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Взаємодія водяної пари та водневмісних газів зі
шлаками. Досліджено залежності між складом 
флюсу та складом газової фази, що визначають 
розчинність водню. Отримано рівняння, яке до-
зволяє  розраховувати розчинність водню у фтори-
дно-оксидних розплавах заданого складу. 

 V.Y. Kozhukhar, V.V. Brem, A.S. Abelentseva. 
Interaction of water vapour and hydrogenous gases 
with slags. Dependences between the structure of flux 
and structure of the gas phase, defining the solubility 
of hydrogen are investigated. The equation which 
allow to count solubility of hydrogen in fluoride –
oxide melts of the set structure is obtained. 

 
Одним из наиболее существенных факторов, определяющих прочностные характеристики 

сталей, является содержание в них растворенного водорода. При любом методе получения ста-
ли оно однозначно зависит от газонасыщенности шлакового покрова, т.е., в конечном счете, от 
состава газовой фазы над системой “шлак-металл”. Поэтому поиски путей уменьшения склон-
ности к флокенообразованию всегда сводились к выбору рационального режима водорода в 
стадии сталеплавильного передела, прежде всего по отношению к шлаку. Изучение взаимодей-
ствия оксидных расплавов с газовой фазой, имеющее место в традиционных процессах стале-
варения, имеет уже сравнительно многолетнюю историю и значительные положительные ре-
зультаты. Что же касается изучения взаимодействия с газовой фазой фторидно-оксидных рас-
плавов, то его можно считать находящимся лишь в начальной стадии. 

В работе использованы следующие идеи и методы. 
По аналогии с рассмотрением взаимодействия паров воды и оксидных шлаков [1], можно 

представать фторидно-оксидный расплав как ионную систему с тремя типами анионов: 2O − , 
, . Это было бы равносильно признанно решающей роли реакции 1:  F− OH−

 2
распл 2 распл(O ) H O 2(OH )− −+ = .    (1) 

Однако при наличии в расшиве ионов F−  возможны и другие типы взаимодействия. Поэтому 
совершенно необходимо проведение сравнительного термодинамического анализа всех возможных 
реакций между оксидно-фторидным расплавом и парами воды и выявление наиболее предпочти-
тельной из них. Существенное отличие поведения оксидно-фторидного флюса от поведения оксид-
ного шлака должно быть связано с отличием состава газовой фазы над каждым из них. Концентра-
ция растворенного водорода в первой из них должна зависеть уже не только от состава расплава, но 
и от соотношения равновесных значений  и 

2H OP HFP . Если при насыщении любых оксидных рас-
плавов парами воды создаются условия, при которых 

2H O 1P = атм и расчетное значение в результа-
те этого упрощается [2], то фторидно-оксидному флюсу каждого заданного состава отвечает вполне 
определенная величина соотношения . Это означает, что для использования уравнения, 
связывающего концентрацию растворенного водорода и концентрации компонентов флюса, необ-
ходимо иметь еще данные о равновесном составе газовой фазы над ним, т.е. требуется термодина-
мическое исследование процесса пирогидролиза фторидов. 

2H O HF:P P

Графический метод анализа равновесий прежде всего позволяет выявить совершенно оче-
видное соотношение, согласно которому термодинамически более устойчивыми, по сравнению 
с оксидами, являются фторидные соединения [3, 4]. Дальнейшее рассмотрение показывает, что 
образование фтористого водорода, по сравнению с образованием фторидов рассматриваемых 
металлов, менее предпочтительно. Если говорить о фториде кальция, то степень химического 
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CaF — CaO — Al O 2 2 3 2F — CaO — Al O — SiO

сродства к фтору выше только у стронция, бария, а при температурах выше 1873 К — у лантана 
и церия. 

В производственных флюсах при наличии добавок оксидов стронция и бария будет осуще-
ствляться их переход в соответствующие фториды за счет изменения соотношения фторид-
оксид для других элементов. Причем, прежде всего равновесие пирогидролиза будет смещаться 
вправо для алюминия, бериллия, титана, кремния, магния. В свою очередь, перераспределение 
фтора между этими металлами и кальцием будет определяться меньшей степенью химического 
сродства последнего к кислороду. Следовательно, только наличие соединений стронция и ба-
рия в фторидно-оксидных флюсах может оказать более сильное воздействие на состав сосуще-
ствующей с ними газовой фазы, чем фторид кальция. Это означает, что в присутствии соедине-
ний других рассматриваемых металлов, при малых количествах соединений стронция и бария, 
с точки зрения термодинамики, взаимодействие флюсов ЭШП с парами воды можно свести к 
реакции 2: 
 CaF2 + H2O = CaO + 2HF. (2) 

Если исходить из того, что более полное протекание пирогидролиза, приводящее к повы-
шению содержания  в газовой фазе, может влиять на повышение концентрации фтористого 
водорода, растворенного во флюсе, то следует предположить, что более предпочтительным 
ошлаковывающим соединением является оксид алюминия, менее предпочтительным — оксид 
кремния. Влияние совместного ошлаковывающего действия этих оксидов может быть опреде-
лено только на основании сопоставления равновесных составов газовой фазы.  

HF

Проанализированы следующие системы:  
 , ,  и Ca . 2CaF — CaO 2 2CaF — CaO — SiO 2 2 3

С помощью уравнения константы равновесия  для системы  оценено 
изменение равновесного состава газовой фазы при замене фторида кальция на его оксид. Фто-
рид кальция изменялся  в пяти сериях расплавов с постоянным содержанием в них оксида 
кремния — 15, 20, 25, 30 и 35 масс. % (рис. 1). 

2 2CaF — CaO — SiO

Рассмотрение показывает, что в каждой серии расплавов повышение температуры приво-
дит к обогащению газовой фазы фтористым водородом. Наиболее резкое снижение  при 
различных содержаниях оксида кремния происходит в различных концентрационных пределах 
изменения содержания оксида кальция. Взаимное расположение кривых (рис. 2), относящееся к 
температуре 1873 К, наглядно иллюстрирует это. Представленные графики позволяют оценить 
при выбранном содержании оксида кремния наиболее целесообразное соотношение между 
концентрациями фторида и оксида кальция, которое обеспечивало бы минимальное содержание 
фтористого водорода в равновесной газовой фазе. 

HFP
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Рис. 1. Состав равновесной газовой фазы над рас- Рис. 2. Состав равновесной газовой фазы при 1873 
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2 3

плавами CaF2–CaO–15 масс % SiO2 при темпера-
турах: 1 — 1673; 2 — 1773; 3 — 1873; 4 — 1973;  

5 — 2073 К 

К над расплавами CaF2–CaO–SiO2–30, содержа-
щими масc. % : 1 — 15; 2 — 20; 3 — 25;  

4 — 30; 5 — 35 
2SiO

Аналогичные исследования проведены для системы . Как и в преды-
дущей системе, увеличение концентрации шлакующего окисла и повышение температуры при-
водит к возрастанию 

2CaF — CaO — Al O

2H OP . Отличительной особенностью являются значительно меньшие пар-
циальные давления фтористого водорода над составами с малыми концентрациями оксида 
кальция. Изменение содержания оксида алюминия в расплаве меньше влияет на изменение со-
става газовой фазы, чем изменение содержания оксида кремния. 

В целом, при использовании в качестве шлакующего окисла  реакция гидролиза 
протекает в меньшей степени. 

2 3Al O

Проанализирована система . Для качественной оценки равно-
весного состава газовой фазы над расплавами рассматриваемой системы выбрано соотношение 
компонентов . Это наиболее благоприятное с точки зрения расходования 
взаимодействующих окислов на образование химического соединения. Рассмотрены ряд соста-
вов с заменой фторида кальция на его оксид при 1873 К, и можно утверждать, что реакция пи-
рогидролиза при совместном влиянии  и  будет протекать в наименьшей степени. 
Причем уже при 20 масс. % Ca  парциальное давление  приближается к 1 атмосфере. 

2 2 3CaF — CaO — Al O — SiO2

CaF — CaO — Al O 2 2 3 2CaF — CaO — Al O — SiO

2 3 2Al O :SiO 1: 2=

2SiO 2 3Al O
O 2H O

Для получения расчетных уравнений по растворимости водорода оказалось возможным 
воспользоваться теорией ионных растворов, уже имеющей практическое применение по отно-
шению к оксидным расплавам.  

При сопоставлении вида уравнений, полученных для систем , 
 и , выявлен общий характер зависимости 

концентрации растворенного водорода от состава газовой фазы и состава расплава. Это позво-
лило предложить единое уравнение для любых фторидно-оксидных систем, подобно тому как 
это сделано для оксидных систем. 

2 2CaF — CaO — SiO

2 2 3

Наличие десяти коэффициентов, подлежащих предварительному определению на основе 
экспериментальных исследований, делает наше уравнение  громоздким, а получение числен-
ных значений коэффициентов при ионных долях представляет собой сложную задачу. 

При исследовании флюсов оптимальных составов, т.е. при получении экспериментальных 
данных, приближающихся к 1 атм, расчеты с  помощью этого уравнения могут быть значитель-
но упрощены.   
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