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Разработки: 

ККФ-240М – комплексный раскислитель и десульфуратор стали.  
Назначение: 
Первичное раскисление стали на выпуске из сталеплавильных агрегатов –  
дуговых сталеплавильных печей и кислородных конвертеров. 
 
ККФ-240 –  комплексный раскислитель и десульфуратор стали. 
Назначение: 
Первичное раскисление. 
Диффузионное раскисление стали и шлака на установках внепечной обработки.  
 
Установка автоматической отдачи материалов 
Назначение: 
Механизированная отдача раскислителей в струю металла на выпуске в сталеразливочный ковш 
 
Герметичная тара и упаковка для раскислителей 
Назначение: 
Ручная отдача раскислителей в ковш. Безопасность складирования и транспортировки 

 



• Отдача раскислителей в струю металла на 

выпуске из агрегата 

• Высокая степень раскисления 

• Глубокая десульфурация 

• Образование жидкоподвижного 

основного шлака 

• Модификация неметаллических 

включений 

• Исключение образования алюмосиликатов 

в стали 

Первичное раскисление 
стали 



Положительный эффект от использования  

ККФ-240М и ККФ-240 для первичного раскисления 
 

• Раскислительная способность выше в сравнении с алюминием 

• Стоимость ниже 

• Снижение содержания кислорода с 1000 ppm до 10 ppm при первичном раскислении 

• Удаление от 30% до 50 % серы на выпуске 

• Образование белого жидкоподвижного шлака 

• Продукты реакции (СаО и СО) полностью удаляются из металла, исключая образование 

труднодеформируемых глинозёмистых неметаллических включений  в стали 

• Уменьшение анизотропии механических свойств стали за счёт снижения содержания неметаллических 

включений 

• Снижается расход шлакообразующих на плавку 

• Улучшаются условия разливки на МНЛЗ (не затягивает стаканы пром. ковшей), повышая качество 

поверхности НЛЗ 

• Использование на низкоуглеродистом и низкокремнистом сортаменте сталей 

 



Диффузионное раскисление 
на установке печь-ковш 

• Снятие остаточной окисленности металла 

• Диффузионное раскисление металла и 

покровного шлака 

• Ускорение десульфурации  

• Увеличение скорости обработки расплава 

• Снижение расхода Al и Ca проволоки 

• Поддержание требуемой основности и 

жидкоподвижности шлака 



Недостатки вторичного алюминия 

● Высокая стоимость 

● Продукты раскисления загрязняет металл алюмо-силикатами, образуя 

труднодеформируемые  неметаллические включения, которые являются концентраторами 

напряжений при прокатке. 

● Создаёт эффект затягивания стаканов промежуточных ковшей на МНЛЗ, ухудшая условия 

разливки и поверхность НЛЗ 



Установка автоматической отдачи материалов 

• Дозированная и быстрая отдача раскислителей в 

заданное время  

• Электронное управление и учёт раскислителей 

• Автоматическая передача данных в АСУ ТП 

• Безопасность складирования и транспортировки в 

сменных контейнерах 

• Исключение ручного труда 

• Снижение влияния человеческого фактора 



Экономический эффект для ДСП-120 

• Экономия не менее 300 000 $ в год на стоимости раскислителей  

 

За счёт корректировки технологии: 

• Экономия ферросплавов 

• Экономия шлакообразующих 

• Экономия Al и Ca проволоки 

• Экономия на электроэнергии и футеровке ковшей 

 

 



Перспективы развития 
 

• Разработка новых комплексных раскислителей и десульфураторов 

• Разработка новой тары и упаковки 

• Расширение марочного сортамента сталей 

• Сотрудничество с новыми предприятиями 



Сотрудничество 

Специалисты ООО «ЗМР Технология» имеют богатый опыт работы в сталеплавильных 
цехах и готовы к совместному проведению испытаний. 
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