
Известия Челябинского научного центра, вып. 1, 2001

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

УДК 669.18.046:621.746

УСВОЕНИЕ ВИСМУТА ПРИ ЛЕГИРОВАНИИ АВТОМАТНОЙ СТАЛИ
В ПРОЦЕССЕ СИФОННОЙ РАЗЛИВКИ

А.В. Рябов (1), Д.Я. Поволоцкий (1), В.В. Рябов (2), С.Л. Черепанов (2),
А.Г. Касьянов (2), А.Н. Черненко (2)

e–mail: steel@met.susu.ac.ru

(1) Южно–Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия

(2) ОАО «Златоустовский металлургический завод», г. Златоуст, Россия

Статья поступила 12 марта 2001 г.

Значительно меньшая токсичность висмута, по сравнению со свинцом, привела к широкому
применению его для легирования автоматной стали  с целью повышения ее обрабатываемости
резанием на станках–автоматах [1, 2]. Однако висмут отличается от свинца большей летуче-
стью (температура кипения свинца 1740 °С, а висмута 1560 °С). Поэтому, несмотря на опреде-
ленное сходство физических и физико–химических свойств этих элементов, хорошо уже разра-
ботанную технологию легирования автоматной стали свинцом просто переносить на
легирование висмутом нельзя. Следствием может быть высокий угар висмута. Требуется раз-
работка специальной технологии легирования стали висмутом.

Целью настоящего исследования была разработка технологии легирования автоматной
стали, обеспечивающей максимальное усвоение висмута и получение слитка без наружных
и внутренних дефектов. За основу принята технология введения висмута в виде дроби под
струю металла в центровую при сифонной разливке. При этом учитывали условия течения ме-
талла в процессе разливки и условия поведения в этом процессе висмута.

В процессе разливки движение металла в сифонной проводке происходит в турбулентном
режиме. Вследствие поворотов и изменения сечений в проводке это движение сопровождается
возникновением зон кавитации [3]. Образование кавитации обусловлено наличием в жидкости
мелких пузырьков и, следует полагать, ее развитию способствуют пузырьки висмута, который
при температуре жидкой стали частично выделяется в виде газа. Пузырьки висмута, двигаясь
с потоком, попадают в область, где давление меньше давления насыщенного пара,
и приобретают способность к значительному росту. Это вызывает интенсивное кипение висму-
та и повышает его улет в газовую фазу. После перехода движущейся жидкости в область по-
вышенного давления рост пузырьков прекращается, и они уменьшаются. При этом, как обычно
в случае образования кавитаций [4], одни пузырьки висмута, имевшие относительно большие
размеры, уменьшаются, но остаются в газообразном состоянии и удаляются из металла. Дру-
гие же, с малым количеством газа, уменьшаются вплоть до их захлопывания. Захлопывание
пузырьков газообразного висмута в объеме жидкой стали происходит вследствие повышения
его растворимости с увеличением давления, и не вызывает отрицательных эффектов. Если же
захлопывание пузырьков происходит на корочке кристаллизующегося слитка, то, вследствие
гидродинамического удара, вызванного резким изменением давления в жидкости, может проис-
ходить разрушение этой корочки с возникновением дефектов поверхности слитка.

Для анализа процесса кавитации в процессе разливки использовали уравнение безразмер-
ного параметра — числа кавитации κ, величина которого определяет условие возникновение
кавитации в данной точке потока [3, 4]:
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где  p  — гидростатическое давление;
 pn  — давление насыщенного пара;
 ρ  — плотность жидкости;
 v  — скорость движения потока.
Как следует из уравнения числа кавитации, основным фактором ее развития является ско-

рость движения потока. С увеличением этой скорости число кавитации резко уменьшается,
т. е. кавитационные явления возникают при меньшей разности гидростатического давления
и давления насыщенного пара, а при той же разности этих давлений кавитация получает боль-
шее развитие. При сифонной разливке кавитация получает наибольшее развитие в месте рез-
кого изменения скорости потока, при переходе из вертикального движения в горизонтальное
и затем из горизонтального в вертикальное, а также при внедрении струи, истекающей из ковша
с металлом, в центровую. При этом осаждение капли висмута на дно сифонной проводки мало-
вероятно, так как число Рейнольдса при движении жидкости в проводке изменяется в пределах
–104—105 [3], т. е. поток сильно турбулентный.

Одной из особенностей сифонной разливки является фонтанирование стали в изложнице
в начале разливки. Если в это время в потоке стали находится висмут в жидком виде или в ви-
де газовых пузырьков, то он, соответственно, удаляется в атмосферу или переносится к короч-
ке формирующегося слитка. Первое приводит к потерям висмута, а второе — к образованию
дефектов поверхности. Следовательно, в начале разливки во время фонтанирования стали
присадку висмута следует исключить.

Результаты теоретического анализа и сделанные из него выводы были проверены
в промышленных условиях при сифонной разливке автоматной стали АВ19ХГН на слитки мас-
сой 2,8 т. Данные контроля опытных плавок, обработанные с использованием программы Stat-
graphics Plus. V.30 (коэффициент корреляции r = 0,62), приведены графически на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость усвоения висмута от отношения времени легирования к общему времени
заполнения всей изложницы

Как видно, увеличение отношения продолжительности введения висмута к всей продолжитель-
ности отливки, т. е. уменьшение разности между продолжительностью этих операций, вызывает
повышение усвоения висмута. Соответственно этому, необходимо, чтобы время ввода висмута
приближалось ко времени отливки всего слитка. Однако введение висмута в сталь в начале
разливки, когда происходит интенсивное фонтанирование металла в изложнице, вызывает по-
вышенный улет висмута в атмосферу. Поэтому присадку висмута в сталь, поступающую в цен-
тровую, необходимо начинать после наполнения изложницы до уровня, когда фонтанирование
в ней прекращается; обычно на высоту 0,3—0,4 м. Это позволяет увеличить усвоение висмута
на 5—15 % (рис. 2). Присадка висмута в более ранний период, помимо увеличения его улета,
приводит к образованию поверхностных дефектов в слитке вследствие переноса жидких капель
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висмута к поверхности. В процессе горячей обработки давлением эти дефекты вызывают
образование рванин в передельной заготовке. Рванины располагаются на всех четырех гранях
на протяжении 0,3—0,4 м в нижней части слитка.

Рис. 2. Влияние разности между временем отливки слитка и временем легирования на усвоение висмута
при высоте налива стали в изложницу до начала его введения:
1 — 300 … 400 мм; 2 — 100 … 250 мм

Разливка автоматной стали АВ19ХГН с учетом отмеченных рациональных параметров ле-
гирования висмутом (времени начала ввода висмута и его продолжительности) была освоена
в ОАО «Златоустовский металлургический завод», и позволила повысить усвоение висмута.
Макроструктура, загрязненность неметаллическими включениями и механические свойства ав-
томатной стали, легированной висмутом, согласно данным контроля не отличались от стали
без висмута. Величина аустенитного зерна не превышала 6 балла.

Заключение
1. Рассмотрено влияние легирования стали висмутом на развитие кавитационных явлений

в жидкой стали при сифонной разливке.
2. Выполнен анализ влияния кавитации на удаление из жидкой стали висмута в виде газо-

вых пузырьков.
3. Теоретически и экспериментально установлено влияние времени присадки висмута

в процессе разливки по мере наполнения изложницы на его усвоение и образование дефектов
в слитке.
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