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1. Общая характеристика  работы 

Актуальиость  темы.  Развитие  различных  отраслей 
промышленности, науки и техники требует решения проблемы повышения 
качества стали. Совремигаые копстругарш и их элемешы  часто находятся 
в слож1Л.1Х условиях эксплуатации, характергоуемые широким интервалом 
температурнодинамических  воздействий.  В  связи  с  этим  очевидна 
необходимость проведения дальнейших гоучешш разлтрншх свойств стали 
с целью корашого улучшения ее прошводстветгых  характеристик. 

Качество  стали  во  многом  зависит  от  химического  состава, 
технологии производства и обработки продукщш. В ее состав попадают не 
только  целенаправленно  вводимые  колтонипы,  но  и  элементы  
нежелательные  npiaiecH,  ухудшающие  структуру  и  свойства.  Поэтому 
регул1фовшще  состава,  формы,  количества  и  распределение  включений 
является важным резервом улучшении ее свойств. Для больпишства сталей 
наиболее  вредагой  и  трудно  устранимой  примесью  является  сера, 
отрицательно  влияющая,  прежде  всего,  на  пластич1юсть  и  ударную 
вязкость.  Практически  во  всех  сталях,  содержащих  более  0.015%  S,  на 
долю сулъфид1шх и окспсульфидных включе1Шй приходаггся более 7080% 
от  всех  неметаллических  включений  и  их  влияние  заметно  сильнее,  чем 
оксидов,  что  в  значителыюн  степешг  огфеделяет  направление  работы  по 
изучешпо  включеш1й. 

Анализ  имеющихся  результатов  не  дает  од1юзнач1юго  ответа  на 
вопросы  о  происхождении  и  условиях  образовшпм  неметаллических 
включешда.  Поэтому,  наиболее  важным  является  создание  и  разработка 
математических  расчетов  на  основе  экспериментальных.  данных, 
преследующих цель прогноз1фоваш1я и объяснешм опытных результатов. 
При промыишенном производстве стали, появление включешш, влияющ5к 
на  конечные  свойства  продукции,  может  свести  на  нет  усилия, 
затрачеш&1е на разработку состава н технолоппо ее производства  В связи 
с  этим,  пропюз  и,  В03М0Ж1Ю,  управлйше  на  основе  математического 
модел1фоваш1я  процессами  формирования  и  распределегом  включений 
позволит получать продуквдоо со свойствами, близкими к заданным. 

Цель  работы.  Исследование  и  прогно31фовшше  процессов 
образовашш,  развития,  расгфеделепня  сульфидных  включений,  а  так  же 
шученпе  возлюж1юсти  их  дальнейшего  влияния  на  зарождение  и 
распространение внутренних трещин в стальном слхггке. 

Задачи  исследования. 
1) Проведеш1е  теоретического  анализа  условий  образования 

сульфидных вкдючен1н1 при охлаждении и кристаллизации стали. 
2)  Исследовагше  возможности  образовагои  и  развития 

внутрегшпх трещин, гашци!фованных сульфидными включетмми. 
3)  Установление методом вычисл1ггельного эксперимента: 
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процесса  образования  докристаллизационных  неметаллических 
включений при температурах жидкой стали; 
процесса  образова1шя  неметаллических  включеьшй  при 
кристаллизации  стали  с  учетом  химических  реакций, 
температурных  и  кощенграционных  факторов,  влияющих  на 
кинетику реакций в двухфазхюй зоне; 
связи  между  концентрацией  примеси  и  ее  распределением  по 
объему слнгка; 
условий  распространения  внутренних  трещин,  главную  роль  в 
зарождении, которых играют неметаллические включеши. 

4)  Проверка  расчетных  результатов  методом  сравнения  с 
эксперименталып.ши  дшпплми  для  подтверждения  математической 
модели. 

5)  Анализ  результатов  и  прогноз  состава  и  распределения 
неметаллических включений в стали. 

Научная  новизна.  Состоит в том, что: 
•  обоснована  возможность  разделения  замкнутой  задачи  теории 

квазиравновесной двухфазной зоны на тепловую и диффузионную задачи; 
•  впервые получены дашше последовательного решения тепловой и 

диффузионной  задач,  позволяющие  связать  результаты  расчетов 
термодашамики образования сульфидных включеши с геометрией сечешм 
слитка; 

•  разработан  программный  модуль,  позволяющий  с  помощью 
лтшейной  апроксимащщ  деталгаировать  картину  и  последовательно 
определять параметры двухфазной зоны и термодинамические показатели 
образовашм сульфидных включишй в объемах, соизмеримых с размером 
включеьшя; 

•  применйгае  модели  к  аналгау  ликвационного  накопления 
сульфидов  в  сталях  с  низким  содержа1П1ем  серы  дало  основшше  для 
заключения  о  возможности  снижешм  технологического  содержания 
марганца в чистых сталях; 

•  разработана  методика  расчета  на  ос1Юве  систем  интегральных 
сингулярных  уравнений  возможного  появления  внутригаих  трещин, 
источником которых являются сульфидные включения; 

•  разработана  методшса  приближенного  расчета  развшия 
внутренних  трещин  при  совместном  решении  уравнений  упругости  и 
Ш1астич1юсти. 

Достоверность  полученных  выводов. Обусловлена использовшшем 
совремишых  методов  и  средств  математического  модел1фования, 
основанных  на  фувдаментальных  уравнениях  сохранения  массы  и 
переноса вещества, а также удовлетворителыахм согласованием расчет1Ш1х 
результатов с эксперименгальными данными. 

Практическая  значимость  работы.  Полученные  в  работе 
результаты  расчетов  дают  возможность  более  глубоко  по1шмать 
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происхождение  различных по составу неметаллических  включений  их  природу 
и процесс  образования. 

Разработанный  комплекс  моделей  позволяет  проводить  количественную 
оценку  образовагаи  различных  сульфидных  включений  в  зависимости  от 
начального  содержания  серы  и  марганца.  Результаты  прогнозирования 
возможно  найдут  применение  при  разработке  технологии  рафинирования 
различных  составов  стали.  Например,  изменение  температуры 
сульфндообразования,  характеризуемое  выделением  определенных  типов 
сульфидов,  необходимо  регулировать  добавками  различных  компонентов, 
влияющих на температуру {Са, Zr, Се). 

Созданная  структура  моделей может  быть использована,  кроме того, для 
исследования  трещин  различной  природы  образования  при  кристаллизации 
разных марок сталей, 

Получашые  автором,  как  количественные  оценки,  так  и  отдельные 
модели,  могут  быть  также  использованы  для  решения  широкого  круга  задач 
металлургии, металловедения и т.д. 

Методика  и  программное  обеспечение  использовалась  для  оценки 
содержания  серы  и  сульфидных  включений  на  примере  расчета  стальных 
слитков  выпускаемых  на  различных  промышленных  предприятиях  (в  т.ч.  на 
Новолипецком металлургическом  комбинате). 

Апробация  работы  и  публикации.  По  результатам  исследования 
опубликовано 3 статьи. 

Материалы  диссертации  доложены  в  ЗАО  НПЦ  «ВНИПИ  САУ30», 
ФГУП ЦНИИЧермет им. Бардина. 

Структура  и объем  работы.  Полный объем работы  160 страниц, в том 
числе  46  рисунков,  12  таблиц.  Текст  изложен  на  114  страницах.  Список 
литературы насч1ггывает  133 наименования. 

2. Основное  содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 
сформулированы цели, задачи и новизна намеченных исследований. 

В  первой  главе  изложены вопросы, касающиеся исследований  механизма 
образования, природы и морфологии  неметалличесюгх  включений. Глава  носит 
обзорный  характер  и  включает  рассмотрение  как  экспериментальных,  так  и 
теоретических  работ,  причем,  последним  уделялось  наибольшее  внимание. 
Обсуждаются  такие  общие  вопросы,  как  классификация  включений  в 
зависимости  от  состава,  места  и  времени  появления,  условия  образования, 
характер расположения, а также их влияние на механические свойства стали. 
В  работе  из  всего  спектра  неметаллических  включешш  наибольшее 
внимание  было  уделено  сульфидным  включениям,  поскольку,  они  в 
значительной  мере  присутствуют  в  слитке  и  влияют  на  качество 
продукции.  Во  многих  литературных  данных  образовшше  сульфидных 



6 
включений  рассматривалось,  как  следствие  химической  неоднородаюсти, 
вызванной  температур1пами  и  концентрационными  факторами.  Анализ 
проведенных экспериментальных исследований выявил различные мнения 
по  вопросу  влияния  типа  сульфидных  включений,  определяемых 
механизмом образования на характер расположения, время возникновепия 
и зависимость их формы от других примесных  элемет'ов. 

Приведен  обзор  основных  моделей,  позволяющих:  прогноз1фовать 
поведение  примеси  на  границе  раздела  фаз,  взаимодействие  кислорода  с 
углеродом  и  другими  раскислителями,  учитывать  влияние 
термовременных  условий  затвердевшпы  на  протекшше  процессов 
раскислеьшя  и  десульфурации,  определять  динамику  роста  сульфидных 
включеню! в многокомпонентных системах, как при наличии лепфующих 
элементов,  так  и  без  них.  Результаты  изучения  различных  моделей  и,  в 
особенности  последних,  показали,  что  ни  в  одной  из  них  не 
рассматривалась  возможность  оценки  появления  включенш!  в  объеме 
слтка. 

Во  второй  главе  изложены  основные  вопросы,  касающиеся 
теоретического  обоснования  разработанной  математической  модели, 
позволяющей  определять  концентрацию  неметаллической  фазы  в 
многокомпонешчюй  системе  при решении тепловой  и  концентрационной 
задачи. 

Для  решешм  тепловой  задачи  использовалась  квазиравновесная 
теория  двухфазной  зоны,  основные  предпосылки,  которой  были 
сформулированы следующим образом; 1) между твердой и жидкой фазами 
существует область, содержащая одновременно и твердую и жидкую фазы; 
2)  отсутствие  в  двухфа31юй  зоне  перегретой  твердой  фазы  или 
переохлажденной  жидкости;  3)  равновесное  существование  твердой  и 
жидкой фазы в двухфазной зоне описывается уравнением линии ликввдус. 
Состояние двухфазной зоны б1шарного сплава, снимающей диффузн01Шое 
переохлаждение, описывается  системой  уравнений: 

т=АС),  (1) 

рсдТШ =^Хд^Т1д/ +Л^Т1&/ +pQdS/dt,  (2) 

a[C(lS)]/Sf=D[((lS)aC/5;c)/  dx]+DiiilS)  дОдуУ8у\ксС (8СЩ,  (3) 

где Т  температура. К; /?  плот1юсть  6miapiroro расплава,  кг/м''; с 
удельная  теплота  плавления,  кДж/(кгК);  t    время;  Л    коэфф1Щиент 
теплопроводьюсти,  Вт/(мК);  Q    скрытая  теплота  фазового  перехода, 
кДж/кг;  С    концентрация  углерода,  кг/м';  D    коэффициент  диффузии, 
MVC;  ^<;коэффициент  распределения  углерода.  Первое  из  шк  является 
уравне1шем  лишш  ликвидуса  и  означает  кваз1фавновесное  состояние 
кристаллизующейся  жидкости  внутри  зоны.  В  уравнениях 
теплопроводности и массопереноса (2) и (3), учитывается тепловыделе1ше, 
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И поглощение примеси, связанные с кристаллизацией расплава,  количество 
которого  в  каждом  элеметге  объема  выражается  спещ1альной  фз^^кцией 
S(x,  у,  t)    количество  жидкой  фазы.  Решение  представленной  системы 
уравнешй (13) в бездиффузиотшом приближении заключалось в сведении 
ее  к  квазил1П1ейному  уравнению  теплопроводности  с  эффеюивной 
теплоемкостыо. 

Численная  реализация  уравнешм  теплопроводности 
затвердевающего  слитка  проводилась  относительно  двух 
пространственных  координат  поперечного  сечения  на  основе  явной 
конечноразноспюй схемы. Выбор более простой явной схемы обусловлен 
тем,  что  преимущестзо  неявных  схем  в  отнощиши  выбора  временного 
шага, как это следует из литературных данных и результатов  собственных 
расчетов не столь очевидно для нелинейных задач и фактически приводит 
к  ограничениям  на  шаг  разбиешм  такого  же  порядка,  как  для  яв1шх.  В 
тоже  время  объем  вычисленгш  для  многомерных  задач  значительно 
возрастает. 

Решение  поставленной  задачи  обеспечило  получение  необходимой 
информации  о  тепловом  состояшм  затвердевающего  слитка  бинарного 
состава: распределение  температур  и градиентов  по  поверхности  сечения 
слитка,  положение  границ  двухфазной  зоны,  изменение  концентрации 
углерода  и  т.д.  Изменети  в  математтяеской  модели  внепппк  условий, 
влияющих  на  процессы  кристаллизации  (скорость  вытягивания, 
шггенсивность внешнего охлаждешм, размеры непрерывного слитка) дают 
возможность  исследовшпм  тепловых  режимов  формировашм  слитков 
различного сечения. 

Теория  квазиравновесной  двухфазной  зоны  рассматривает 
двухкомпонентную  систему.  Однако,  на  практшсе  рассматриваются 
различные  многокомпонентные  системы  с  более  сложной  физической 
картиной  процесса.  Трудность  рассмотрения  процессов,  проходящих  в 
лшогокомпонешпых системах, обусловлена двумя причинами. Первая, это 
изменение  температуры  и  состава  расплава  при  протекашш  химических 
реакций,  как  до  телшературы  ликвидус,  так  и  после,  при  развитии 
микроликвационных  процессов  в  интервале  температур  кристаллизащш. 
Вторая причш1а заключается в появлении неметаллической фазы, которая, 
как  продукт  реакции,  может  менять  активность  и  смещать  равновесие. 
Поэтому  для протекашш  сложных  процессов  была реализована  модель,  в 
которой  учитывается  взаимное  влияшге  термодощамических  параметров 
хил1ических  процессов,  кристаллизация  расплава  и  образовшше  раствора 
продуктов реакций. 

Пр1шимались следующие допущештя: концентратщя всех примесей в 
жтщкой части двухфазной зоны зависит от пространствешшх  коордашат в 
объеме  затвердевания,  а  также  завист  от  диффузии,  обусловле1шой 
гидродинамическими  потоками  жидкости,  особенно  в  начале  двухфазной 
зоны; химические процессы протекают достаточно быстро и ковдетращш 
реагентов  блтки  к  равновесным  при  температурах,  гоменяющихся  от 
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начального  значения,  лежащего  выше  точки  ликвидус,  до  температуры 
конца кристаллизации. 

Кроме  ликвационного  отторжения  примеси  в  процессе 
кристаллшации  и  одновременном  взаимодействии  всех  компонентов, 
шменение  примеси  в  процессе  кристаллизации  будет  складываться  из 
шменения  массы  связанной  с  захватом  ее  затвердевающим  расплавом, 
расхода ее на протекание  химической  реакхдаи а, так же учета  шменения 
массы вследствш! диффузии компонентов в жидкой фазе: 

8й(Слд = О kdCArdiS) ~ rii й{Слю Мм IМ, ок) +D5d(dQ,),  (4) 

где  СА1    объешше  концентрации  ко\тонентов,  г/см'';  САЮ  
объемные  концетрации  продуктов  реакщш,  г/см^;  МА/  (М/, „;,)    атомная 
(мольная)  масса,  г; 5   доля  жидкой  фазы  в  момент  времени,  l>iS>0  при 
Т„^Т>Ткк\  g    доля  твердой  фазы  в  дендр1ггной  ячейке,  g=l5;  rii  
стехиометрические коэфф1Щиенты реакций образования; к,  коэффищ1ент 
распределения, для него были приняты следующие данные: ksi = 0.66; км„ = 
0 .84;^=0.1;  A:s=0.1. 

В целях нахождения требуемого pemejnw  пр^шяли, что в уравнешш, 
описывающем  шменение  баланса  массы включений,  учитываются только 
компонйггы, связашше с захватом примеси и расходом на диффузию. При 
этом,  в  рамках  реалюации  задачи  в  целом,  необходимая  часть  массы 
включения,  1Щ)щ;ая  на  протекание  химических  реакций  определяется 
термод1Ц1ам1шой  задачи,  и  используется  на  каждом  шаге  расчета  явной 
разностной схемы. 

При  рассмотрешш  процессов,  связанных  с  перераспределением 
вещества,  в  уравнении  массопериюса  примеси  диффузионная 
составляющая  является  одной  ш  наиболее  важных.  Изза  небольшой 
величины  молекулярный  коэффтщент  диффузш!  не  в  состошши 
обеспечрпь  транспорт  на  достаточно  большие  расстояния.  Однако,  в 
двухфазной  зоне  происходит  постоянное  шменеьше  конценгращш 
примеси. В результате, возможной пр1ииной изменения состава расплава и" 
повышешы скорости массопереноса могут  стать различные ко1шективш.1е 
потоки. 

Оценку  возможного  влияния  конвективных  потоков  на  перенос 
примеси  можно  найти  ш  определения  скорости  потока,  параллельного 
граище  двухфазной зоны  Ґ„  и значешм  скорости в  глубине  двухфазной 
зоны  V, связанной  с коэффициентом  диффузионного  массопереноса Оциф
Из  исследованиий В.Т. Борисова эффективный  коэффициент диффузии D 
сохраняет  высокое  значите,  превышающее  100Z><)„̂ ,  только  при  доле 
твердой фазы g<5%. Это значит, что гидродинамические потоки из жидкой 
части  слитка эффектив1ю  промывают только внешнюю часть  двухфазной 
301Ш, при этом пропсходш обогащение жидкого ядра сшггка различными 
примесями.  Поэтому  эффективш>1Й  коэффгщиеш:  диффузш!  определялся 
расчетным  путем при доле твердой  фазы g<5%, при g>5%  его значещш 



9 
принимались  соответствующими  молекулярному  коэффициенту 
диффузшь 

Дальнейшее  исследование  процессов  связанных  с 
перераспределением вещества показало, что изменения доли твердой фазы, 
полученные по чисто тепловой модели квазиравновесной двухфазной зоны 
многократно  (на  2гЗ  порядка) превышают  значения  доли твердой  фазы, 
обязанные  своим  происхождением  концентрационным  изменениям.  В 
связи  с  этим,  получет1ые  результаты  позволили  сделать  заключение  о 
возможности  раздельного  решения  конце1працио1Шого  и  теплового 
уравнения.  Кроме  того,  в  концентрациошп>1Х  уравнениях  использовалась 
доля  твердой  фазы,  определенная  ш  теплового  уравнения  с  учето.м 
раздельного решышя обоих систем уравнений на каждом шаге по времени. 

Pemeifflc  тепловой  и  конце1гграциошшй  задачи  предусматривало 
анализ  термодш1амического  равновесия  рассматриваемой 
многоколшоне1ггной  системы  (FeSMnSiO)  в  двух  температурных 
шггервалах: от температуры ж1щкой стали до температуры ликвидус, и от 
температуры  начала  образования  твердой  фазы  до  температуры  полной 
кристаллшации,  в  которых  возможно  образование  сульфидов  и  оксидов 
железа,  марганца,  крешшя.  Расчетные  ко1щентращш  этих  элементов 
находились  по  модели  регулярных  растворов;  1)  сумма  мольных  долей 
продуктов  реакции  в  системе  полагалась  равной  едшпще,  при  этом 
понижение  температуры  шгже  температуры  ликвидус,  диктовало 
раздельное  рассмотреш1е  сульфидной  и  оксидной  фазы;  2)  констшпы 
химических  реакций  выражались  через  акпшностн  и  мольш.1е  доли 
компонентов; 3) активности определялись через коэффшщенты  акпшностн 
и  равновесные  концентрации;  4)  коэффицие1ггы  активности  элементов 
рассчитывались  с  помощью  параметров  взаимодействия.  Путем 
подстшювкн и решешм полученных >равиений определялись равновесные 
концентращт элементов. 

Дшшые  термодтшмических  расчетов  показали,  что  концентращш 
серы  и  маргшща,  находяцц1еся  в  жидком  металле  недостаточны  для 
образования сульфидных соед1шеш1Й. По мере кристаллизащш стали изза 
пошокения раствор1аюсти примеси, их ко1щентрации возрастают, поэтому 
возшжает  термодашамическая  возможзюсть  образовашм  сульфидов,  что 
подтверждается многочисленными исследованиями. 

В работе было пргшято, что в рассматрггоаемых расплавах  продукты 
реакций  образуют  две  отдельные  фазы:  оксидную  и  сульфидную. 
Оксидная  фаза  определяется  как  фаза,  имеющая  коллективную 
элекгрош1ую  структуру,  а  сульфидная  фаза  представляется,  как 
регулярньш  раствор  двух  сульфидов    сульфида  железа  и  маргшща. 
Металлическая  фаза рассматривается как разбавленный раствор на основе 
железа.  В расчетах  также  было  принято,  что для  выделеши  сульфидов  в 
отдельную фазу, в системе должна возникнуть пересыщение колпюиетггов, 
образующих  сульфиды,  зависящее  от температуры.  Возникнове1ше  таких 
условш!  достигается  только  тогда,  когда  произведе1ше  рассч1гганных 
акгивностей  компонехггов  из  системы  дифференциальных  ЗфЗвненшТ 
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становится выше, чем произведения их равновесных значений при данной 
температуре. 

В  нахождении  расчетных  и  «равновесных»  концентраций 
(подразумевается,  что  обе  концентрации  являются  расчетными  и 
равновесными,  однако,  в  первом  случае  концентрация  является 
равновеснокинетической,  во  втором    термодинамической),  помимо 
термодинамических  уравнений  предусматривается  решение 
трансценде1ггных  уравнений,  полученных  путем  подстановки.  Данные 
уравнения  реализованы  с помощью  методов приближенного  вычисления: 
метода  простых  итераций  и  метода  Ньютона,  имеющего  хорошие 
результаты  в  малой  окрестности  корня  уравнения,  при  выполнении 
критерия  квадратичной  сходимости.  По  результатам  проведенных 
вычислений  проводились  сравнения  расчетных  и  <фавновесных» 
произведений активностей. 

Превышение  расчетного  произведешм  серы  и  марганца  над 
«равновесным» позволяет определить образование сульфидш.1х включений 
в  оставшейся  жидкой  части  в  диапазоне  температур  затвердевания. 
Следующим  шагом  рассчитывается  количество  примеси,  расходуемой  на 
протекание  реакций  образова1ШЯ  соединений  при  кристаллизации  и 
количество  образовавшихся  сульфидов  железа  и  марганца  в  стали  по 
ювестным соотношениям В.А.Мчедлшпвили. 

Третья  глава  посвящена анализу задачи методом  математического 
эксперимента,  с  помощью  которого  исследованы  термодинамические  и 
кинетические  условия  образования  сульфидов,  состав,  количество  и 
расположение  неметаллических  включений,  образующихся  при 
кристаллизации сложной многокомпонентной системы. 

Модель  образования  сульфидов  состоит  из  двух  этапов:  расчета 
тепловой  задачи  для  определения  температурного  поля  и  доли  твердой 
фазы  и  расчета  образования  и  возможного  распределения  сульфищшх 
включе(шй по сечению слитка с учетом диффузионной задачи. 

Для расчета температурного поля был выбран слиток стали  17Г2СФ 
размером  1080x200  мм,  разливаемый  на  МНЛЗ  криволинейного  типа 
НЛМК  общей  длшюй  12  м,  с  соответствующими  входными  данными: 
время,  скорость  разливки,  шаг  по  време1ш,  дгпша  кристаллизатора, 
начальная  температура  слитка  посредине  грани  и  на  оси,  температура 
поверхности  слитка,  скрытая  теплота  кристаллизации,  коэффициенты 
теплоемкости,  температуропроводности,  теплоотдачи.  В  исследовании 
также  бьши  найдены  приведешшй  коэффициент  теплопроводности,  и 
координаты  изотерм  ликвидуса  и  конца  кристаллизации.  Полученные 
дашп.1е  представлены  в  виде  графиков  изменишя  температуры  и  доли 
жидкой фазы, как по всей дапше слитка, так и в выбранных сечениях. 

Полученные  результаты  математического  моделирования  тепловой 
задачи  хорошо  совпали  с экспериментальными  данными,  что  позволило, 
перейти  к  математической  модели  образования  докристашппационных 
неметаллических  включений  в  рамках  концентрационной  задачи  для 
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жидкого  расплава  многокомпоненпюй  системы  FeSMnSiO  при 
различных температурах. 

Расчеты  показали,  что при температурах  жидкой  стали  выбранного 
состава  большинство  оксидов  состоит  из  SiO:,  представляющих  собой 
однофазные,  прозрачные  силикаты.  Сульфиды  практически  не 
обнаруживаются, а концентрации серы и марганца в значительной мере не 
изменяются.  Полученные  результаты  хорошо  согласуются  с 
опу бликов штыми  данными,  основываясь  на  которых,  можно 
предположить,  что  SiOi  оказывает  решающее  влияние  на  форму  и 
распределе1ше  сульфидных  включений,  которые  в  свою  очередь 
определяют механические характеристики литого металла. 

Таким  образом,  при  охлаждении  расплава  до  температур 
образования  сульфидных  включений  окисленность  металла  особенно,  в 
присутствии  Si  сохраняется  на  низком  уровне.  Содержание  кислорода 
снижается  почти  до  остаточного.  Поэтому  можно  считать,  что  при 
дальнейшем  охлаждении  изза  малой  окисленности  стали,  марганец  не 
участвует  в  образовании  оксидов  и  расходуется  только  на  образование 
сульфидов  и  твердого  раствора.  Такое  предположение  дает  возможность 
перехода  к  второй  части  концентрационной  задачи    образованию 
кристаллизационных включений. 

В процессе потскения температуры от температуры ликвидус  TJ,UK до 
температуры  конца  кристаллизации  Г^  были  проведены  следующие 
вычисления:  расчет  концентраций  элементов  с  учетом  диффуз1ш,  доли 
жидкой  фазы,  коэффициентов  активности,  сравнения  произведений 
активностей и вычисления количества примеси расходуемой на протекание 
реакций  образования  соедгшешй.  Все  гфиведенные  решения  были 
реализованы  на  ЭВМ  для  серии  сплавов,  содержащих  серу,  марганец  и 
кремний. 

На  основании проведенных  исследований  было устшювлено: а) при 
сшскении температуры  до темпертуры Т^^  содержание  серы  и марганца в 
«последтк  каплях»  (условное  название  содержания  примеси  при  доле 
жидкой  фазы  S  <  0.015)  достигает  нескольких  процентов;  б)  примесь 
находится  в  жидком  состоянии  и  может  затвердевать  в  виде 
пересыщенного раствора; в) вследствии увеличеши исходного содержания 
марганца  телшература  образования  сулъфвдов  увеличивается,  и 
уменьшается  в  случае  роста  исход1юй  концентращш  серы,  при  этом 
увеличении  исходаюго  содержания  серы  и  уменьшение  содержания 
марганца  ведет  к  росту  ко1щентрации  серы  на  момент  начала 
сульф1щообразования;  г)  с увел1гчением начального  содержашм  марганца 
температура  образования  сульфидов  повышается;  д)  с  увеличением 
начального  содержашм  марганца  количество  примеси,  расходуемое  на 
протекание  реакций  взаимодействия,  увеличивается,  а  следовательно 
увеличивается  вероятность  образования  и  количество  образующихся 
сульфидов. 

Результаты  получеш>1 в  виде таблиц  и  графиков,  характеризующих 
измене1ше  состава  жидкой  части  двухфазной  зоны  в  результате  расхода 
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примеси  на полз'чение  пересыщенного  расплава  и на протекание  реакций 
взаимодействия  для различных  сплавов. Так, в таблице  1 приведена  часть 
результатов  расчета  кохшчества  примеси,  остающейся  в  «последних 
каплях»  в  виде  пересыщенного  расплава  при  температуре  конца 
кристаллизации  (Тп),  с  серой,  идущей  на  протекание  реакций  (Д5)  и 
вступающей в реакцию [5], а так же количеством сульфидных включений. 

Таблица 1 

К» 
спл. 

Количество примеси остающееся в 
виде пересыщенного расплава, % 

Д5  [S]  MnS  FeS К» 
спл. 

[Si]  [Мп]  [S]  [0] Ю''  доля  мас.% 
10"' 

доля  мас.% 
10' 

мас.% 
10' 

мас.% 
10' 

1  0.2818  0.3815  0.2635  5.0109  0.349  0.706  0,651  1.318  5.295  2.087 

2  0.2810  0.3780  0.4920  4.8457  0.384  1.535  0.616  2.460  5.401  1.979 

3  0.2774  0.3721  1.0845  4.7969  0.343  2,830  0.657  5.423  5.511  1,868 

4  0.2734  0.3534  1.5952  4.7371  0.348  4.262  0.652  7.976  5.652  1.726 

Значение доли серы Д? находится в пределах 0.3430.384%, при этом 
соответствующая  ей величина  [S\ находится в границах  0.6160.657%, для 
выбранных  расплавов.  Отсюда  видно,  что  только  ~35%  серы  идет  на 
образование  соед1шений,  а  около  65% остается  в  расплаве и  участвует  в 
диффузионном  процессе;  при  температуре  конца  кристаллизащш 
практически  для  всех  сплавов,  независимо  от  начального  содержа^шя 
марганца  соотношише  MnS/FeS  составляет  (2.443.67),  что  так  же 
подтверждается данными работ. 

Сульфиды,  образующиеся  в результате  процесса  затвердеван1и при 
соответствующих  термовременных  условиях,  в  основном  представляют 
собой  включения  1го  и  2го  типа  и  по  своей  морфологии  являются 
глобулярными  и  эвтектическими  включениями,  характерными  для 
образования, как в жидкой так и затвердевающих  частях двухфазной зошл 
на  протяжении  всего  периода  кристаллизации,  особенно  на  последнем 
этапе. 

Решение  задачи  сульфидообразования  предусматривает  расчет 
предположительного  появления сульфидов по сечению  слитка с помощью 
метода содержа1ше которого заключается в следующем. Рещение тепловой 
задачи  для  четверти  сечения  слитка  дает  возможность  вычисления 
температуры, и на ее основе доли ж1щкой фазы и концентраций элементов, 
входящих  в  состав  многокомпонент1ГОЙ  системы.  Полученные 
результаты  образуют  некоторую  сетку  значений,  каждая  ячейка  которой 
по  известным  узловым  значениям  позволяет  перейти  к  более 
подробному  расчету  уже  в  пределах  выбранной  ячейки.  Путем 
лш1ейной  апроксимации  определяются  значения  температуры,  доли 
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жидкой  фазы  и  ко1щеитраций  элементов  на  сторонах  малой  ячейки  и  в 
выбранной области, размер которой при многократном применении метода 
может  быть  соизмерим  с  размером  самого  включения.  Приведенная 
методика  вычисления  дает  возможность  более  точного,  а  главное  
локализованного  определения  места  и  температуры  образования 
неметаллических включений в процессе кристаллизации слитка. 

В  результате  исследовшпи  каждой  ячейки  по  всей  площади 
двухфазной 30IUJ при продвижении  ее от поверхности  охлаждения  до оси 
слитка, была выявлена область наиболее вероятного  сульфидообразования. 
В  большинстве  случаев  интенсивность  изменения  усредненой  объемной 
доли  сульфидов  найденных  расчетным  путем  в  данной  области 
качественно и удовлетворительно  количественно сопоставима  с  объемной 
долей  сульфидных  включений  определенных  из  различных 
экспериментальных источников. 

Далее  с  использованием  модели  была  рассмотрена  задача 
умепьшеи1И тех1юлогической присадки марганца,  концентрация  которого 
в  спокойной  craiui  составляет  не  менее  0.40%,  для  подавления  вредного 
влияния  серы,  связанного  с  красноломкостью  стали.  Анализ  диаграммы 
состояния сплавов FeS показал, что в чистой стали при содержании серы в 
расплаве  железа  менее  0.01%  легкоплавкие  сульфиды  отсутствуют. 
Поэтому,  при  последующем  нагреве  под  горячую  пластическую 
деформацию  жидкая фаза в такой  стали,  не  образуется.  В  то  же  время  в 
расплаве,  содержащем  такое  и  даже  меньшее  количество  серы,  при 
кристаллизации  могут  оказаться  объемы,  обогащенные  серой  за  счет 
ликвации  (при  малых  скоростях  затвердевания),  что  может  привести  к 
превышению  указанной  величины  и  сохраненщо  опасности 
красноломкости.  В  связи  с  этим,  возникла  необходимость  определения 
расчетным  путем  величины  ликвации  серы  для  различных  объемов 
кристаллизующегося металла. 

Модель  реализована  в  виде  программы  расчетов  ликвационного 
накопления  содержания  элементов,  в  частности,  серы  в  характерных 
точках  среднего  сечения  кузнечного  слитка  до  MOMeirra  полного 
затвердевап1и.  Эти  точки  выбраны  по  результатам  расчета  скоростей 
затвердевания  в  кузнечщлх  слитках  квадрат1того  сечения  размером  120 х 
120  мм ,̂  400  X 400  мм ,̂  600  х  600  мм'̂  и  соответствуют  михшмальным 
значенидал  этих  скоростей,  где  ликвация  элемегггов  может  оказаться 
наиболее развитой (рис.1). 

Дальнейшие  расчеты  позволили  определить  изменение  отношения 
MnIS в зависимости от доли твердой фазы для различных сечений сл1ггка и 
возможную ликвацию  серы в местах минимальных  локальных  скоростей. 
Данные  получены  для  выбранной  марюЈ  стали  35ХНМА  с 
соответствующим  химическим  составом  и  отлитой  в  слитки 
вышеуказанного  сечения.  Для  исследуемого  сплава  по  требованию 
стандарта  тех1юлогическое  содержание  маргшща  находится  в  пределах 
0.4г0.6%.  Из  полученных  данных  на  рис.  1  видаю,  что  для  слитков 
различного сечения с начальным содержанием серы 0.007% (сплошные 



14 

Изменение минимальных, локальных скоростей затвердевания 
по сечению слитка 
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Рис. 1.  1   слиток сечешшм 120 х 120 мм;  2  слиток сечением 400 х 400 мм; 
3  слиток сечением 600 х 600 мм; 4   [2] слиток сечением 800 х 100 мм 

(вдоль узкой грани); х   текущая координата, откладываемая по одной из 
осей симметрии слитка; А   половина стороны слитка; 

линии  на  рис.2)  в  процессе  затвердевания  возможно  превышение 
концетрации  серы  в  твердой  фазе  двухфазной  зоны  до  значе1шй  более 
0.01%,  особенно  для  слитков  сечением  400x400  мм ,̂  600  х  600  мм .̂  В 
случае начального содержания серы 0.002% (пункпфные шшии на рис. 1), 
концентращи  серы  в  местах  наибольшего  скопления  ликвирующей 
примеси не превышает 0.004%. Таким образом, в чистой спокойной стали, 
содержащей  менее  0.01%  серы  нижняя  граница  содержа^шя  марганца 
может быть понижена до уровня 0.2% без ухудшения ее свойств. 

В  соответствии  с  диаграммой  состояния  системы  FeSMnS 
тугоплавкость  сульфидной  фазы,  от  которой  зависит  появление 
красноломкости,  определяется  содержанием  в  ней  MnS.  Для  этого 
расчетным  путем  сделали  оценку  этой  величгшы  для  различных 
содержаний  марганца.  Из  получе1шых  результатов  следует,  что  с 
охлаждением  расплава  резко  возрастает  количество  серы,  связанной  в 
сульфиды  марганца.  Так  в  охлаждающейся  при  затвердевашп!  стали 
содержащей  0.2г0.4%  Мп  при  температуре  1000900°С,  в  сульфидных 
включешшх  находится  до  99%  серы,  связашшй  с  маргшщем,  что 
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свидетельствует  о  достаточной  тугоплавкости  этой  фазы  и  отсутствии 
риска проявления красноломкости при горячей пластической деформации 

Зависимость содрежания серы от времени для  различных 

сечений  слитка 
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Рис. 2.  1 и Г для слитка сечением 120 х 120;  2 и 2' для слитка 
сечением 400 х 400;  3 и 3' для слитка сечением 600 х 600 с 
начальным содержанием серы Зя = 0,007 %, 8я= 0,002 % 

такого  металла.  Данный  факт,  является  еще  одним  подтверждением 
возможности  снижения  минимального  допустимого  содержания  марганца 
в чистой  стали до  0.2%.  При этом  на долю FeS даже  с учетом  ликващга 
серы  остается  столь  малое  ее  количество,  что  это  не  пршзедет  к 
существенному  снижешпо температуры плавления  сульфидной  фазы. Это 
подтвердили и данные лабораторного эксперимента. 

В  50кг гаадукционной печи выплавили  7 плавок  стали  35ХНМА  с 
разливкой  в  25кг  слитки  квадратного  сечетм  со  стороной  120  мм, 
которые  проковывались  на  штанги  поперечным  сечением  50  х  50  мм. 
Металл в печи раскислялся 75%  ферросишщием и алюминием из расчета 
введения А1 в металл в количестве 0.1%. Горячая пластическая деформация 
слитков, за исключением плавок 4 и 5 прошла удовлетворшгелъно. Металл 
плавок 4 и 5 содержал более рекомендованного содержания  серы в одном 
случае и слишком низкое содержа1ше марганца в другом. 

В  четвертой  главе  рассматривается  влияние  сульфидов  на 
образовшше и развитие трещин в стали, поскольку сульфидш.1е включения 
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оказывают  большое  влияние  на качество  стали,  снижая  ее  механические 
свойства.  С увеличением  содержщшя сульфидов  значительно  ухудшается 
пластичность  и  ударная  вязкость,  понижаются  прочностные 
характерисппш,  уменьшается  работа  зарождения  и  работа 
распространения  трещ1ш.  Подобные  явления  обьяснсяются  тем,  что  под 
воздействием  температурных,  коиценгращюнных  и  внепших  нагрузок 
вокруг  сульфидов  возникают  повьппешшш  концентрацш! напряжеш1й,  в 
результате которых возможно появлешю микротрещш!. 

При  создании  математхяеской  модели  образоваши  трепиш, 
ш&щшфумых  включениями  в  непрерывном  слитке  сделан  ряд 
предположешш: 

  Включение  рассматривается,  как  более  жесткий  элемент  по 
сравнению  с  поверхностью  матрицы  т.к.  «при  любых  температурах 
пластичность  матрицы  выше  пластичности  сульфидов»  .  Из  сульфидных 
вкшочений этому условию наиболее  соответствует комплексный  сульфид 
{Fe,Mn)S,  (в  котором  содержание  марганца  MnS  достигает  7080%)  с 
показателем деформируемости  в несколько раз пpeвышaroш^^м показатель 
деформируемости ншкотемпературных эвтектических сульфидов. 

  Область  возможного  трещшюобразования  рассматр1тается,  как 
бесконечноупругая,  1аотропная  область,  ослабленная  жестким 
включеш1ем,  с  учетом  размера  включения  относительно  размеров 
матрицы. 

  Характерные  показатели  качества  стали,  зависят  не  только  от 
размера, iro и от формы сульфидов. Наличие в стали вытянутых включишй 
с  острыми  кромками,  представляет  собой  наиболее  опасные  очаги 
концентращш  напряжений,  способствующие  возникновешпо  и 
распространению трещин. 

В  стали  с  вытянутыми  сульфидами  источьшками  зарождения 
микротрещ1ш  являются  участки,  прилегающие  непосредствешю  к 
неметаллическим  включениям.  Поэтому  в  дальнейшем,  появ1шшаяся  на 
границе  раздела  матр1ща    сульфид  мшфотрешлна  распространяется  в 
металлической  матрице  по  мере  накопления  гшаспяескон  деформащш 
перед ее верш1Шой, что соответствует кртиерию зарождешш трепцшы, по 
которому  необходимо,  чтобы  «энергия  деформации,  нахопле1шая  у 
включеши,  была  достаточ1юй  для  превышегшя  энергии  поверхности 
трещшш».  Это  предполагает  еще  одно  условие    размер  образующейся 
трещш1ы  блшок  к  размеру  вытянутого  включения,  который  является  ее 
источшжом  возшжновения.  Таким  образом,  рассматривается  одоюродная 
плоскость,  ослаблеш1ая  жестыгм  вытянутым  включе1шем,  где  середаша 
включения  совпадает  с  ципром  системы  координат,  и  на  поверхность 
включения действуют сосредоточе1шые силы  PaQ. 

При  затвердеванш!,  в  случае  отсутствия  внешних  дефорш1рующнх 
воздействий единственным реальным локальным <(силовым» фактором 

I)  Малшючка  Я.Н.,  Ковальчук  Г.З.  Сульфиды  в  сталях  и  чугунах.  М.: 
Металлургия, 1988, с. 247. 
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являются  усилия,  обязанные  своим возникновением  действию  градиентов 
температур.  Поэтому,  формирование  модели  заключалось  в 
необходимости определения функций, зависящих от координат и времени: 
температуры  Т, напряжетш  a;j,  деформации  %, вектора перемеще1шя  щ. 
Связь  между  этими  параметрами  осуществляется  с  помощью  основных 
классических  уравне1шй  термоупругости;  уравнения  равновесия, 
соотношегшя между напряжениями  и деформациями,  соотношения  между 
деформациями  и  перемещениями,  уравнения  теплопроводаюсти  при 
определехшых граничных условиях. 

Да1П1ая  система  уравнеши!  с  определением  термоупругого 
потетщала  перемещения  и  фущщии  напряжения  позволила  перейти  к 
мехашЕзму  образовшшя  грепцшы  в результате  присутствия  сульфидного 
включения,  представлешюго,  как  {Fe,Mn)S.  Используя  схемы 
аналитического  решения  задач  теорхш  напряжешюдеформировашгого 
состояния,  были  определены  коэффициешы  интенсивности  напряжений, 
соответствующие  дшшому  случаю.  Нахождение  отноше1шй 
коэффшп1ентов  интенсивности  напряжешм  для  включения  и  трещины 
путем их  сравнегшя  при различных  температурных  и  KOHneinpaunoinibix 
изменениях,  происходящих  вследствии  охлаждения  сшггка,  позволяло 
определтъ возможность зарождения трещины и дальнейшее ее развитие. 

В  целях  проведения  вычислительного  эксперимента  была  выбрана 
марка  стали  СтЗсп  с  соответствующим  химическим  составом.  При 
сшгжении температуры гагже Г^затвердевший металл находится в упругом 
состоянии,  что  позволяет  воспользоваться  конечными  формулами, 
определяющими термоупругие напряжешм. Для этого рассматривался ряд 
температур  с  вычислением  их  координат  на  каждом  време1шом  шаге  по 
сечению  слитка.  Значения  температур  определялись  ш  области  наиболее 
вероятного возникновения трещин, образующихся под влишшем тепловых 
и  концентращюншлх  нагрузок.  Для  одной из  температур  был  рассмотрен 
участок затвердевшего стггка на сравнешге коэффшщенгов интенсивности 
напряжений КГ''  (трещ1ша) и КГ  (включение). Превышение К""  над КГ'' 
происходило в местах предполагаемого зарождешм треипш, т.е. в районах 
наибольшего  скопления  сульфидов,  возникших  вследствии  хим1тческой 
неоднородности и ликвационных процессов. 

Для  оценки  полученных  данных  были  установлены  зависимости 
отношешш  коэффициентов  гагеенсивности  напряжешш  включе1шя,  и 
трещины  для  различных  коэфф1шлентов  теплоотдачи  от  телтературы, 
находящейся в шггервале шоке Т^^. Повышише коэфф1Щие1П'а теплоотдачи 

шггенсифшщкащи  процессов  охлаждения.  Вследствии  этого 
наблюдается  croracemie размеров  сформировавшихся  включешп1  {Fe,Mn)S 
и,  соответственно, снижение интепсивностей напряженш!, что пpивoд^п• к 
уменьшешпо образования трещин. Однако, вместе с этим эффектом может 
наблюдаться  рост  градиентов  температур,  способньп"!  лпквидафовать 
достигнутый положтелышй эффект. 

Также  были  установлены  расчетные  дшппле  предела  прочности 
матрицы  и включения  в зависимости  от температуры,  которые  показали, 
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что с пошЕкецием температуры прочность и матрицы, и включения растет. 
При этом, независимо от температуры, пластичность матрицы всегда 1шже 
пластичности  MnS,  что  подтверждается  результатами  разных 
исследований. 

Одшш  из показателей проверки адекватности используемой  модели 
явился  расчет  зависимости  изменения  коэффициентов  интенсивности 
напряжений  КГ'',  КГ  и Л'з"̂ , Л'г"" от  коэффициента  Пуассона  v.  Из  него 
следует,  что  изменишя  кофф1Щиеитов интенсивности  напряжышй  имеют 
характер,  удовлетворителыю  согласующийся  с  измеиешмми, 
полученными из результатов опубликованных данных. 

Разл11Ч1п>1е  исследовшпи  образования  трещин  в  стальных  слитках, 
причиной  которых  являются  сульфидные  включения,  показывают,  что 
образование  трещин  может  происходопъ  при  достаточно  высоких 
температурах,  однако  \шш:  текшературы  ко^ща  кристаллизации  Т^.  В 
связи с  этим материал слитка испытывает, как jnpjTne, так и пластические 
деформащш.  Поэтому  определение  возможности  дальнейшего  развт:ия 
трещин  проводаггся  на  основе  математической  модели  определяемой 
следующими допущениями: 1) размер и характер включения, являющегося 

• источником зарождения треирпп»! сч^ггается швестным; 2) материал слитка 
считается  термоупругопластичным,  в  некоторых  случаях  принимается 
термоупругим  для  сосредоточения  всех  пластических  и  вязких  дефектов 
вблизи KOirrypa трещины. 

Последнее  допущение  дает  возможность  рассмотрения  задачи 
термоупругости  в  плоском  деформированном  состоянии.  Ее  решение 
сводаггся  к  решению  системы  уравнений,  которая  позволяет  определить 
термоупругие  напряжишя,  удовлетворяющие  нулевым  грашпгшм 
условиям.  Нахождение  термоупругопластических  напряжений 
обусловшпзает  совместное  решение  уравнений  термоупругости  и 
термопластичности. 

Для  реалюации  решения  использовался  известный  приближешшн 
метод,  на  основе  которого  с  применением  спещхально  разработшшой 
методики  вычисления  определялись  значишя  термоупругопластических 
напряжений.  Из Teopiffl  вопроса  следует,  что уравнения  деформационной 
теории термопластичности и уравне1шя термоупругости совпадают, если в 
последних  заме}шлись  упругие  характеристики  Е  и  v  некоторыми 
ф1пстивными'параметрами  Е'  И V,  зависящими  от  модуля  пластичности 
ц/=сги/с7и  {сти  ,<т„ шггенсивности напряжений, найдешше по соотноше1Шю 
и  из  диаграммы  деформирования).  Термопластическая  задача  при  этом 
сводится к решению ряда термоупругих задач с перемешшми параметрами 
в 1ггерационном режиме, до достиже1шя значешм  у/=\. 

Найденные  значения  интенсивности  напряжений,  удовлетворяющие 
уравне1гаям  упругости  и  пластичности,  позвотили  вычислить 
коэффищ1енты  интенсивности  напряжеш1Й  (далее  Ki{a^  и  KI{GB)), 

характершующие свойства торможения трещ^шы (трещиностойкость). 
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Дальнейшее  развитие  трещины,  содержащее  внутри  включение, 

обусловлено нарушением целостности матр1щы в устье трещины. Поэтому 
в  качестве  критерия  оценки  разрушения  матрицы  прининался  предел 
прочности рассматриваемой стали при соответствующей температуре. 

CpasHeiffle  АГ,(о"„)  и  /Г/(сгг)  при  полном  затвердевагши  слитка 
позволило  определить  возможность  развития  трещин  в  зависил»ости  от 
температурных  и  внешних  нагрузок.  Расчеты  проведенные  для  крайней 
части  сечения  слитка  стали  СтЗсп  при  температуре  1300°С  практически 
совпали с местами появления веерообразных трещин реального слитка, что 
подтевердило  результаты  вычислений,  поскольку  в  процессе  охлажде1шя 
наряду  с  уже  затвердевшими  включениями,  появляются  жидкие 
легкоплавкие  эвтектические  включения,  заполхспощие  существующие 
трещины. 

3. Основные результаты  и выводы 

1. Обзор имеющихся  исследований  влияния включишй  на  качество 
продукции  св1щетельствует  об  актуальности  проблемы  поиска  методов 
расчета  и  регулирования  содержшпш  сульф1здных  включений  в  стали.  В 
большлшстве  работ  посвященных  пропюзироващио  образования 
сульф1Щ1П)1х включешш  этот  вопрос  решается  положш'ельно,  однако,  их 
решение  практически  не  связано  с  учетом  пространстве1шого 
распределешм  включешгй в  объеме затвердевания,  что во многом  влияет 
на  фгакомеханические  свойства  стали.  Сочетшше  получешпых  дшшых 
математического  анализа  с  экспериментальными  результаталш  других 
исследовшпгй является  наиболее  рациональным  методом  решения  дшшой 
проблемы. 

2.  Для  описания  условий  фор.м1фования  неметаллической  фазы 
используется  понятие  пересыщения    превышения  расчетного 
прошведешм активности над «равновесным». Разработана математическая 
модель  образования  сульфидных  включений  при  кристаллизации 
многокомпонентного  расплава  и  выполнена  ее  числе1шая  реализация. 
Применение  математического  аппарата  и  числешюе  решение  на  ЭВМ 
позволяет  существешю  расширить  пределы  исследования  в  отношещш 
влияния  температурных  и концентрационных  факторов  на  формирование 
включешш. 

3.  Определена необходааюсть  учета диффузхюшюй  составляющей  в 
уравнешш  массопереноса  примеси.  Диффузионные  процессы  в  жидкой 
части  двухфазной  зоны  обусловлены  гидродашамнческими  потоками 
жидкости,  особешю  в начале,  когда  доля твердой  фазы  составляет  менее 
5%. Протекание данных процессов  сопровождается  обогащением ж1щкого 
ядра слитка различными пр1вдесями. 

4.  Установлена  возможность  раздельной  реалтации  двух  систем 
уравнений:  теплового  уравнения  затвердевания  бинар1гого  сплава  и 
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концентрационного  уравнения  многокомпонешного  сплава  с  разными 
предпосылками  по  компоненту,  описывающему  диффузионный 
массоперенос. 

5.  По  результатам  решения  концентрационной  задачи, 
paccMOTpeiuioft  для  многокомпонентной  системы  FeMnSSiO на  основе 
сталей,  содержащих М«  (0.3    1.5%), Si  (0.2    0.6%),  5  (0.001    0.025%) 
получено,  что  в  условиях  охлаждения  жидкой  стали  до  температуры 
ликвидус предкристаллизациошше включения состоят на 95.6% из SiOi. 

6. Понижение  температуры  в границах двз^хфазной зоны  позволили 
сделать следующие выводы: 

  Начальная  температура  образован1и  сульфидов дяя  исследуемых 
расплавов  находится  в  пределах  от  1461  до  1498  °С,  в 
зависимости от [S] и [Ми]; 

  Повышетще  содержания  кремния  увеличивает  количество 
кислорода расходуемого на образование оксида SiO:', 

  В  процессе  кристаллизации  сплавов  содержание  возникающих 
сульфидов  практически  не  зависит  от  окисленности  стали.  При 
одинаковой окисленности  стали количество серы расходуемое на 
протекание  реакций  зависит  от  начальной  концентрации 
марганца; 

7.  Определена область преимущественного сульфидообразоваш1я по 
мере  продвижения  двухфазной  зоны  к  оси  сл1ггка.  Интенсивность 
изменеши  найденной  зоны  сопоставима  с  темпом  роста  объемной  доли 
сульфидных  включений  при  распределении  их  по  сечению  слитка,  в 
направлении от поверхности к центру. 

8.  При  использовании  методики,  основанной  па  детализации 
картины вплоть до размеров, соизмеримых с размером включений, решена 
задача  определения  ликвационного  накопления  серы  для  слитков 
СП0К0Й1ЮЙ  стали  различных  сечений.  Получешахе  дшпше  позволили 
снизить  необходимое  количество  добавляемого  маргшща  для  сталей  с 
содержанием серы менее 0.01% без з^удшения технологических свойств. 

9.  Разработана  математическая  модель  возможного  образования 
трещин,  И1шциируемых  сульфидными  включениями.  На  основании 
получе1Шых результатов мож1Ю заключить следующее: 

  Повышение  коэффициеша  теплоотдачи  уменьшает  размеры 
включений  {FeM")S  и  снижает  интенсивности  окружающих 
напряжений, что приводит к уменьшению  образования трещин в 
стали; 

  Потшжение  температуры  увеличивает  пределы  прочности  Ов 
малоуглеродистых сталей; 

  Влияние  коэффициента  Пуассона  на  коэффициенты 
И1Ггенсивиости  напряжений  мало  заметно  для  трещин  и  более 
заметно для включений. 

10.  Результаты,  полученные  при  реализации  данной  задачи, 
позволяют определить места вероятного образования внутренш1х трещин. 
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