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Введение
По данным ученых ежегодно во всем мире от коррозии разрушается 12,5 % всей стали.

Кроме этого, большие потери металла в промышленности происходят в результате абразивно-
го износа. Создание высоколегированных коррозионно–стойких сплавов на основе железа час-
тично решает эту проблему, но здесь необходимо учитывать высокую стоимость легирующих
компонентов. На фоне этого перспективными выглядят петрургические сплавы, которые обла-
дают высокой коррозионной стойкостью, а стоимость основных компонентов шлако–каменного
литья намного ниже стоимости легирующих материалов.

Данная проблема решалась при помощи каменного литья. В качестве основных материа-
лов применялись базальты, амфиболы и другие породы в основном магматического происхож-
дения.

1. Анализ имеющейся информации
За время развития камнелитейного производства сложилось устойчивое мнение, что для

получения каменных отливок наиболее подходящим материалом являются базальты. Поэтому
рекомендуемый литературой химический состав: 44—49 % SiO2, 12—19 % Al2O3, 9—16 % CaO,
6—10 % MgO, 2—6 % Fe2O3, 2—4 % TiO2, 2—5 % Na2O [1], очень близок к химическому составу
базальта.

Распад Советского Союза, нарушение всех экономических связей и финансовый кризис
привели к упадку камнелитейного производства. Кроме того, основные месторождения природ-
ных материалов, наиболее пригодных для получения каменного литья, остались за пределами
России. В силу изложенных обстоятельств возникла проблема обеспечения камнелитейных
предприятий петрургическим сырьем. Это заставило обратить внимание на отходы металлур-
гического производства, т. е. на шлаки. Шлаки также являются силикатными расплавами, что
обуславливает выделение в них таких же структурных фаз, что и у природных материалов.

Наиболее пригодным материалом в качестве сырья для каменного литья считается домен-
ный шлак. Использованию доменных шлаков в каменном литье посвящено значительное коли-
чество исследовательских работ. В большинстве случаев из этих шлаков получали отливки без
существенного изменения химического состава исходного сырья или с небольшими добавками
для стабилизации состава. Поэтому свойства таких отливок получались ниже, чем свойства от-
ливок на основе базальтов. Вследствие этого были проведены исследования по оценке влия-
ния химического состава силикатных расплавов на их рабочие свойства [2, 3]. В частности,
И.Я. Чернявский и др. исследовали доменные шлаки и выделяли из них четырехкомпонентные
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системы, состоящие из SiO2–Al2O3–CaO–MgO. Выделялись именно эти четыре оксида потому,
что суммарное содержание этих оксидов в доменных шлаках составляет примерно 95 %.
Содержание всех остальных элементов, входящих в доменный шлак, составляет около 5 %
и, по мнению данных исследователей, они не оказывают существенного влияния на рабочие
свойства изделий из доменного шлака. К сожалению, выделение четырехкомпонентной систе-
мы справедливо лишь для доменных шлаков. Для других отходов металлургического производ-
ства эта система не подходит, т. к. только в мартеновском и конверторном шлаках, помимо
выделенной четырехкомпонентной системы, содержание только оксидов железа может состав-
лять 20 % и более. Это дает право утверждать, что при исследовании свойств отливок из шла-
ков нельзя пренебрегать данными оксидами, т. к. они будут оказывать существенное влияние
на свойства. Также нужно учитывать тот факт, что для построения диаграмм зависимости свойств
от химического состава, исследователи получали статистические уравнения методом наименьших
квадратов. Но применение методов математической обработки дает высокую погрешность при
анализе базы данных с широким интервалом варьирования содержания элементов.

Для более точной характеристики петрургических сплавов и выбора сплава с высокими
коррозионными свойствами была составлена матрица планирования эксперимента, включаю-
щая в себя практически все применяемые составы. Содержание компонентов изменялось
в следующих пределах (мас. %): 34—82  SiO2; 7—19 % Al2O3, 6—27 % CaO, 3—10 % MgO,
0—30 % Fe2O3, 0—5 % TiO2, 0—5 % Na2O. Всего было получено 49 составов, каждый из которых
испытывался на кислотостойкость в концентрированной и 20 % растворах соляной и серной ки-
слот  в соответствии с ГОСТ 473.2– 81.

2. Обработка результатов
Для обработки полученной информации была использована искусственная нейронная сеть,

являющаяся эффективным инструментом обработки данных. Нейросети находят все более ши-
рокое применение в различных областях науки и техники [4].

Построенная нейросетевая модель позволила спрогнозировать химический состав с мак-
симальной кислотостойкостью в исследуемых кислотах при разной концентрации (см. таблицу).

Кислотостойкость  сплавов

Кислотостойкость
Сплав

H2SO4, 98 % H2SO4, 20 % HCl, 32 % HCl, 20 %

Рекомендуемый [1] 99,3 94,7 79,6 74,9

Прогнозируемый 99,8 99,8 99,8 99,8

Как видно из таблицы, рекомендуемый литературой состав не является оптимальным. Ис-
пользование нейросетевого анализа позволило увеличить кислотостойкость шлаковых образ-
цов, особенно в соляной кислоте.

Это связано с тем, что структура спрогнозированного нейросетью состава, так же как и ре-
комендуемого литературой, состоит из пироксенов, но более высокая кислотостойкость дости-
гается за счет высокого содержания таких пироксенов как авгит и жадеит, обладающих высокой
коррозионной стойкостью в агрессивных средах.

Полученный состав был проверен на технологическую пригодность. Данный состав обла-
дает температурой плавления — 1130 °С, при допустимых значениях 1450 °С и жидкотекуче-
стью — 55 мм, при допустимых 20—100 мм.

Заключение
Таким образом, показана возможность эффективного применения нейросетевого анализа

ранее не применявшегося в петрургии для прогнозирования и оптимизации свойств. Благодаря
нейросетевой модели удалось получить новые составы сплавов. В качестве сырья для их полу-
чения можно использовать отходы производства. И при этом иметь кислотостойкость выше,
чем у сплавов на основе базальта.
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