент, 

ПГТУ, О.Б. Исаев, д.т.н., В.В. Кислица, к.т.н., ОАО «МК «Азовсталь» 
 

При разливке трещиночувствительных марок сталей на криволи-

нейных слябовых МНЛЗ, одним из часто встречающихся дефектов 

являются поверхностные ребровые трещины. Для удаления трещин с 

поверхности слябов применяют поверхностные огневую или механи-

ческую зачистки. Это мероприятие позволяет улучшить качество про-

ката, однако требует дополнительных трудозатрат. Поэтому исследо-

вание технологического процесса непрерывной разливки стали с це-


