
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

CARBON GROUP 

ФЛЮС  АЛЮМОТЕРМИЧЕСКИЙ 

НАША ПРОДУКЦИЯ – 

ГАРАНТИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА 



 

АЛЮМОТЕРМИЧЕСКИЙ ФЛЮС предназначен для наведения жидкоподвижного нейтрального к 
огнеупорной футеровке рафинирующего шлака. 

Алюмотермический флюс получают методом сплавления в электропечи глинозема и доломита. 

АТФ не содержит вредных для стали примесей (фосфора, серы). 

Химический состав АТФ (в процентах). 

 

 

 

 

 

Алюмотермический флюс имеет оптимальный химический состав. 

 Алюмотермический флюс 
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Качество, которому вы можете доверять 

Марка Al2O3 CaO MgO Fe2O3 Влажность

АТФ-75 70 - 80 10 - 20 1 - 5 1 - 3 До 2,0 

АТФ-65 60 - 70 10 - 25 2 - 8 1 - 3 До 2,0 



Технология наведения жидкоподвижного нейтрального рафинирующего алюмокальциевого 
шлака основана на оптимальном химическом составе алюмотермического флюса. 

АЛЮМОТЕРМИЧЕСКИЙ ФЛЮС применяется при внепечной обработке стали на установке/агрегате 
ковш-печь или при выпуске плавки из сталеплавильного агрегата. 

 При выпуске плавки из сталеплавильного агрегата АТФ может присаживаться непосредственно 
под струю металла вместе с известью. Количество шлакообразующих материалов регламентируется 
особенностями технологии конкретного сталеплавильного производства, маркой стали и заданным 
химическим составом конечного жидкоподвижного рафинирующего шлака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При внепечной обработке стали на установке/агрегате ковш-печь 

АТФ присаживается вместе с известью порциями по 50-100 кг. Общее 

количество шлакообразующих материалов с учетом присадки при 

выпуске плавки регламентируется особенностями технологии 

конкретного сталеплавильного производства, маркой стали и заданным 

химическим составом конечного жидкоподвижного рафинирующего 

шлака. 

 Технология применения 
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В зависимости от марочного сортамента стали существует две технологии 
применения алюмотермического флюса для наведения 

жидкоподвижного нейтрального к огнеупорной футеровке 

рафинирующего 

 

для СТАЛИ 

Технология применения 
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НИЗКООСНОВНОГО ШЛАКА 

 

обыкновенного качества 

[S] от 0,030 % до 0,050 % 

ВЫСОКООСНОВНОГО ШЛАКА 

 

качественной и высококачественной 

[S] от 0,003 % до 0,015 % 



 

Рекомендуемый химический состав низкоосновного  жидкоподвижного рафинирующего шлака.  

Химический состав (в процентах). 

 

 

 

Необходимые условия для получения жидкоподвижного нейтрального низкоосновного шлака : 

 

Массовая доля  (Al2O3) в пределах от 16 % до 22 %    и   Массовая доля  (MgO) в пределах от 10 % до 12 % 

 

Немаловажным фактором обеспечения низкого расхода шлакообразующих материалов (известь, 
MgO-содержащие, АТФ) является – снижение образования и внесения в рафинирующий шлак 
эндогенных и экзогенных окислов кремния  (SiО2), что достигается при: 

 Сбалансированном раскислении стали при выпуске плавки из сталеплавильного агрегата. 

 Использовании науглероживающих и шлакообразующих 

материалов с низким содержанием SiО2. 

 Использовании легирующих и раскисляющих 

кремнийсодержащих материалов с высоким усвоением кремния. 

 

Предлагаем Вашему вниманию Презентацию 

КОМПЛЕКСНЫЙ РАСКИСЛИТЕЛЬ СТАЛИ 

 

 Низкоосновные шлаки 
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Al2O3 CaO SiО2 MgO MnO FeO 

16 - 22 35 - 45 20 - 30 10 - 12 До 0,5 До 0,5 



 

Рекомендуемый химический состав высокоосновного  жидкоподвижного рафинирующего шлака.  

Химический состав (в процентах). 

 

 

 

Необходимые условия для получения жидкоподвижного нейтрального высокоосновного шлака: 

 

Массовая доля  (Al2O3) в пределах от 18 % до 24 %    и   Массовая доля  (MgO) в пределах от 10 % до 12 % 

 

Немаловажным фактором обеспечения низкого расхода шлакообразующих материалов (известь, 
MgO-содержащие, АТФ) является – снижение образования и внесения в рафинирующий шлак 
эндогенных и экзогенных окислов кремния  (SiО2), что достигается при: 

 Сбалансированном раскислении стали при выпуске плавки из сталеплавильного агрегата. 

 Использовании науглероживающих и шлакообразующих 

материалов с низким содержанием SiО2. 

 Использовании легирующих и раскисляющих 

кремнийсодержащих материалов с высоким усвоением кремния. 

 

Предлагаем Вашему вниманию Презентацию 

КОМПЛЕКСНЫЙ РАСКИСЛИТЕЛЬ СТАЛИ 

 

 Высокоосновные шлаки 
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Al2O3 CaO SiО2 MgO MnO FeO 

18 - 24 50 - 55 10 - 15 8 - 10 До 0,5 До 0,5 



Отсутствие выделения фтора во время внепечной обработки стали. 

Отсутствие фторидов в пыли газоочистки. 

Стабильная жидкоподвижность рафинирующего шлака. 

Оптимизация основности рафинирующего шлака. 

Нейтрализация агрессивного воздействия шлака на огнеупорную футеровку. 

Увеличение степени ассимиляции неметаллических включений. 

Эффективность применения 
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НИЗКООСНОВНЫЕ ШЛАКИ 
 

 

 

 

 

 

 

Значительная экономия шлако-
образующих материалов. 
Снижение расхода электроэнергии 
и электродов (потери тепла при 
присадке 1 т извести ~ 30 оС/т). 

Отсутствие эффекта рассыпания 
шлака в белый порошок при 
остывании. Улучшение экологи-
ческой обстановки. 

ВЫСОКООСНОВНЫЕ ШЛАКИ 
 

 

 

 

 

 

 

Стабильная высокая степень 
десульфурации стали. 



 

 

 

 Техническая поддержка 
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НПК «КарбонГрупп» располагает собственной 
научно-внедренческой базой, постоянно работает над 
расширением номенклатуры выпускаемой продукции, 
улучшением ее качества и разработкой новых 
технологий, в соответствии с возрастающими 
требованиями потребителей в металлургическом 
производстве. 

Технические специалисты нашей 
компании всегда готовы подобрать 
необходимые параметры материалов с учетом 
специфики и требований конкретного 
сталеплавильного производства, разработать 
технологию их применения и провести 
совместные испытания и расчеты. 



 

Центральный ФО 

ООО «НЛМК-Калуга» 

Южный ФО 

ОАО «Абинский электрометаллургический завод» 

ОАО «Новоросметалл» 

ООО «РЭМЗ» 

Северо-Западный ФО 

ОАО “Северсталь» 

ООО «ОМЗ-Спецсталь» 

Приволжский ФО 

ООО «Волга-ФЭСТ» 

ОАО «ОМК-Сталь» 

ОАО «Омутнинский металлургический завод» 

Уральский ФО 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 

ОАО «Северский трубный завод» 

ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» 

ОАО «Металлургический завод имени А.К.Серова» 

Филиал ООО «УГМК-Сталь» в г.Тюмени  «МЗ «Электросталь Тюмени» 

ОАО «Ашинский металлургический завод» 

ЗАО МЗ «Камасталь» 

 

 

 Наши партнеры 
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ЧЕСТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И СОВМЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ 



 Контактная информация 
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ООО «НПК» Карбон Групп» 

 

РОССИЯ, 309540, Белгородская область, 

город Старый Оскол, станция Котел, 

Промузел, площадь Прирельсовая, 

проезд М-4, дом 7 

 

ИНН 3128086053 

 

КПП 312801001 

 

ОКПО 92886945 

 

ОГРН 11231280005447 

 

Тел.: +7 (4725) 46-93-64 

 

Факс: +7 (4725) 46-93-63 

 

E-mail: carbon@carbon-group.ru 

 

Сайт: www.carbon-group.ru 

 

 Основными направлениями деятельности Научно-
производственной компании «НПК» Карбон Групп» являются - 
производство, поставка, разработка технологии применения и 
внедрение инновационных материалов на предприятиях черной 
металлургии России и стран ближнего Зарубежья. 

 

 Миссия компании - удовлетворение потребности клиентов за 
счет поставки качественных инновационных материалов, 
разработки новых видов продукции, уменьшения времени 
промышленного внедрения новых материалов, повышения 
эффективности металлургических предприятий и 
производственных процессов, создания партнерских отношений 
для долгосрочного сотрудничества. 

 

 В ассортименте компании продукция для раскисления, 
легирования и микролегирования стали, формирования и 
раскисления высокоосновного рафинирующего шлака и другие 
современные материалы. 

 

 Сбалансированная стратегией развития, высокое качество 
продукции, оперативные отгрузка и доставка товаров, 
профессионализм персонала, понимание рынка и требований 
современной металлургии делает нашу компанию незаменимым 
партнером. 

Инновационная культура и корпоративный дух 



 Завершение 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением». М. Ломоносов 


