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Актуальность  работы.  Надежная  работа  железных  дорог  Российской

Федерации  во  многом  связана  с  качеством  и  эксплуатационной  стойкостью

одного  из  основных  элементов  железнодорожного  пути  -  рельсов.  Широкий

спектр  требований,  предъявляемых к железнодорожным  рельсам  в  связи  с  уве-

личением  интенсивности  движения  поездов,  их  скоростей  и  осевых  нагрузок,

требует  совершенствования  технологических  процессов,  разработки,  опробова-

ния и  внедрения новых технологий, обеспечивающих требуемые  свойства.

Основная  масса  рельсов  до  недавнего  времени  на  отечественных  метал-

лургических  комбинатах  производилась  из  мартеновской  стали,  что  ограничи-

вало  технологические  возможности  металлургов для  существенного  и  быстро-

го  повышения  её  качества.  Новым  направлением  производства  рельсов,  по-

зволяющим  повысить  потребительские  свойства,  является  выпуск  рельсовой

продукции  из электростали. Выплавка стали  в дуговых  электропечах  связана с

внедрением  передовых  технических  и  технологических  решений,  кардинально

улучшивших  качественные  и  технико-экономические  показатели  производства

по  сравнению  с  конвертерным  и  тем  более  мартеновским  способом  производ-

ства.  Благодаря  высокой  степени  технического  совершенства  электросталепла-

вильный' процесс  стал  успешно  использоваться  для  выплавки  стали  не  только

высоколегированной,  но  и  стали  рядового  сортамента.  В  настоящее  время  в

мире  доля  электростали  составляет  около  40  %  от  всей  производимой  стали.

Электросталь  отличается  высоким  комплексом  физико-механических  свойств

и  низкой  загрязненностью  неметаллическими  включениями.  Поэтому  разра-

ботка  теоретических  и  технологических  основ  производства  железнодорожных

рельсов из электростали является актуальной задачей  сегодняшнего дня.

Работа  выполнена  в  соответствии  с  перечнем  критических  технологий

Российской  Федерации,  раздел  «  Металлы  и  сплавы  со  специальными  свойст-

вами»,  утвержденным  Президентом  Российской  Федерации  30.03.2002  г,  и

приоритетными направлениями  развития науки, технологий и  техники Россий-

ской  Федерации,  раздел  «Производственные  технологии»,  утвержденными

Президентом  РФ  30.03.2002  г.

Цель работы:  разработка, совершенствование и внедрение технологий

выплавки,  внепечной  обработки  и  разливки  рельсовой  электростали  в  излож-

ницы  и  на  МНЛЗ,  а  также  создание  новых  марок  стали  для  производства  же-

лезнодорожных рельсов  с  высокими  служебными  свойствами.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следую-

щие задачи:

1.  Выявить  основные  закономерности  процессов,  протекающих  при  вы-

плавке, внепечной обработке и разливке стали,  предназначенной для производ-

ства  рельсов.

2.  Разработать  технологии  выплавки  в  дуговых  электропечах,  внепечной

обработки  и  разливки  стали,  предназначенной  для  производства  железнодо-

рожных  рельсов,  отвечающих  по  качеству  и  служебным  характеристикам  луч-

шим образцам  иностранных производителей.

3.  Исследовать  физико-механические  свойства  рельсовой  электростали

различного  химического  состава  и

эксплуатационными  свойствами.



4.  Изучить  стойкость рельсов,  изготовленных из  электростали,  при  служ-

бе  в пути.

5.  Обосновать  перспективность  выплавки  стали  для  железнодорожных

рельсов  в  электродуговых  печах.

Научная  новизна  работы  заключается  в  теоретическом  и  эксперимен-

тальном  доказательстве  возможности  получения  рельсовой  стали  в  дуговых

электропечах  с  использованием  внепечной  обработки  и  непрерывной  разлив-

ки,  гарантированно  обеспечивающих  достижение  и  даже  превосходство  каче-

ственных  показателей  Государственных  стандартов,  а  также  технических  усло-

вий  на  стали  для  производства  железнодорожных  рельсов  и  сравнимых  по  ка-

честву  с  продукцией  лучших  мировых производителей.

1.  На  основе  теоретических  и  экспериментальных  исследований  опреде-

лена  необходимая  избыточная  концентрация  углерода  при  расплавлении  (не

менее  0,10  %),  обеспечивающая  успешную  дегазацию  металла  от  водорода  и

азота,  гомогенизацию  стали  по  температуре  и  химическому  составу.  Содержа-

ние  кислорода  в  стали  в  окислительный  период  определяется  концентрацией

углерода,  хотя  некоторое  влияние  оказывают  и  содержание  оксидов  железа  и

марганца.  На  формирование  типа  и  количества  неметаллических  включений  в

стали  решающую  роль  играет  содержание  кислорода  в  металле  и  оксидов  же-

леза  в  шлаке  (не  более  3%).  Обосновано,  что  для  обеспечения  требуемого  со-

держания  фосфора  в  готовой  стали  его  концентрация  в  конце  окислительного

периода не должна превышать  0,015  %.

2.  Разработан  защищенный  патентом  РФ  состав  хромистой  стали  для

рельсов. Для избежания образования в  стали  карбонитридов  хрома необходимо

строго  контролировать  шлаковый  режим  плавки  и  проводить  присадку  плави-

кового  шпата перед легированием  металла хромом.  Рельсы из  хромистой  стали

рекомендовано  отгружать  потребителю  без  объемной  закалки  в  горячекатаном

состоянии.  Установлено,  что  некоторое увеличение содержания  никеля в рель-

совой  стали повышает ударную  вязкость при  отрицательных  (минус  60  °С) тем-

пературах.  Это  связано  с  измельчением  действительного  зерна.  Однако  для

исключения  появления  бейнитных  структур  после  термообработки  содержание

никеля  и  хрома должно  быть  не более  0,2  %  каждого.  Легирование  стали  нике-

лем  является  перспективным  для  производства рельсовой  стали  низкотемпера-

турной надежности. Состав стали защищен патентом РФ.

3.  Проведенный  термодинамический  анализ  процесса  прямого  восста-

новления  ванадия  из  ванадийсодержащего  шлака  в  электродуговой  печи

подтвердил  возможность  восстановления  ванадия до  концентраций  0,03-0,07  %

в  восстановительный  период  плавки  и  позволил  прогнозировать  с достаточной

степенью  достоверности достигаемую  концентрацию.

4.  Выполненный  расчет  теплового  баланса  электроплавки  с  использова-

нием  жидкого  чугуна  как  шихтового  материала  позволил  обосновать  опти-

мальные  расходы  чугуна  (в  зависимости  от  химического  состава),  лома  и  из-

вести.  Анализ  взаимосвязи  расхода  жидкого  чугуна,  содержания  кислорода  и

азота, загрязненности стали  хрупкими  оксидами  показал,  что повышение коли-

чества  жидкого  чугуна  приводит  к  снижению  концентрации  кислорода  и  за-

грязненности рельсов неметаллическими включениями. Использование жидко-

го  чугуна  позволило  значительно  снизить  уровень  остаточных  элементов  (хро-
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ма,  никеля,  меди  и  др.),  а  разработанные  шлаковые  режимы  уменьшили  кон-

центрации серы и  фосфора в готовой стали.

5.  Обоснованы  оптимальные  расходы  силикокальция  и  алюминия  при

раскислении,  а также  необходимое  содержание  азота для  получения  рельсовой

стали повышенной чистоты.

6.  Построением  математических  моделей-регрессий  выявлено  влияние

содержания  элементов  на твердость  и  механические  свойства рельсовой  стали,

на выход рельсов  I  сорта,  а также  влияние технологических  факторов  выплавки

на  загрязненность  стали  силикатными  и  сульфидными  включениями.  Модели-

регрессии  позволяют  оптимизировать  состав  стали  и  технологические  процес-

сы.

7.  Теоретическим  анализом,  подтвержденным  практикой  работы,  уста-

новлено,  что  для  эффективной  продувки  металла  азотом  в  ковше  необходимо

обеспечение  критических  скоростей  истечения  газа  из  наконечника  погружае-

мой  неводоохлаждаемой  фурмы.  Лучшим  материалом  для  наконечника  фурмы

является  графит.  Насыщение  стали  азотом  зависит  от продолжительности  про-

дувки (положительное  влияние), основности ковшевого шлака и концентрации

оксидов' железа  в  нем  (оба  параметра  оказывают  отрицательное  влияние).  Для

вдувания  пылевидных  материалов  лучше  использовать  расходуемую  фурму-

трубку.  Путем  присадки  порошка  коксика  в  зону  выхода  газа  (район  фурмы)

возможна успешная  корректировка  стали  по  углероду до  0,06 %.

8.  При  продувке  в  ковше  через донные  огнеупорные  фурмы  концентра-

ция  азота  в  стали  при  введении  15-20  м
3
  газа значительно  возрастает.  Это  при

расходе  45-60  нм
3
/ч  соответствует  15-20  мин  продувки.  В  течение  этого  време-

ни концентрация азота в  стали  повышается на 0,005  % и  не превышает 0,015  %.

Содержание  кислорода в  стали  за время  продувки  снижается  с  0,015-0,030  % до

0,003-0,008 %,  что  связано  с  удалением  и  растворением  оксидных включений  и

углублением  процесса раскисления.  Продувка стали  в  ковше  инертным  газом  в

целом  снижает  уровень  загрязненности  рельсовой  стали  неметаллическими

включениями.  Для  положительного  воздействия  необходима  длительность

продувки под основным раскислительным шлаком не менее  15 мин.

9.  При  разливке  рельсовой  стали  в  слитки  массой  8,5  т  температура ме-

талла  в  ковше  должна  быть  1515-1525  °С  (перегрев  над  температурой  ликвидус

50-70  °С),  длительность  наполнения  сверху  тела  слитка  не  более  2,5  мин,  го-

ловной  части  0,5-1,5  мин.  При  непрерывной  разливке  стали  на  четырехручье-

вой  радиальной  МНЛЗ  с  сечением  кристаллизатора  300x330  мм  оптимальные

параметры  плавки  и  разливки  следующие:  температура в  печи  после раскисле-

ния  и  перед  выпуском  1625-1655  °С,  в  ковше  после  выпуска  1580-1620  °С,  в

ковше  перед  установкой  на  стенд  МНЛЗ  1535-1545  °С,  в  промковше  1475-

1500°С.  При температуре  металла в  промковше  менее  1480  °С  скорость  разлив-

ки  должна  составлять  0,6  м/мин,  при  температуре  1480-1490  °С  -  0,55  м/мин,

при  температуре  более  1490  °С  -  0,5  м/мин.  Рельсы,  изготовленные  из  стали

непрерывной  разливки,  значительно  чище,  чем  рельсы  из  стали  с  разливкой  в

изложницы.  Это  связано  с  более  благоприятными  условиями  всплывания  и

растворения  включений.  Степень  ликвации  элементов  (углерод,  марганец,

кремний,  фосфор, сера) в рельсах из непрерывнолитой стали значительно ниже

степени ликвации в рельсах из стали, разлитой в изложницы.



10.  Разработана  методика для  углубленного  изучения  качества  железно-

дорожных  рельсов,  позволившая  установить  более  высокие  качественные  по-

казатели  рельсов  из  электростали  по  сравнению  с  рельсовым  металлом,  вы-

плавленным  в  других  сталеплавильных  агрегатах.

11.  Разработанные  в  диссертационной  работе  технологии  позволяют

производить  железнодорожные  рельсы  из  электростали,  имеющие  высокую

эксплуатационную  стойкость,  удовлетворяющие  действующим  Государствен-

ным  стандартам  и  техническим  условиям  и  соответствующие  лучшим  образ-

цам  железнодорожных рельсов  иностранных производителей.

Практическая  значимость.  В  результате  выполненных  исследований

разработаны,  опробованы  и  внедрены  в  производство  в  ОАО  "Новокузнецкий

металлургический  комбинат"  следующие  технологии  выплавки  рельсовой  ста-

ли:  ванадийсодержащей,  повышенной чистоты  по неметаллическим  включени-

ям  (пат. РФ № 2198228), хромистой, низкотемпературной  надежности  (пат. РФ

№  2113504),  а также  технологии  с  использованием  жидкого  чугуна  (пат.  РФ  №

2197535,  №  2197536),  прямого  легирования  стали  марганцем  (пат.  РФ  №

2016084) и  ванадием  (пат.  РФ № 2133281, № 2133782)  и раскисления с исполь-

зованием  чугунно-алюминиевых блоков  (пат.  РФ №  2152440, № 2152439)

Разработаны  и  внедрены  в  производство  технологии  внепечной  обработ-

ки  стали,  обеспечивающие  хорошую  гомогенизацию  стали  по  химическому

составу и  температуре.  Опробованы  новые  погружаемые  фурмы,  позволяющие

исключить  "заметалливание"  канала  при  продувке  (пат.  РФ  №  20984090,  №

2113502).  Разработан  и  внедрен  в  производство  способ  насыщения  стали  азо-

том,  позволяющий  получать  рельсовые  стали  низкотемпературной  надежности

(пат. РФ №2161205).

Разработаны  и  внедрены  в  производство  технологии  разливки  рельсовой

стали  в  изложницы  и  на МНЛЗ,  обеспечивающие требуемую  макроструктуру и

качество  поверхности  железнодорожных  рельсов.

Предложены  новые  марки  рельсовой  стали,  обеспечивающие  высокие

эксплуатационные  свойства  железнодорожных  рельсов  (пат.  РФ  №  2131946,

№2197553).

Благодаря  проведенным  исследованиям  и  освоению  технологии  произ-

водства  рельсов  из  электростали  разработан  новый  ГОСТ  51685-2000  "Рельсы

железнодорожные.  Общие  технические  условия",  предусматривающий  вы-

плавку рельсовой  стали  в дуговых электропечах  и разливку стали  на МНЛЗ.

Совокупность  полученных  результатов  и  разработок  является  практиче-

ским  вкладом  в  решение  научной  проблемы,  имеющей  народнохозяйственное

значение.

Предмет защиты и личный вклад автора. На защиту выносится:
1.  Новые  технологии  выплавки  в  дуговых  электропечах  рельсовых  ста-

лей:  ванадийсодержащей,  повышенной  чистоты  по  неметаллическим  включе-

ниям, хромистой, низкотемпературной надежности.

2.  Результаты  расчетов  условий  и  режимов  использования  жидкого  чугу-

на  при  производстве  рельсовой  стали  в  дуговых  электропечах  и  технология

выплавки.

3.  Технологии  прямого  легирования  рельсовой  стали  марганцем  и  вана-

дием, а также технология раскисления стали  чугунно-алюминиевыми блоками.
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4.  Методика  расчета  и  режимы  условий  продувки  стали  в  ковше  через

погружаемые  фурмы,  исключающие  "  заметалливание"  канала  фурмы,  а  также

конструкция фурмы.

5.  Технология  внепечной  обработки  рельсовой  стали,  в  том  числе  режи-

мы продувки,  обеспечивающие насыщение стали  азотом.

6.  Новые  температурно-скоростные  режимы  разливки  рельсовой  стали  в

изложницы  и  на  МНЛЗ,  обеспечивающие  высокое  качество  макроструктуры  и

поверхности  рельсов.

7.  Результаты  изучения  ликвации  элементов  в  непрерывнолитой  заготов-

ке и рельсовом профиле.

8.  Модели  влияния  химического  состава  на механические  свойства и  вы-

ход  рельсов.

9.  Новые  марки  стали для производства железнодорожных рельсов.

Автору  принадлежит  постановка  задач  экспериментальных  и  теоретиче-

ских  исследований,  разработка  методик,  теоретических  основ  и  технологий

выплавки,  внепечной  обработки  и  разливки рельсовой  стали  в  изложницы  и  на

МНЛЗ, участие  в проведении экспериментов, обработка и  обобщение результа-

тов.

Апробация работы. Основные результаты и положения диссертации до-

ложены  и  обсуждены  на:  пятом  (г.  Рыбница,  1998  г.),  шестом  (г.  Череповец,

2000  г.),  седьмом  (г.  Магнитогорск,  2002  г.)  (выступление  отмечено дипломом

за лучший  доклад)  конгрессах  сталеплавильщиков;  IV  Международной  конфе-

ренции  «Прочность  и  пластичность  материалов  в  условиях  внешних  воздей-

ствий»  (г.  Новокузнецк,  1995  г.);  Международной  научно-технической  конфе-

ренции  «Структурная  перестройка  металлургии:  экономика,  экология,  управ-

ление,  технология»  (г.  Новокузнецк,  1996  г.);  Международной  научно-

практической  конференции  «Современные  проблемы  и  пути  развития  метал-

лургии»  (г.  Новокузнецк,  1997  г.);  X  Международной  научной  конференции

«Современные  проблемы  электрометаллургии  стали»  (г.  Челябинск,  1998  г.);

Международной  научно-практической  конференции  «Современные  проблемы

и  пути  развития  металлургии»  (г.  Новокузнецк,  1998  г.);  Первой  Международ-

ной  научно-технической  конференции  «Прогрессивные  процессы  и  оборудова-

ние  металлургического  производства»  (г.  Череповец,  1998  г.);  VI  Международ-

ной  научно-технической  конференции  «Актуальные  проблемы  материаловеде-

ния»  (г.  Новокузнецк,  1999  г.);  Международной  научно-практической  конфе-

ренции  «Уральская  металлургия  на  рубеже  тысячелетий»  (г.  Челябинск,  1999

г.);  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Металлургия  на пороге

XXI  века:  достижения  и  прогнозы»  (г.  Новокузнецк,  1999  г.);  Юбилейной  Все-

российской  научно-практической  конференции  «Сталеплавильное  производ-

ство:  теоретические  и  научно-практические  проблемы»  (г.  Новокузнецк,  2000

г.);  Всероссийской научно-практической  конференции  «Металлургия на пороге

XXI  века:  достижения  и  прогнозы»  (г.  Новокузнецк,  2000  г.);  Межгосударст-

венной  научно-практической  конференции  «Теория  и  технология  производст-

ва  чугуна  и  стали»  (г.  Липецк,  2000  г.);  XIII  научно-практической  конферен-

ции, посвященной  100-летию начала учебных занятий в ТПУ (г. Юрга, 2000  г.);

Юбилейной  Всероссийской  научно  -  практической  конференции  «Актуальные

проблемы  электрометаллургии  стали  и  ферросплавов»  (г.  Новокузнецк,  2001г.);



XI  Международной  конференции  «Современные  проблемы  электрометаллур-

гии  стали»  (г.  Челябинск,  2001  г.);  Межгосударственной  научно-практической

конференции  «Современная  металлургия  начала  нового  тысячелетия»  (г.  Ли-

пецк, 2001  г.);  Рельсовой  комиссии (г. Новокузнецк,  2002  г.);  Международной

научно-технической  конференции  "  Современные  проблемы  металлургическо-

го производства" (г. Волгоград, 2002 г.).
Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  97  пе-

чатных работах,  в  том  числе 41  в  журналах, рекомендованных ВАК  России  для

публикации  материалов,  содержащихся в докторских диссертациях,  а также  в  1

монографии,  новизна  предложенных  технических  решений  защищена  14  па-

тентами  Российской Федерации.

Структура  и  объем  работы. Диссертационная работа состоит из  введе-

ния, 5  глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа изложена на

338  страницах,  включая  129  рисунков,  96  таблиц  и  содержит  список  литерату-

ры из 420 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава  1  Состояние вопроса и постановка задач исследования

В  первой  главе  проанализированы  основные  тенденции  развития  произ-

водства  железнодорожных  рельсов  и  перспективы  производства  рельсов  из

электростали.  Рассмотрены  имеющиеся  технологии  выплавки  рельсовой  стали

в  мартеновских  печах,  кислородных  конвертерах  и  дуговых  электропечах,  вне-

печной обработки, разливки  в  изложницы и на МНЛЗ, кратко  освещены техно-

логии  прокатки,  термообработки,  а  также  существующие  методы  оценки  каче-

ства рельсов,  их испытаний и приемка.

Показано,  что  работоспособность  рельсов  напрямую  связана  с  химиче-

ским  составом  стали.  Рассмотрены  требования  отечественного  и  иностранных

стандартов  к  химическому  составу  и  физико-механическим  свойствам  рельсо-

вой  стали.  Освещены  вопросы  влияния  неметаллических  включений  на  стой-

кость  железнодорожных  рельсов,  определены  наиболее  опасные  неметалличе-

ские  включения.  Указаны  основные  требования  Государственного  стандарта  к

макро-  и  микроструктурам  рельсов.  Рассмотрены  вопросы  оценки  стойкости

рельсов  в  пути.

В  результате  проведенного  анализа  существующих технологий  производ-

ства  и  контроля  качества  железнодорожных  рельсов  сформулированы  и  опре-

делены основные  задачи  исследования.

Глава  2  Исследование  закономерностей  и  разработка  технологий
выплавки  стали  в  дуговых  электропечах  для  производства  железнодорож-
ных  рельсов

Разработка  технологии  производства  железнодорожных  рельсов  из  элек-

тростали  требовала рассмотрения  и решения  следующих  теоретических  и  прак-

тических  аспектов.

Во-первых,  определение  возможности  выплавки  стали  в  дуговых  элек-

тропечах,  удовлетворяющей  требованиям,  предъявляемым  к  сталям  для  произ-

водства  железнодорожных  рельсов:
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-по  химическому составу (в  том  числе по остаточным элементам);

-по уровню загрязненности  неметаллическими включениями;

-по содержанию газов  (водорода, азота и кислорода);

-по комплексу физико-механических свойств;

-по  макро- и  микроструктурам.

Во-вторых,  определение  возможности  и  целесообразности  использования

дуговых электропечей  для производства рельсовых  марок  стали  с точки  зрения:

1) Технологичности процесса, а именно:

-шихтовки  плавки  (возможности  использования  металлолома,  жидко-

го  и твердого чугуна и  оптимального соотношения данных составляющих);

-проведения  расплавления  шихтовых  составляющих  посредством

электрических дуг  и  топливно-кислородных  устройств;

-окисление  углерода  и  примесей  за  счет  подбора  режимов  введения

газообразного  кислорода  и  твердых  железорудных  окислителей;

-процесса  формирования  шлака  и  изучения  возможности  проведения

плавки  под  окислительным  и  восстановительным  шлаками,  возможности  от-

сечки  печного  шлака,  рассмотрения  вопросов  подбора  шлакового  режима  для

лучшей  десульфурации  и  дефосфорации,  а  также  обработки  стали  шлаковыми

смесями;

-  физико-химического  процесса раскисления стали  и шлака в  печи  и  в

ковше, легирования стали  (в том  числе получения сложнолегированных марок),

а также возможности  прямого  легирования  стали  (восстановлением  металлов  из

оксидов).

2) Экономичности процесса -  соотношением  затрат на производство рель-

сов  из  электростали  по  сравнению  с рельсами  из  мартеновской  и  конвертерной

стали  и эксплуатационной  стойкостью железнодорожных рельсов  в пути.

3)  Определения  оптимального  теплового  баланса  плавки  в  дуговых  элек-

тросталеплавильных  печах  при  различном  способе  шихтовки,  включая  исполь-

зование завалки  на металлоломе  и  с применением жидкого  и твердого чугуна.

4)  Экологичности  процесса  электросталеплавильного  производства  рель-

совой  стали  по  сравнению  с  мартеновским  и кислородно-конвертерным  спосо-

бами  выплавки  с  точки  зрения  выбросов,  а  также  возможности  использования

при  выплавке  максимального  количества металлолома.

5)  Возможности  разработки  и  выплавки  в  дуговых  электропечах  рельсо-

вой  стали  новых марок для  производства железнодорожных рельсов.

Таким  образом,  необходимо  показать  принципиальную  возможность  по-

лучения  рельсовой  стали  в  дуговых  электропечах,  гарантированно  обеспечи-

вающую  качественные  показатели  и  даже  их  превосходство  Государственных

стандартов  и  технических  условий  на  сталь  для  производства  железнодорож-

ных  рельсов.

При  разработке  технологии  производства  железнодорожных  рельсов  из

электростали  учитывали  требования,  изложенные  в  ГОСТ  24182-80  «Рельсы

железнодорожные широкой  колеи типов Р75, Р65  и Р50 из мартеновской  стали»

и  ГОСТ  18267-82  «Рельсы  железнодорожные  Р50,  Р65,  Р75  широкой  колеи,

термообработанные  путем  объемной  закалки  в  масле»,  которые  не  предусмат-

ривали  выплавку  рельсовой  стали  в  дуговых  электропечах,  а  также  разливку

стали  на  МНЛЗ.  Поэтому  сравнение  качественных  показателей  проводили  от



достигнутых  на  железнодорожных  рельсах,  изготовленных  из  стали,  выплав-

ленной в мартеновских печах и разлитой  в изложницы.

2.1 Разработка и исследование технологии выплавки рельсовой стали
I группы

Освоение  технологии  выплавки  рельсовой  стали  осуществлялось  в  усло-

виях  ОАО  «Новокузнецкий  металлургический  комбинат»  в  электросталепла-

вильном  цехе  №  2  на  100-тонных дуговых электропечах типа ДСП-100И7  с  во-

доохлаждаемыми  сводом  и  панелями,  подина магнезиальная,  с трансформато-

рами  80 MB А.

Исследованы  основные  технологические  аспекты  проведения  электро-

плавки.  Показано  влияние  состояния печи  и  проведение  ремонтов  футеровки

на  загрязненность  стали  неметаллическими  включениями.  Основные  вопросы

при  шихтовке  плавок  -  оптимальное  содержание  углерода  и  допустимая  кон-

центрация  остаточных элементов  (хрома, никеля и меди).

Для  расчета  необходимого  количества  окислившегося  углерода  для  дега-

зации  металла использовали  уравнение Геллера:

-количество  газа  для

продувки,  молярная  масса  удаляемого  газа;  -константа  равновесия

реакции растворения газа;  Р - давление газа над расплавом;  - начальное

и  конечное  содержание удаляемого  газа.  Определили,  что для удаления водоро-

да  с  0,0009  %  до  0,0002  %  необходимо  продуть  инертного  газа  2,64  нм
3
/т,  а

азота  с  0,015  %  до  0,005  %  -  1,99  нм
3
/т.  Для  получения  такого  количества  газа

при  окислении  углерода  по  реакции  необходимо  "выжечь"

0,14%  углерода  для  удаления  водорода  и  0,106  %  для  удаления  азота.  Поэтому

содержание  углерода  при  расплавлении  принято  не  менее  чем  на  0,10  %  выше

верхнего предела содержания  его  в  готовой  стали  (не  менее  0,92  % ) .

Определено,  что  шихтовка  электроплавки  с  использованием  только  ме-

таллолома и  кокса невозможна, так как это  приводит к получению недопустимо

высоких  содержаний  хрома,  никеля  и  меди,  вызывающих,  как  показали  иссле-

дования,  получение  неудовлетворительной  микроструктуры  стали.  Определе-

ны  допустимые  концентрации  хрома,  никеля  и  меди  и  предложено  введение  в

шихтовку  твердого  чугуна.  Адаптирован  режим  расплавления  с  использовани-

ем  газокислородных горелок и  кислородных фурм.

Изучение  поведения  кислорода по  ходу  проведения  опытных  плавок  ука-

зывает на то, что  концентрация кислорода в ходе окислительного  периода зави-

сит  от  содержания  углерода  в  стали  (рисунок  1).  При  этом  на  концентрацию

кислорода  в  стали  некоторое  влияние  оказывает  содержание  оксидов  железа  и

марганца  в  шлаке.  При  выплавке  стали  запрещено  снижать  содержание  углеро-

да менее  0,65  %  с  целью  исключения  получения высокого  содержания кислоро-

да  в  стали.  Расчетом  определено,  что  концентрация  кислорода  по  ходу  окисли-

тельного  периода  значительно  выше  значений,  равновесных  с  концентрацией

углерода.  На  опытных  плавках  отмечено  влияние  количества  введенных  твер-

дых  и  газообразных  окислителей  на уровень  кислорода и  азота  в  готовой  стали.

Исходя  из  возможной  рефосфорацией  в  процессе  раскисления  шлака  в  восста-

новительный  период,  содержание  фосфора  в  конце  окислительного  периода

должно  быть  не  более  0,015  %.



Рисунок  1  - Влияние  концентрации  углерода по  ходу  окислительного  перио-

да на содержание  кислорода

Температура  металла  в  печи  перед  раскислением  определена  расчетом,  с

учетом  перегрева  над  температурой  ликвидус,  в  интервале  1625-1655  °С  при

разливке  на  МНЛЗ  и  1580-1600  С  при  разливке  в  изложницы.  Изучена  дина-

мика изменения  химического  состава шлака  и  металла  в  период  плавки.  Пред-

ложены  режимы  раскисления  и  легирования  рельсовой  стали  с  выпуском  под

печным  шлаком,  обеспечивающие  уровень  загрязненности  стали  неметалличе-

скими  включениями,  требуемый  ГОСТ  24182-80.  Средняя  длина  строчки  пла-

стичных  силикатов  в  металле  электросталеплавильного  способа  производства  в

1,5-2,5  раза  меньше,  чем  в  мартеновской  рельсовой  стали,  при  этом  механиче-

ские  свойства электростали  значительно  выше  мартеновской.  Разработаны  ре-

жимы  разливки  стали  в  изложницы,  позволяющие  обеспечить  качественную

макроструктуру  стали.  Свойства  рельсовой  стали,  выплавленной  в  дуговых  и

мартеновских  печах до  термообработки  приведены  в  таблице  1,  а  после  термо-

обработки - в  таблице  2.

Сравнение  проведено за один промежуток времени по  128 плавкам.

Рельсовая  электросталь  соответствует требованиям  ГОСТ  18267-82,  а  её  меха-

нические свойства  выше, чем у рельсовой  мартеновской  стали.

Таблица  1  - Свойства стали до термообработки
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Таблица 2-  Свойства термообработанной  стали

Примечания: 1) Числитель-вдоль, знаменатель- поперек направления прокатки
2)  - твердость головки рельса соответственно на расстоянии 8 и 16 мм от поверх-
ности катания головки рельса,  - твердость шейки,  - твердость в подошве в
двух  точках,  - твердость на поверхности головки.

Микроконтроль позволил установить, что электросталь  не  содержит

включений глинозема, глинозема, сцементированного силикатами, нитридов и

карбидов титана.  Электросталь  значительно чище мартеновской  стали по суль-

фидным  включениям,  а средняя длина строчек из пластичных силикатов в  1,5-

2,5  раза меньше.

2.2  Исследование  технологии
для железнодорожных рельсов

производства  хромистой  стали

При  освоении  производства  железнодорожных  рельсов  широкой  колеи

для  высокоскоростных  железнодорожных  магистралей  была  разработана  и

защищена  патентом  марка  стали  76ХСВ  следующего  химического  состава:

0,71-0,82 % С,  0,50-0,70 %  Si, 0,75-1,05  % Мл, 0,40-0,60 %  Сг, 0,05-0,08 %  V,

<0,025 % Р, <0,025 % S.

На  первых  опытных  плавках  после  введения  феррохрома  в  печь  образо-

вывались  густые  хромистые  шлаки.  Это  затрудняло  массообменные  процессы

металл-шлак  и  приводило  к  образованию  в  стали  карбонитридов  хрома.  Для

исключения  образования  карбонитридов  хрома  разработан  новый  шлаковый

режим  ведения  плавки  с  присадкой  плавикового  шпата  перед  легированием

хромом.  Макроструктура  хромистой  стали  удовлетворительная,  она  состоит  из

сорбитообразного  перлита.  Горячекатаные рельсы  из  стали  Э76ХСВ  имеют вы-

сокие  механические  свойства,  заметно  превышающие требования  ГОСТ 24182-

80  (таблица 3).

Таблица 3  - Свойства горячекатаных рельсов  из  стали  Э76ХСВ

На основании проведенных исследований рекомендовано отказаться от

объемной  закалки  хромистых рельсов  и  отгружать  их в  горячекатаном  состоя-

нии.
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2.3  Исследование поведения азота при выплавке рельсовой стали в
электродуговых печах и  разработка рельсовой стали низкотемпературной
надежности

Повышенные  значения  ударной  вязкости  при  низких  температурах необ-

ходимы  для  обеспечения  безопасности  движения  на  железнодорожном  транс-

порте  в  восточных  и  северных регионах  России.  Увеличение  ударной  вязкости

рельсов  может  быть  получено  за  счет  введения  в  сталь  ванадия  и  азота,  обра-

зующих  мелкодисперсные  карбонитриды  ванадия.  При  производстве  стали  в

дуговых  электросталеплавильных  печах  (в  зависимости  от  условий  выплавки)

содержание  азота  может  варьироваться  в  широких  пределах,  при  этом  созда-

ются  условия,  позволяющие  отказаться  от  использования  азотированных  фер-

росплавов.

Изучение  поведения  азота  по  ходу  проведения  первой  серии  опытных

плавок указывает на то,  что  процесс  растворения  азота  в  стали  зависит  от мно-

гих  факторов  ведения  плавки.  В  окислительный  период  концентрация  раство-

ренного  азота зависит от начальной концентрации  азота в металлоломе  и харак-

тера  проведения  окислительного  периода  (количества  выгоревшего  углерода  за

плавку,  скорости  выгорания углерода и длительности  окислительного  периода).

В  связи  с  этим  для  увеличения  содержания  азота  концентрация  углерода  в  ме-

талле  после  расплавления  не  должна  превышать  верхний  предел  его  содержа-

ния  в  стали  более,  чем  на  0,10-0,40  %.  В  окислительный  период  на  содержание

азота  в  металле  заметное  влияние  оказывает  растворенный  в  стали  кислород.

Соответствующая  зависимость  представлена  на  рисунке  2.  Она  описывается

достоверным уравнением  регрессии:

Рисунок 2  - Зависимость  концентрации  азота от содержания  кислорода  в

стали  в окислительный период.

Из  рисунка 2  видно,  что  с  повышением  концентрации  растворенного  ки-

слорода в  металле  содержание  азота снижается.  Это  связано  с  «блокированием»

поверхности  кислородом  и  уменьшением  поглощения  азота  (кислород  более

поверхностно  активен  по  сравнению  с  азотом).  Высокий  углерод  расплавления

и  интенсивная  скорость  выгорания  углерода,  а  также  увеличение  длительности



окислительного  периода  снижают  концентрацию  азота  в  стали.  Основной  при-

рост азота наблюдается  в  восстановительный  период  плавки  на  выпуске.  С  уве-

личением температуры в  печи  возрастает концентрация  азота в  стали.

Влияние  химического  состава стали  на содержание  азота описали  уравнением:

Среднеквадратичная ошибка модели  О =0,00250.

Сформированы  новые  «Рельсы  железнодорожные  типа

Р65  низкотемпературной  надежности.  Технические  условия».  При  среднем  со-

V/N=7,10  механические  свойства  и  твердость  термоупрочненных  рельсов  из

электростали  выше,  чем у рельсов  из  мартеновского металла (таблица 4).

Таблица 4  -  Свойства термоупрочненных рельсов*

Примечания .  - М мартеновская сталь, Э- электросталь
•* -  числитель - вдоль, знаменатель - поперек направления прокатки
НВ  s  JHB  16  -твердость  головки  рельса  соответственно  8  и  16  мм  от поверхности  катания,
НВ

Ш
  -твердость в  шейке рельса,  НВ

П
 -твердость в  подошве рельса,  НВщсг -твердость поверх-

ности катания головки.

Влияние никеля. Как показали  опытные плавки, одним из элементов, по-

вышающим  ударную  вязкость  рельсовой  стали  при  отрицательных  температу-

рах, является никель (таблица 5).

Таблица 5  - Распределение ударной вязкости при минус 60 °С при изменении

содержания никеля в стали
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Однако,  при  содержании  в  стали  хрома до  0,15  %  и  никеля  более  0,30  %

(а  при  повышении  содержания  хрома  более  0,20  %,  никеля  -  более  0,25  %)  по-

сле  объемной  закалки  в  поверхностной  зоне  возможно  появление  недопусти-

мых  бейнитных  структур.  Легирование  металла  никелем  привело  к  измельче-

нию  действительного  зерна.  Химический  состав  никельсодержащей  рельсовой

стали защищен патентом РФ.  Успешное использование продукции, изготовлен-

ной  по данной  технологии,  на железных дорогах  страны позволило  разработать

и  утвердить  новые  ТУ  0921-118-01124328-2001  «Рельсы  железнодорожные  типа

Р65  низкотемпературной  надежности».

2.4  Исследование  восстановления  ванадия  из  ванадийсодержащего
конвертерного  шлака  и  разработка  технологии  прямого  легирования  ста-
ли  ванадием

Легирование  стали  ванадием  осуществляют  не  только  с  помощью  раз-

личных  ферросплавов,  но  и  с  использованием  для  этой  цели  ванадийсодержа-

щего  чугуна  или  ванадиевого  конвертерного  шлака  (ВКШ)  (так  называемая

технология  прямого легирования  стали  ванадием).

При  разработке  технологии  прямого  легирования  использовали  ВКШ

следующего  химического  состава:  15,9  %  V
2
O

5
;  18,9  %  SiO

2
;  7,98  %  MnO;

8,6 % ТiO
2
. Присадку ВКШ  в  смеси  с известью и  плавиковым  шпатом  осущест-

вляли  в  печь  после  скачивания  окислительного  шлака.  После  присадки  ВКШ

шлак раскисляли  порошком  кокса,  дробленого  ферросилиция  и  гранулирован-

ного  алюминия.  В  рамках  теории  регулярных  ионных  растворов  В.А.  Коже-

урова  рассмотрели  термодинамику  прямого  восстановления  ванадия  из  шлака

при  использовании ВКШ.  Результаты расчета и  практически  достигаемые  кон-

центрации  ванадия представлены в таблице 6.

Таблица 6  -  Результаты термодинамического расчета концентрации  ванадия в

стали

Как  видно  из  представленных  данных,  расчет  позволяет  с  достаточной

степенью  достоверности  прогнозировать  достигаемую  концентрацию  ванадия

в  металле.  Химический  состав  рельсовой  стали  опытных плавок  соответствует

требованиям  ГОСТ  24182-80  для  I  группы.  Содержание  ванадия  в  стали  нахо-

дилось  в  пределах  0,04-0,06  %.  Степень  извлечения  ванадия  из  ВКШ  по  разра-

ботанной  технологии  составляет  78,7-96,8  %.  Выплавленная  сталь  по  загряз-

ненности  неметаллическими  включениями  находится  на уровне  рельсовой  ста-

ли,  выплавленной  в  мартеновских  печах с  использованием для легирования  ва-

надийсодержащих  ферросплавов.  Разработанный  способ  легирования  стали



ванадием  снижает себестоимость  стали,  обеспечивая при этом  качество,  предъ-

являемое  к  рельсам  низкотемпературной  надежности.  Технология  защищена

патентами РФ.

2.5  Возможность  восстановления  марганца  и  технология  прямого
легирования рельсовой стали марганцем

Термодинамические  расчеты,  проведенные  совместно  с  проф.

Н.В.Толстогузовым,  показали  возможность  восстановления  марганца  из  шлака

углеродом  и  железом  расплава  и  определили  основы  разработанной  технологии

прямого  легирования  стали  марганцем  в  дуговых  электропечах.  После  расплав-

ления  шихты  проводили  форсированную дефосфорацию путем  введения  в  печь

извести,  газообразного  кислорода  и  при  необходимости  железной  руды  с  по-

следующим  спуском  через  порог  рабочего  окна  основного  количества  шлака.

После  достижения  содержания  фосфора  0,008-0,009  %  и  углерода  0,70-0,75  %

производили  «подкачивание»  шлака  гребками  и  порциями  по  200-300  кг  при-

саживали  известь.  Затем  также  порциями  по  200-300  кг  вводили  марганцевую

руду  (из  расчета  введения  марганца  на  нижнем  пределе  содержания  в  готовой

стали  с  учетом  остаточного).  После  присадки  марганцевой  руды  и  извести

спуск  шлака  не  производили.  После  достижения  требуемого  содержания  угле-

рода  (не  менее  0,60  %)  и  температуры  металл  и  шлак  в  печи  раскисляли.  Ис-

пользовали  оксидную  марганцевую  руду  месторождения  "Ушкатын  III"  Цен-

трального  Казахстана  фракции  до  50  мм  следующего  химического  состава:

36  - 40  %  Мп,  8,6-13,6  %  FeO,  0,030  % Р,  8,7 -  13,4  %  SiO
2
,  3,9  -  5,0  %  СаО,

0,3-0,48  % MgO,  4,18-17,9  %  А1
2
О

3
, 0,016  -0,04 %  S. Присадка марганцевой ру-

ды  незначительно  повлияла  на  окисленность  стали,  причем  после  раскисления

получен  обычный уровень  концентрации кислорода в  стали.  При этом  концен-

трация  азота  по  ходу  плавки  неуклонно  снижалась,  и  прирост  азота произошел

во время выпуска и  при  внепечной  обработке.  Присадка руды  несколько снизи-

ла  концентрацию  фосфора.  При  исследуемых  концентрациях  углерода  возмож-

но  значительное  восстановление  марганца  из  руды  углеродом  стали  (на  опыт-

ных  плавках до  0,07  % ) .  Сквозная  степень  усвоения  марганца  составила:  90,24-

96,10%.

Микроконтроль  не  выявил  недопустимых  неметаллических  включений.

Длина  строчек  хрупкоразрушенных  сложных  оксидов  (алюминатов,  силикатов,

шпинелей  и  др.)  не  превышает  1  мм.  Показана  принципиальная  возможность

использования  технологии  прямого  легирования  стали  марганцем  для  произ-

водства  рельсовой  стали  без  ухудшения  качества  выплавляемой  стали  при  за-

мене  марганецсодержащих  ферросплавов  на  марганцевую  оксидную  руду.

2.6 Разработка и исследование технологии выплавки рельсовой стали
в дуговых электропечах с использованием жидкого чугуна

Проведен  расчет шихты  для выплавки рельсовой  стали  с  использованием

жидкого  чугуна  и  оценён  тепловой  баланс  плавки.  Расчет  проводили  при  раз-

личных  соотношениях доли  лома  и  чугуна  в  шихте.  Выполненный  расчет  пока-

зывает,  что  тепло,  выделившееся  при  окислении  кремния  чугуна,  полностью

компенсируется  при  введении  извести  для  получения  основности  4.  Изучение
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изменения  температуры  чугуна  в  90-тонных  ковшах  при  длительных  выдерж-

ках  в  ковше  и  утеплении  зеркала  коксиком  показало  возможность  длительной

(до  8-10  ч)  выдержки  чугуна  в  ковше  без  кристаллизации.  Причем  падение

температуры  в  первый  час  выдержки  составляет  0,5  °С  /мин.,  во  второй  -

0,3  °С/мин., в  третий - 0,26  °С/ мин.  В  целом  температура  за  время  выдерж-

ки  мин. описывается уравнением:

либо упрощённым  линейным

уравнением:

Оптимальная  схема  заливки  чугуна:  после  расплавления  металлолома,

проплавления  колодцев  и  «осаживания»  шихты  подвалки,  осуществляется  за-

ливка  чугуна  в  печь  сверху.  Отмечена  связь  между  расходом  электроэнергии

перед заливкой  чугуна  с  общим расходом электроэнергии  на плавку (таблица  7)

Таблица  7  -  Взаимосвязь  расходов  электроэнергии  перед  заливкой  чугуна  и  в

целом на плавку

Удельный  расход  электроэнергии  перед

заливкой  чугуна,  кВт-ч/т

Количество плавок, шт

Средний  удельный  расход электроэнер-

гии  перед заливкой  чугуна,  кВт-ч/т

Средний удельный расход электроэнер-

гии на плавку, кВт-ч/т

170-

230

13

190,93

408,47

231-

260

19

249,36

405,51

261-

290

19

269,08

398,03

291-

320

12

300,9

335,0

321-

350

11

332,60

410,10

Первые  опытные  плавки  выявили  недопустимую  загрязненность  стали

неметаллическими  экзогенными  включениями,  образовавшимися  в  результате

взаимодействия  металла  со  шлаком.  Установлено,  что  значительный  перегрев

высокоуглеродистого  расплава  в  печи  приводит  к  сильной  эрозии  футеровки.

В  связи  с  этим  введено  ограничение  перегрева  металла  над  температурой  лик-

видус  в  пределах до  150  °С.  Температура металла в  зависимости  от  содержания

углерода должна быть  не  выше данных приведенных  в таблице  8.

Таблица  8  -Взаимосвязь  между  содержанием  углерода и  температурой

с,%
t°C

0,90

1600

1,0
1590

1,1
1585

1,2

1575

1,3
1565

1,4
1560

1,5
1550

1,6
1545

1,7

1535

Технология  выплавки  стали  с  применением  жидкого  чугуна  позволила

снизить  среднее  содержание  серы,  фосфора,  хрома,  никеля,  меди  и  азота,  при-

чем  уменьшены  и  максимальные  концентрации  данных  элементов  на  плавках.

В  целом,  при  использовании  технологии  выплавки  рельсовой  стали  в  дуговых

электропечах  с  применением  жидкого  чугуна  снижена  длительность  плавки  в

среднем  на  7  мин.  Расход электродов уменьшен  на 0,2  кг/т,  электроэнергии  на

70 -100  кВт-ч  /т.  На  разработанную технологию  выплавки  стали  с  применени-

ем  жидкого  чугуна получен  патент.

2.7  Производство  рельсовой стали повышенной чистоты по неме-
таллическим  включениям

Разработана  технология,  защищенная  патентом  РФ  №  2198228,  получе-

ния  рельсовой  стали  повышенной  чистоты  по  неметаллическим  включениям



категории  "СВ",  выплавленной  без  использования  ванадия  и  раскисленной

кальцийсодержащими  сплавами  и  алюминием.  Исследованы  вопросы  раскис-

ления и микролегирования стали  алюминием. Сформированы новые  ТУ  14-2Р-

328-97  "Рельсы  железнодорожные  широкой  колеи  Р50СВ  и  Р65СВ  повышен-

ной  чистоты".  Химический  состав  электростали  повышенной  чистоты  без  ва-

надия  марки  Э76СВ  приведен  в  таблице  9.  Там  же  для  сравнения  приведены

составы электростали  Э76В  и мартеновской  стали М76В  с ванадием.

Таблица 9 - Химический  состав рельсовой  стали

Примечания: числитель - средние, знаменатель - минимальные и максимальные значения

Технология  выплавки  стали  Э76СВ  включает  предварительное  раскис-

ление  в печи,  выпуск  в  ковш  совместно  со  шлаком  с  присадкой  2-5  кг/ т сили-

кокальция  СК15  и  0,10-0,30  кг/т  кускового  алюминия.  В  ковше  сталь  продува-

ют  азотом,  затем разливют в  изложницы  (масса  слитка  8,5  т).  В  таблице 10при-

ведена информация о загрязненности стали неметаллическими включениями.

Таблица  10 - Загрязненность стали неметаллическими включениями

Сталь  марки  Э76СВ  оказалась  чище  по  всем  видам  включений  по  срав-

нению  со  сталями  марок  Э76В  и  М76В.  Механические  свойства  стали  Э76СВ

как в  горячекатаном, так и  термообработанном состоянии значительно  превос-

ходят  требования  ГОСТ  24182-80  и  ГОСТ  18267-82  и  сравнимы  с  таковыми

ванадийсодержащей  стали  Э76В  и  М76В.  По  склонности  к  росту зерна  сталь

Э  76СВ  занимает промежуточное  положение  между  сталью  Э76В  и  М  76В.

2.8  Исследование процесса раскисления стали алюминием  и
применение  чугунно-алюмиииевых  блоков  при  микролегировании
алюминием

Предложен  способ  микролегирования  рельсовой  стали  алюминием,  за-

ключающийся  в  том,  что  при  раскислении  стали  в  печи  алюминий  присажива-
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ется  в  виде  чугунно-алюминиевых  блоков  (АБ).  В  результате  большей  плотно-

сти  блоков  последние  растворяются  в  объеме  металла,  причем  исключается

контакт алюминия  со  шлаком,  а раскисление стали  алюминием начинается уже

после  растворения  чугунной  оболочки,  снижающей  за  счет  содержащегося  в

ней  углерода  окисленность  металла.  Стабилизация  содержания  алюминия  в

стали:  в  пределах  0,008-0,010  %  позволила  повысить  выход  рельсов  1  сорта  в

длине 25  метров и повысить  механические свойства стали.  Технология  изготов-

ления АБ и технология легирования стали защищены патентами РФ.

2.9  Разработка  и  исследование  технологии  выплавки  рельсовой
стали марок Э76Ф,  НЭ76Ф

Введение  нового  ГОСТ  51685-2000  ужесточило  требования  к  рельсовым

сталям  в  части  остаточных  элементов.  Для  достижения  требуемых  значений  и

«разбавления»  остаточных  элементов  необходимо  использование  чугуна  в  уве-

личенном  количестве.  Балансовая  плавка  с  использованием  50  %  жидкого  чу-

гуна  и  технологические  расчеты  определили,  что  при  выплавке  рельсовых  ма-

рок  стали  экономически  оправдано  использование только  30-35  %  жидкого  чу-

гуна на плавку.  Железнодорожные рельсы,  изготовленные из стали, выплавлен-

ной  по  разработанной  технологии,  полностью  удовлетворяют  требованиям

ГОСТ  51685-2000.  В  таблицах  11-14  приведена  информация  о  среднем  составе

стали  Э76Ф,  механических  свойствах  рельсов  в  горячекатаном  и

термообработанном состоянии.

Таблица  11  - Химический состав рельсовой электростали Э76Ф (средние значе-

ния)

С
0,75

Мп
0,84

Si
0,32

S
0,006

р
0,016

Сг
0,08

Ni
0,06

Си
0,09

А1
0,009

V
0,07

О
0,0043

N
0,0108

Таблица  12 - Свойства горячекатаных рельсов

Таблица  13  -Механические  свойстватермообработанных  рельсов из стали

Э76Ф

Таблица  14  - Твердость термообработанных  рельсов



Повышенное количество жидкого чугуна в шихте положительно влияет

на содержание кислорода в стали и на уровень загрязненности стали неметал-

лическими включениями

2.10  Исследование  технологии выплавки  рельсовой стали в дуговых
электропечах с отсечкой печного шлака

С  целью  улучшения  технико-экономических  и  технологических  показа-

телей  работы  и  повышения  качества  стали  разработана  технология  выплавки

рельсовой стали «на болоте». Плавки рельсовой  стали марки НЭ76Ф проводили

на ДСП-100И7 по  следующей  схеме.

На  первой  плавке  в  серии шихтовка была на  10-15  т больше  обычной,  на

последующих  как  обычно,  а  на  последней  в  серии  на  10-15  т  меньше.  По  дос-

тижении  необходимого  содержания  углерода  и  температуры  стали  проводили

предварительное  раскисление  металла  чушковым  алюминием.  Шлак  в  печи

раскисляли  только  на  последней  в  серии  плавке,  поэтому  последнюю  в  серии

плавку  проводили  согласно  действующему  режиму  раскисления  в  печи  и  ков-

ше.  На  опытных  плавках  необходимые  ферросплавы  и  шлакообразующую

смесь,  состоящую  из  извести  и  плавикового  шпата,  присаживали  в  ковш,  при

этом  вначале  присаживали  в  ковш  ферросплавы,  а  затем  шлакообразующую

смесь.  В таблице  15  приведено сравнение технико-экономических показателей

плавок  на  «болоте»  и  обычных, плавок  без  оставления  металла  и  шлака  в  печи

после выпуска.

Таблица 15 -Технико-экономические показатели плавок

Наименование показателя

Продолжительность плавки, ч-мин., в т.ч.

от выпуска до  выпуска

расплавление

от включения до выпуска

Удельный  расход  электроэнергии,

КВт ч/т жидкого  металла

Сквозное усвоение кремния, %

Степень десульфурации,  %

Степень дефосфорации, %

Падение  температуры  металла  за  время

выпуска, °С

Технология

выплавки

«на болоте»

2-04

1-06

1-47

451,88

86,36

82,42

13,27

87

Технология с за-

валкой на «сухую»

подину

2-11

1-10

1-54

457,79

62,92

80,01

5,26

43

Бесшлаковый  выпуск  привел  к  снижению  степени  восстановления  мар-

ганца из шлака и значительным теплопотерям  при выпуске.

Использование  опытной  технологии  приводит  к  снижению  продолжи-

тельности  плавки  в  среднем  на 7  мин  и расхода электроэнергии  на выплавку  в

среднем на 6 кВт-ч/т жидкой стали. По механическим свойствам, микро- и мак-

роструктурам,  по  уровню  загрязненности  неметаллическими  включениями  ме-

талл  опытных  плавок  соответствует  требованиям  ГОСТ  Р  51685-2000.  Макси-



21

мальная  длина  строчки  хрупкоразрушенных  оксидов  опытной  стали  не  превы-

шает  0,64  мм,  при  технологии  с  раскислением  шлака  в  печи  данный  показа-

тель достигает  1,2  мм  (требования ГОСТ  51685-2000  не  более  4  мм).

2.11  Изучение  влияния  химического  состава  и технологических
параметров на свойства рельсовой электростали

2.11.1Моделирование и прогнозирование твердости и механических
свойств рельсовой стали Э76В

Эксплуатационные  свойства  рельсовой  стали,  определяемые  твердостью

и  механическими  свойствами,  предопределены,  при  прочих  равных  условиях

(количественный и качественный состав неметаллических включений, макро- и

микроструктура  стали),  химическим  составом  стали.  В  связи  с  этим  провели

изучение  влияния  химического  состава рельсовой  электростали  с разливкой  в

изложницы  на механические  свойства и твердость  металла.  Обработка резуль-

татов  позволила  построить  следующие  модели-уравнения  регрессии.

Для  твердости  стали  в  шейке  и  на поверхности  катания  головки  получе-

ны следующие  уравнения:

Модели механических свойств поперёк направления прокатки (попереч-

ные образцы) были описаны следующими уравнениями:

2.11.2  Влияние химического состава и технологических параметров

на  выход рельсов

Одним  из  основных экономических показателей, определяющих себе-

стоимость  железнодорожных рельсов,  является  выход рельсов  I  сорта в длине

25  метров. Данный показатель зависит от химического  состава стали и ряда

технологических  параметров.

В  целом  влияние химического состава на выход I сорта описывается без

учёта влияния  азота следующими  уравнениями:



2.11.3  Влияние технологии выплавки на уровень загрязненности
стали  неметаллическими  включениями

Изучено  влияние технологии  ведения  окислительного  и  восстановитель-

ного  периодов  на  загрязненность  стали  неметаллическими  включениями.  Вы-

явлено влияние скорости выгорания углерода, длительности  плавки, количества

введенного  силикокальция  и  других параметров  ведения  плавки  на  загрязнен-

ность рельсовой стали  неметаллическими включениями.

Модели - уравнения регрессий позволяют подбирать  оптимальный состав

рельсовой  стали  и оптимизировать технологию плавки.

Глава 3. Исследование  и внедрение технологий внепечной обработки
рельсовой электростали

3.1  Изучение и совершенствование  продувки  металла  в  ковше
инертным  газом через погружаемые фурмы и  корректировка химического
состава

Исследована технология  обработки  рельсовой  стали  в  ковше  при  продув-

ке  азотом  через  верхнюю  погружаемую  фурму.  Как  известно,  решающим  для

динамики  ванны  при  продувке  нейтральными  газами  расплава  являются  ско-

рость истечения газа из сопла фурмы и тесно  связанный  с ней расход газа.  Ско-

р о с т ь и с т е ч е н и я  газа  определяется  из  уравнения:

истечения  газа,

м/с;  -показатель  адиабаты, для  азота  - давление  газа  перед  соплом

(определяется  суммой  давления  в  газопроводе,  измеренного  манометром,  и  ат-

мосферного давления);  -  абсолютное  давление  газа  на  выходном  срезе  сопла

(равно  сумме  металлостатического давления  и атмосферы);  -  удельный  объ-

ем  газа  на  входе  в сопло,  Для  выбранного  газа  скорость  истечения  зави-

сит от величины отношения  (перепад давления).  При неизменной глубине

погружения  фурмы  при  продувке  увеличение  давления  газа  перед

соплом  приводит  к  возрастанию  скорости  истечения  газового  потока.  Однако

это  возрастание  не  может  превысить  скорость  распространения  звука  в  исте-

кающем  газе  при  его  параметрах  на выходном  срезе  сопла.  Условия,  при  кото-

рых  скорость  потока  становится  равной  скорости  звука,  являются  критически-

ми  условиями  истечения газа.  Тогда критический  перепад давлений,  обеспечи-

вающий критическую скорость истечения газа, равен:

, а критическая скорость опишется уравнением:
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Расчет  площади  выходного  сечения  сопла  про-

вели по формуле:  - расход  нейтрального  газа,

Удельный  объем  газа  на  входе  в  сопло  (м
3
/кг)  при  давлении  изотерми-

ческого  сжатия определяется  из  формулы:

-  соответственно  удельный  объем  и

плотность газа при  нормальных  условиях

При  внутреннем диаметре трубы 40 мм и расходе  газа  скорость

истечения  газа  колеблется  в  пределах  7,8-14,4  м/с  (пузырьковый  режим).  В

этом  режиме  при  отрыве  каждого  пузырька  устье  трубы  на  мгновение  «захло-

пывается»,  металл  на  некоторое  расстояние  проникает  в  канал  трубы,  а  затем

вытесняется  новым  формирующимся  пузырем.  При  работе  с  фурмой-трубой

было  выявлено,  что  в  первые  2-3  мин  продувки  канал  фурмы  заполняется шла-

ко-стальной  эмульсией,  сечение  резко  сужается,  и  после  5  мин  продувки  обра-

зуется  узкий  канал  диаметром  1-2  мм.  Таким  образом,  для  эффективной  про-

дувки  необходимо  обеспечение  критических  скоростей  истечения  газа.  Тре-

буемые  показатели,  препятствующие затеканию  металла в  канал  фурмы, дости-

гаются при  сечении менее  5  мм. Рассчитано, что при критической скорости ис-

течения  азота  из  сопла диаметром  5  мм  глубина внедрения  струи  в расплав  со-

ставляет  от 98  до  127  мм.  Значит,  главным  является,  очевидно,  не  геометрия,  а

сечение,  определяющее,  при  прочих  равных  условиях,  критическую  скорость

истечения  газа.  Опробовали  серию  фурм  с  различными  наконечниками,  луч-

шими  являются  фурмы  с  графитовыми  вставками,  при  этом  «заметалливание»

не наблюдается  как при сечении с критической скоростью истечения газа, так и

докритической.

3.2  Исследование процесса продувки стали азотом через пористые
донные фурмы в  стальковшах

В  связи  с  освоением  выплавки  рельсовой  стали  низкотемпературной  на-
дежности  изучили  возможность использования азота при длительной обработке
стали  через  донные  щелевые  огнеупорные  фурмы  в  130-тонных  сталеразливоч-
ных  ковшах.  В  опытах  использовали донные  огнеупорные  фурмы  фирмы  "Vei-
tscher".  Длительность  продувки  через  щелевые  фурмы  изменялась  от  5  до  72
мин  при  давлении  в  магистрали  6-8  атм  и  расходе  азота  40-70  нм

3
/ч.  При  от-

работке технологии обработку  азотом проводили на стали марок ст Зсп,  ст Зпс,
ст  5сп,  ст  5пс,  ст  20-50.  Определено,  что  в  ходе  продувки  происходит  значи-
тельное  насыщение  стали  азотом  (  усвоение  (от количества введенного) состав-
ляет  от  12,6  %  до  66,8  %  и  в  среднем  составляет 34,47  %),  рисунок  3.  Прирост
азота  в  стали  значительно  возрастает  при  введении  более  15-20  м

3
  азота,  что

при  расходе  45-60  нм
3
/ч  соответствует  15-20  минутам  продувки  через  донную

фурму.  В  течение  этого  времени  содержание  азота  прирастает  в  среднем  на
0,005  %  и  не  превышает  0,015  %.  Содержание  кислорода  в  стали  за время  про-
дувки  заметно  снижается  с  0,018-0,030  %  до  0,003-0,008  %.  При  этом  на  срав-
нительных  плавках  (продувка  через  верхнюю  погружаемую  фурму)  прирост
содержания  азота за 5-15  мин  продувки значительно  меньше:  при  среднем  при-
росте  0,003  %  содержание  азота  после  продувки  не  превышало  0,012  %.  В  ходе
исследования было  определено, что при введении в  сталь в течение  25  -72  мин
более  0,025  %  азота наблюдается  "рост"  слитков  после разливки  с  образованием
пузырей.  Кроме того,  при  повышении  содержания  азота выше  0,020 %  отмече-
ны случаи возникновения пятнистой ликвации.



Полученные  зависимости  положены  в  основу  технологии  насыщения

рельсовой  стали  азотом  при  продувке  через  пористые  огнеупорные  фурмы.  За

счет продувки увеличена концентрация азота  снижено  содержание кислорода и

серы  в  стали.  Результаты  разработанной  технологии  внедрены  в  производство

и защищены патентом РФ.

Рисунок  3  - Зависимость  между приростом  азота в  сталь  и  общим  коли-

чеством  введенного газообразного  азота (донная продувка)

3.3  Влияние  внепечяой  обработки  на  характер  неметаллических

включений

Продувка  в  ковше  инертным  газом  снижает  уровень  загрязненности

рельсовой  стали  неметаллическими  включениями  за счет всплывания,  при  этом

выдержка  металла  в  ковше  при  высоких  температурах  также  способствует

растворению  мелких  неметаллических  включений.  Для  снижения  уровня  за-

грязненности  стали  неметаллическими  включениями  необходима  продувка

инертным  газом  под  основными  раскисленными  шлаками  длительностью  не

менее  15  мин.  На  рисунках  4  и  5  в  качестве  примера  приведены  зависимости

среднего  балла  по  сульфидам  от  длительности  выдержки  металла  в  ковше  и

максимальной длины хрупких оксидов от времени  продувки.
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Рисунок  5  - Влияние времени продувки на длину строчек хрупких оксидов

Глава 4. Исследование и оптимизация технологии разливки рельсо-
вой электростали

4.1 Разливки стали в изложницы

Экспериментально  подобранны  температурно-скоростные  режимы  раз-

ливки  стали  в  изложницы  типа  П8Н  с  массой  слитка  8,5  т  через  стакан-

коллектор  с  диаметром  канала  60  мм.  Длительность  наполнения  тела  слитка

должна  быть  не  более  2  мин  30  с.  Длительность  наполнения  головной  части

слитка  -  30-90  с.  Температура  разливки  была  рассчитана  с  использованием

температуры  ликвидус  и,  исходя  из теплопотерь,  была принята  1515-1525  °С.

Исследования  показали,  что  выдержка  состава  с  изложницами  у  разли-

вочной  площадки  для  исключения  брака  по  макроструктуре  должна  быть  не

менее  1ч  20  мин  от  окончания  заливки  последнего  слитка.  Оптимальное  утеп-

ление  зеркала  металла  в  изложницах  обеспечивается  асбеститом  в  количестве

не  менее  16  литров  на  слиток  через  1-2  мин  после  окончания  заливки  или  ке-

рамзитом  фракции  0-10  мм  в  количестве  15-20  литров  на  слиток  через  2,5-3,0

мин.

4.2  Исследование  и  совершенствование  разливки  рельсовой  элек-

тростали на МНЛЗ

4.2.1 Оптимизация температурно-скоростных режимов разливки

При  отработке  технологии  непрерывной  разливки  рельсовой  стали  на 4-х

ручьевой  радиальной  МНЛЗ  с  сечением  кристаллизатора  300  х  330  мм,  обору-

дованной  водо-воздушной  системой  вторичного  охлаждения,  использовали

опыт  разливки  высокоуглеродистых  марок  стали.  Выбор  температур  произво-

дили,  исходя  из  расчета  температуры  ликвидус.  Определено,  что  при  скорости

разливки  0,50-0,60  м/мин  и  при  температуре разливки  более  1505  °С  образовы-

валась  развитая  столбчатая  структура,  в  центре  осевой  части  слитка появлялась

большая  усадочная  раковина  (25-35  мм),  наблюдалась  прямая  и  обратная  лик-

вация.  Для  средней  температуры  разливки  1490-1500  °С  характерно  образова-

ние равноосных кристаллов, ликвация менее выражена. При  низкой температу-

ре  в  промковше  (менее  1485  °С)  макроструктура состояла  полностью  из равно-



осных  кристаллов,  усадочные  раковины  плохо  выражены,  пористость  сильно

уменьшилась.  При  температуре  около  1470  °С  разливку  проводить  не  удава-

лось.  Увеличение же  скорости  разливки  более  0,60 м/мин  без электромагнитно-

го  перемешивания  приводит  к  образованию  больших  усадочных  раковин,  ана-

логичных высокой  температуре  разливки.

В  ходе  исследований  определены  следующие  оптимальные  температур-

ные интервалы:  при температуре в промковше менее  1480  °С  скорость разливки

должна  быть  0,6  м/мин  от  1480  до  1490  °С  -  0,55  м/мин,  более  1490  °С  -  0,50

м/мин.  Исходя  из  определенных перепадов  температур  между сталеплавильным

агрегатом  и  промковшом,  были  установлены  следующие  значения  температур:

в  печи  после  раскисления  и  перед  выпуском  1625  -1655  °С,  в  ковше  после  вы-

пуска  1580-1620  °С,  перед  установкой  на  стенд  МНЛЗ  1535-1545  °С,  в  пром-

ковше  1475-1500  °С.  Установлено,  что  рельсы  из  стали,  разлитой  на  МНЛЗ,

значительно  чище  по  неметаллическим  включениям,  чем  рельсы  из  стали  с

разливкой в изложницы. По-видимому, это связано, во-первых, с возможностью

растворения  включений  при  повышенных  температурах,  во-вторых,  с

длительной внепечной  обработкой, а также разливкой  (перелив из стальковша в

промковш), позволяющим включениям всплывать.

4.2.2 Подбор  ШОС для  непрерывной разливки стали

В  качестве  компонентов  ШОС  использовали  пылевидные  отходы  из  ас-

пирационных  установок  производства  алюминия,  ферросилиция  и  извести,  не

требующие дробления, помола и  сушки. Композиция ШОС  приведена в табли-

це  16,  а в  таблице  17 -влияние  состава ШОС  на температуру  начала размягче-

ния и плавления.

На основании  исследования выбрана ШОС для разливки рельсовой  стали

разработана  ШОС  со  следующим  химическим  составом:  15,0-20,0  %  С;  26,0-

Таблица  16 -Химический состав ингридиентов ШОС

Ингридиенты ШОС

Пыль ОАО  «КЗФ»

Пыль от обжига извести  ОАО  «ЗСМК»

Пыль электрофильтров  ОАО  «НКАЗ»

Содержание в ШОС, мае. %

Вариант

1

30

46

24

2

34

42

24

3

30

37

33

4

43

30

27

5

37

37

26

6

41

33

26
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Таблица  17- Влияние  состава ШОС на температуру начала размягчения и

плавления

Использование  разработанной  смеси  по  сравнению  с  традиционно  реко-
мендованными смесями позволяет:

-  повысить  ассимилирующую  способность  шлака  (происходит  увеличе-
ние  содержания  в  исходной  смеси  до  23-26 %  в  шлаковом  гарни-
саже  после  отливки  5  плавок  в  серии  без  ухудшения  технологических  свойств
смеси);

-  снизить  выделение  в  атмосферу  цеха  фтористых  соединений  (содержа-
ние  HF  на  рабочем  месте  разливщика  составляет  0,01  мг/м

3
,  что  в  5  раз  ниже

ПДК);

-  снизить  износ  стенок  кристаллизаторов,  увеличить  их  стойкость  в  1,3-
1,7 раза по сравнению со смесями на основе традиционных компонентов;

-  обеспечить  стойкость  погружных  корундографитовых  стаканов  на  уров-
не 2 плавок, кварцевых — 5 плавок;

-  обеспечить высокое  качество  поверхности  металла;
-  обеспечить  качественную  макроструктуру  непрерывнолитой  заготовки.

4.23  Ликвации  элементов  в  непрерывнолитых  заготовках  и  рельсо-
вом  профиле

Исследование  проводили  на  пробах  поперечного  сечения  непрерывноли-
тых  заготовок  и  рельсовом  профиле  Р65.  Из  темплета  непрерывнолитой  заго-
товки  методом  сверления  с  последующим  химическим  анализом  отбирали  в
разных  точках  17  проб;  из  рельсового  профиля  отбирали  также  сверлением  16
проб  (три  в  верхней, три  в нижней части  головки, пять в шейке и пять в подош-
ве).

Склонность элементов  к ликвации не одинакова. Степень  ликвации оха-
рактеризована  выражением:  - максимальное
и  минимальное  содержание  элемента  в  той  или  иной  части  слитка;  С

ж
 -  содер-

жание  элемента в  жидкой  стали.  Степень  ликвации  по  убывающей  последова-
тельности:  сера (50 % ) , фосфор (43,46 % ) , кремний (32,25 % ) , углерод (15,85 %)
и  марганец  (14,81  % ) . В  центральной части  заготовки практически  по  всем эле-
ментам:  углероду,  марганцу,  кремнию  и  сере  наблюдается  отрицательная  лик-
вация,  положительная  -  по  фосфору,  в  периферийной  части  ликвация  преиму-
щественно  нулевая-  по  углероду  и  кремнию,  положительная  -  по  марганцу  и



сере и отрицательная-  по  фосфору.  В  нашем  случае степень ликвации для  про-

филя Р65  с разливкой в  изложницы  для элементов  по убывающей распределя-

ется (максимальные значения):  сера 39,33  %, фосфор 27,77 %, кремний  13,79 %,

углерод  5,63  %,  марганец  3,48  %.  В  результате  проведенных  исследований  по-

казано,  что  степень  ликвации  в  рельсах,  изготовленных  из  стали,  разлитой  на

МНЛЗ,  значительно  ниже  уровня  степени  ликвации  в  рельсах  из  стали,  разли-

той в изложницы.

4.2.4  Исследование  и  оптимизация  режимов  охлаждения
непрерывнолитых  заготовок

Из  соображений  исключения возможности  образования на торцах  загото-

вок  термических  трещин,  что  приводит  к  "растрепке"  конца  раската  при  про-

катке,  температура  порезки  заготовок  должна  быть  не  ниже  200  °С,  при  этом

температура  заготовок  после  охлаждения  в  ямах  замедленного  охлаждения

должна быть не  более 400  °С.  При нагреве  холодных непрпрерывнолитых заго-

товок  в  нагревательных колодцах образовывались  трещины,  которые  при  про-

катке  заготовок  в  дальнейшем  не  завариваются.  Данный  вид  дефекта  связыва-

ется с выделением фосфидов в  форме тройной эвтектики Fe
3
P-Fe

3
C-Fe (стеадит)

и  образованием  в  последующем  в  данном  месте  области  трещинообразования

стали  или  области  снижения  высокотемпературной  пластичности.  Для устране-

ния дефекта рекомендованы  мероприятия,  снижающие  содержание  фосфора  и

неметаллических включений  в  стали.

Глава 5. Методика  изучения качества, экономические  вопросы  про-
изводства  и  использования  железнодорожных  рельсов,  изготовленных
из электростали

В  ходе  отработки  технологии  нами  была  предложена  схема контроля для

углубленного  изучения  качества  рельсовой  стали,  позволившая  более  полно

установить  преимущество  качественных показателей  рельсов  из  электростали.

Готовая  продукция  отгружалась  для  испытания  на  железные  дороги  РФ.

Особый  интерес  представляют  сложные  участки  железных  дорог  с  малыми  ра-

диусами.  В  1997  году  рельсы  электросталеплавильного  производства  с  разлив-

кой  на  МНЛЗ  проходили  испытания  на  перевальном  участке  Иркутск-

Слюдянка  на  перегоне  Глубокая-Андриановская  (Восточно-Сибирская  желез-

ная  дорога)  по  II  пути,  5266  км  с  радиусом  кривизны  301  м,  спуск  16  °/
00
  На-

блюдения за эксплуатацией  в  пути  показали  высокую  износостойкость  рельсов

из  электростали:  за  время  эксплуатации  с  17.04.97  по  23.10.98  рельсы  имели

износ  8,5  мм,  в то  время как стандартные мартеновские рельсы  имели износ  17

мм  Полигонные  испытания,  проведенные  на  Экспериментальном  кольце

ВНИИЖТ, показали высокую эксплуатационную стойкость рельсов из электро-

стали.  Оценка  качества  рельсов  проводится  по  пропущенному  тоннажу  при

20  %  изъятии  рельсов  Испытания  рельсовой  стали  различных  способов  вы-

плавки  с  1987  по  2000  г.  показали  высокую  перспективность  использования

рельсов,  изготовленных  из  электростали  с  раскислением  ванадием  и  силико-

кальцием, особенно электростали с разливкой на МНЛЗ. Так,  тоннаж при 20 %

изъятии  для  мартеновской  стали  без  раскисления  ванадием  составил  181,9-
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238,6  млн.  т  брутто,  мартеновской  стали  с  раскислением  ванадием  и  силико-

кальцием  -  536,4  млн.  т  брутто,  электростали,  выплавленной  с  использованием

ванадия и силикокальция с разливкой в изложницы, - 738,2 млн. т брутто, с раз-

ливкой  на  МНЛЗ  -  962,3  млн.  т  брутто.  Уровень  современных  технологий  по

результатам  тех  же  испытаний  составил:  Австрия  (VOEST-ALPINE)  -564,4

млн.  т  брутто,  Франция  (SOGERAIL) -  1025,0  млн.  т  брутто,  Япония  ("Ниппон

Кокан") - 918,4 млн. т брутто, Канада - 722,7 млн. т брутто.

При  оценке  экономической  целесообразности  производства  рельсов  из

электростали  рассмотрели  структуру  себестоимости  выплавки  рельсовой  стали

в  мартеновских  печах  и  в  дуговых  электропечах  по  сложившейся  на комбинате

технологии.  Экономические  показатели  производства  рельсовой  продукции

предопределены  основным  показателем  производства-  выходом  рельсов  I  сорта

в длине 25  метров.  Следует отметить, что  при  всех колебаниях технологии  про-

изводства  выход рельсов  I  сорта в длине 25  метров  значительно выше для элек-

тростали, разлитой на МНЛЗ.

Заключение

1.  В  диссертационной  работе разработан  комплекс  технологий  производ-

ства  стали  для  железнодорожных  рельсов,  включающих  в  себя  выплавку  в  ду-

говых  электропечах,  внепечную  обработку,  разливку  стали  в  изложницы  и  на

МНЛЗ, приемку и  аттестацию рельсов.

2.  Разработаны  новые  технологии  выплавки  стали  для  производства  же-

лезнодорожных  рельсов  в  дуговых  электропечах:  ванадийсодержащей,  повы-

шенной  чистоты  по  неметаллическим  включениям,  хромистой,  низкотемпера-

турной  надежности,  технологий  выплавки  стали  с использованием  жидкого  чу-

гуна,  прямого  легирования  стали  марганцем  и  ванадием,  а также  раскисления

с  использованием  чугунно-алюминиевых  блоков.  Технологии  обеспечивают

качество  рельсовой  продукции,  отвечающее  требованиям  Государственного

стандарта  на железнодорожные  рельсы.

3.  Изучено  влияние  химического  состава  и  технологических  параметров

на свойства рельсовой электростали. Построены модели-регрессии.

4.  Показана  большая  перспективность  производства стали для железнодо-

рожных  рельсов  в  дуговых  электропечах.  Современная  дуговая  печь  является

наиболее  гибким  агрегатом  для  выплавки  рельсовой  стали  и  позволяет:  произ-

водить  быстрое  расплавление  и  интенсивное  обезуглероживание;  осуществлять

быструю  и  своевременную  подачу  шлакообразующих  материалов  в  печь,  про-

водить  процессы  под  окислительным  и  восстановительным  шлаками,  обеспе-

чить  низкий  уровень  загрязненности  стали  неметаллическими  включениями  и

проводить  хорошую  дегазацию  стали  в  печи;  проводить  экономичное  легиро-

вание,  гибко  изменять тепловой  баланс плавки  и  использовать  в  качестве  ших-

товых  материалов  металлолом,  жидкий  и  твердый  чугун;  получать  сталь  раз-

личного  химического  состава  с  высоким  уровнем  механических  свойств  и  вы-

сокими  эксплуатационными  показателями;  обеспечить  высокую  производи-

тельность,  экономичность  и  рентабельность  производства,  а  также  организо-

вать  по  сравнению  с другими  печными  агрегатами  экологически  чистое  произ-

водство.



5.  Разработана  и  внедрена  в  производство  технология  внепечной  обра-

ботки  рельсовой  электростали.  Предложены  дутьевые  режимы,  обеспечиваю-

щие  хорошую  гомогенизацию  стали  по  температуре  и  химическому  составу.

Разработаны  и  внедрены  в  производство  технологии  корректировки  стали  в

ковше  во  время  продувки.  Рассчитаны  параметры  для  эффективной  продувки

стали  в  ковше  через  погружаемую  фурму,  предложен  режим  продувки,  предот-

вращающий  попадание расплава в  сопло продувочной  фурмы,  и рассчитан диа-

метр  отверстия  фурмы,  обеспечивающий  критические  скорости  истечения  газа.

Предложены  новые  фурмы.  Разработана  технология  насыщения  стали  азотом

при продувке стали  в  ковше.  Изучено влияние технологии внепечной  обработ-

ки рельсовой  электростали на характер неметаллических включений.

6.  Разработана  и  внедрена  в  производство  технология  разливки  рельсо-

вых  марок  электростали  в  изложницы.  Рассчитаны  оптимальные  температуры

разливки  стали  на  МНЛЗ.  Отработаны  и  оптимизированы  температурно-

скоростные режимы разливки  стали на МНЛЗ.  Изучена макро-  и  микрострукту-

ра  непрерывнолитых  заготовок.  Показано,  что  макроструктура  рельсов,  изго-

товленных  из  непрерывнолитых заготовок,  не  хуже,  чем  из слитков.  Проведена

адаптация  шлакообразующей  смеси  для  разливки  рельсовой  стали  на  МНЛЗ,

отработана технология по применению ШОС.  Изучена ликвация  основных эле-

ментов  по  разработанной  методике  в  непрерывнолитой  заготовке  и  профиле

Р65.

7. Разработаны режимы охлаждения непрерывнолитых заготовок, исклю-

чающие образование внутренних напряжений и трещин на поверхности.  Разра-

ботана технология получения закрытой усадочной раковины при разливке на

МНЛЗ, позволяющая утилизировать головную  обрезь.

8.  Разработаны  новые  марки  рельсовой  стали,  обеспечивающие  высо-

кую эксплуатационную стойкость рельсов  в пути.

9.  Предложена  схема  контроля  для  углубленного  изучения  качества  же-

лезнодорожных  рельсов,  позволившая  более  полно  установить  преимущества

качественных показателей  рельсов из электростали.

10. Испытания рельсов, изготовленных из электростали,  показали  высо-

кую  эксплуатационную  стойкость  в  пути.  На  Экспериментальном  кольце

ВНИИЖТ опытные партии рельсов из электростали, выплавленной с использо-

ванием  ванадия  и  силикокальция  с  разливкой  в  изложницы,  отстояли  738,2

млн. т брутто, с разливкой на МНЛЗ - 962,3  млн. т брутто.

11.  Расчет  экономической  эффективности  показал,  что  введение  в  экс-

плуатацию  рельсов  из  электростали  высокоэффективно.  Долевой  экономиче-

ский  эффект  изобретений  и  рацпредложений,  используемых  при  производстве

рельсовой  стали  на  ОАО  "Новокузнецкий  металлургический  комбинат",  со-

ставляет более  12 млн. руб.

12.  Результаты проведенной работы позволили  внести изменения  в  части

производства рельсовой  стали  в дуговых электропечах и  непрерывной  разливки

рельсовой  стали  и разработать  новый  ГОСТ Р  51685-2000.
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