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Сортамент сталей Молдавского металлургического завода включает  в себя 

низко- и особо низкоуглеродистые марки, к которым относятся SAE 1005…SAE 1008, 

C4D…C9D, E46D, ст 05…1кп, Св 08, производимые по соответствующим 

международным стандартам (ASTM A510M, DIN EN 10016 и др.), а также контрактным 

требованиям. Доля указанного сортамента в общем объеме производства составляет 

17…20%.  

Особенностью производства низкоуглеродистого сортамента является 

обеспечение  в готовом продукте содержания углерода на уровне 0,02…0,08%. Это 

требование достигается разработанной технологией выплавки и внепечной обработки, 

предусматривающей получение в печи высокоокисленного расплава, проведение 

глубинного раскисления и легирования в период выпуска, с последующей обработкой 

на установке ковш-печь, а для отдельных марок и на вакууматоре. 

Основным элементом, определяющим эффективность и экономичность 

внепечной обработки, является процесс предварительного раскисления металла на 

выпуске из печи. На ММЗ, как и на многих других предприятиях, в качестве материала 

для предварительного раскисления низкоуглеродистого сортамента используется 

алюминий. Это обусловлено его высоким химическим сродством к кислороду, 

относительной доступностью и дешевизной в сравнении с материалами-аналогами. 

Специфика использования алюминия заключается в его физических свойствах, 

а именно: малая плотность (2,7т/м3) и высокая пирофорность. На основании 

проведенных расчетов [1] показано, что продолжительность плавления стандартной 

чушки вторичного алюминия при попадании в застойные зоны металла в ковше на 

выпуске достигает 114 – 165 с. Плавление чушки в зоне падения струи металла 

происходит в 40-50 раз быстрее (2 - 4 с). Однако, как показывает практика, обеспечить 

стабильный ввод чушек в зону воздействия струи не возможно.  



Средний расход чушкового алюминия при использовании указанной 

технологии присадки составил 1,5 кг/т. 

В 2004-2005 гг. на ММЗ совместно с ф. «ТЕСНСОМ» (Германия) проведен ряд 

исследовательских работ, направленных на оптимизацию процесса предварительного 

раскисления [3]. Одна из них предусматривала использование гранул алюминия взамен 

слитков. 

Гранулированный алюминий является продуктом механической переработки 

алюминиевого лома – листы, профиля, строительные отходы и упаковочные материалы 

[2]. В процессе переработки на специализированном оборудовании проводится 

измельчение и накатывание материала, в результате чего получают гранулы 

сферической формы диаметром 1-4 мм. За счет наличия пустот, получаемых при 

укатывании, а также малого диаметра частиц, удельная поверхность гранулы 

существенно выше аналогичного показателя чушкового алюминия (гранулы Al – 1,8 

м
2/кг, слиток Al – 0,02 м2/кг) [2]. Наличие большой удельной поверхности приводит к 

ускорению процесса реакции материала с активным кислородом расплава, при этом 

задержки, связанные с длительностью расплавления и потери при контакте с 

атмосферой сводятся к минимуму. 

Результаты работы контролировались по следующим параметрам: 

технологичность присадки, степень остаточной окисленности расплава на УКП, 

усвоение легирующих элементов. 

Наилучшие результаты присадки гранул алюминия получены при его подаче в 

потоке сжатого воздуха с помощью специализированной инжекционной установки в 

струю выпускаемого металла. Для обеспечения эффективной доставки гранул к струе, 

трасса подачи оснащалась термостойкой фурмой. На рисунках 1 и 2 представлены 

принципиальные схемы-модификации инжекционной установки ASIS, 

обеспечивающая возможность присадки как одного, так и смеси из нескольких 

материалов. При этом, в зависимости от свойств материала, подача может 

осуществляться как через верхнюю, так и через его донную части.   
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На основании полученных результатов в технологический процесс внепечной 

обработки низкоуглеродистого сортамента стали на ММЗ внедрена технология ASIS 

(Aluminiumschrott Injektion in stahlstrahl, патент № …заполняет ф. ТЕСНСОМ), 

предусматривающая подачу гранул алюминия в струю выпускаемого металла. В 

результате её применения достигнуто снижение расхода алюминия до 20…25 %. 

Использование разработанной инжекционной установки позволило 

осуществить подачу раскислителя при полном исключении ручного труда, 

автоматизировать  процесс раскисления стали на выпуске и при этом обеспечить 

автоматический и точный учет расхода материала. 

Учитывая положительный опыт инжектирования алюминия в расплав, в 2009 г 

проведена исследовательская работа по использованию литых гранул алюминия (фото 

3) взамен накатанных (фото 4). Литые гранулы получают путём переплава 

алюминиевого лома и отходов, при сливе расплава через «сито-дозатор» в воду, в 

результате чего образуются гранулы, фракцией 4-6 мм.  
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В таблице 1 представлены характеристики алюминиевых гранул. 

Таблица 1 

Материал Фракционный состав, мм 
Удельный вес,  

т/м3 

Гранулы алюминия 

(накатанные) 
1-4 2,02 

Гранулы алюминия 

(литые) 
4-6 2,65 

 

Удельный вес литых гранул на 0,63 т/м3 или 31,1% больше показателя 

накатанного материала, что объясняется технологией производства раскислителя. 



Данный факт является определяющим, т.к. инжектируемая в металл гранула с бóльшим 

удельным весом и большей фракцией обладает более высокой проникающей 

(пробивной) энергией, обеспечивающей протекание реакции раскисления не на 

поверхности струи, а в самой толще расплава. 

Исследования проводились при производстве низкоуглеродистых марок стали 

SAE 1006 и SAE 1008. Подача литых гранул алюминия осуществлялась при помощи 

инжекционной установки ASIS. 

Результаты испытаний свидетельствуют о том, что при равных исходных 

условиях выпуска из печи (температура и окисленность металла) и равных конечных 

показателях (расход ферросплавов, содержание легирующих элементов и их 

коэффициенты усвоения) расход литых гранул алюминия составил 1,01 кг/т, что на 12,8 

% (11,2…14,5%) ниже показателя накатанного алюминия (1,16…1,17 кг/т). 

В таблице 2 представлен расход алюминия при производстве стали марки SAE 

1006 до и после внедрения на ММЗ технологии ASIS. 

Таблица 2 

Параметр 2004 – 2005 гг. 2007 - 2009 (8 мес.) 07.09.09 – 20.10.09. 

Материал 

предварительного  

раскисления 

Алюминий 

слитковый 

Накатанный 

гранулированный 

алюминий 

Литой 

гранулированный 

алюминий 

Фактический расход 

 материала, кг/т 
1,52 1,14 1,01 

 

Выводы: 

В условиях ОАО «ММЗ» совместно с «TECHCOM» внедрена и успешно 

освоена технология ASIS, предусматривающая инжектирование гранул алюминия в 

струю расплава на выпуске из печи. 

Использование оборудования, обеспечивающего выполнение технологии 

ASIS, позволило автоматизировать процесс использования раскислителя, исключить 

ручной труд и обеспечить точный учет используемого алюминия. 

Определены оптимальные требования к инжектируемому материалу, 

обеспечивающие высокие технологические показатели предварительного раскисления.   

Применение технологии ASIS при производстве низкоуглеродистого 

сортамента стали позволило снизить расход алюминия на 33,5%. 
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