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1. Введение.
Решение задачи повышения качества подготовки расплава

к разливке возможно на основе исследований и анализа 
гидродинамики, тепло- и массообмена жидкого металла в 
литейных ковшах, создания сопряженных математических 
моделей для моделирования влияния технологических 
факторов и разработки технологических приемов подготовки 
выплавленного металла к разливке, оптимальных условий 
ввода дополнительных реагентов [1-5], и должно носить 
комплексный характер, объединяя представления ряда 
смежных научных дисциплин – гидродинамики, теории 
фазовых переходов и теплотехники. 
      Анализ известных способов удаления НВ в 
металлургических агрегатах показал, что незаслуженно мало 
внимания уделяется использованию такого современного 
технологического решения, как установка в объеме ковшей 
различного рода фильтрующих перегородок. Такой подход к 
решению задачи повышения рафинирующей способности 
ковшовой обработки стали представляется чрезвычайно 
интересным и перспективным. 
     Таким образом, для решения поставленных задач 
необходимо исследовать гидродинамические и 
тепломасообменные процессы в жидкой ванне литейного 
ковша, оборудованного, в том числе, фильтрующей 
перегородкой, происходящие в условиях барботирования 
металлической ванны инертным газом, с целью нахождения: 
- влияния режимов перемешивания расплава газом на
расположение застойных зон в ванне жидкого металла и зон
локальной повышенной тепловой нагрузки в ковше;
- оптимальных мест ввода дополнительных реагентов в
ковши.
    Для исследования гидродинамики сплавов при внепечной 
обработке, оценки рационального положения продувочной 
фурмы в объеме ковша и т.п. широко используются 
различные виды моделирования. В частности, наиболее 
простыми и доступными являются физическое и 
математическое моделирование. 

2. Экспериментальная установка и методика
проведения экспериментов. 
     Из бесконтактных методов физического моделирования 
наиболее дешёвым и простым в реализации является метод 
«треков». Но метод «треков»  не является высокоточным, что 
предопределяет невысокую степень достоверности 
полученных результатов при их высокой наглядности. 
Совместное использование этого метода и контактного 
метода электродиффузионной диагностики, 

предполагающего установку зондов в полости модели, 
позволит получить новые, более точные и достоверные 
закономерности поведения потоков расплавов в литейных 
ковшах, необходимые для установления адекватности 
математических моделей. 
Таким образом, единственно правильным решением является 
комплексный подход, состоящий в привлечении 
приближенных методов математического и физического 
моделирования с использованием техники активного 
эксперимента и последующей обработкой полученных 
данных методами поиска глобальных экстремумов.  
Физическое моделирование требует, как известно [6, 7], 
подобия взаимодействия наиболее существенных сил и 
равенства критериев, определяющих данное изучаемое 
явление,  то есть дифференцированного подхода.  
В нашем случае при изготовлении модели, соблюдены 
условия геометрического и динамического подобия модели и 
образца применительно к барботируемым воздухом воды и 
электролита [8].  Согласно положений теории подобия 
масштаб таких моделей определяли с помощью чисел Вебера 
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соответственно, поверхностного натяжения, плотности и 
ускорения свободного падения (здесь и далее «штрих» 
относится к модели). 
В нашем случае для физического моделирования 
гидродинамики металла в литейных ковшах штатной 
конструкции, а также в ковшах, оборудованных 
фильтрующей перегородкой, создана прозрачная 
экспериментальная установка в масштабе 0,6 реального 
ковша (рис. 1), что, 

согласно теории подобия, дает основание для получения 
достоверных количественных характеристик движения 

потоков металла в реальном образце [9, 10]. 
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Масштаб времени определяли из условия постоянства 
критерия гомохронности:    
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В нашем случае для физического моделирования 
гидродинамики металла в литейных ковшах штатной 
конструкции, а также в ковшах, оборудованных 
фильтрующей перегородкой, создана прозрачная 
экспериментальная установка в масштабе 0,6 реального 
ковша (рис. 1), что, согласно теории подобия, дает основание 
для получения достоверных количественных характеристик 
движения потоков металла в реальном образце [9, 10].  
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Расход дутья на модели рассчитывали согласно 
критерию подобия 1/ 2 5 / 2V g lν − −=  (v – объемный расход 
газа): 
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Для пересчета количественных характеристик скоростей 
перемещения моделирующей гетерофазной среды на 
реальные, согласно теории подобия, использовалось число 
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а – фото установки; б – схема установки 
Рис. 1.  Установка для моделирования гидродинамики 

металла в литейных ковшах штатной конструкции 
 

Модель фильтрующей перегородки была выполнена из 
органического стекла, содержала отверстия различного 
размера и конфигурации и могла устанавливаться в заданное 
место разливочного ковша. Общая площадь отверстий в 
перегородке варьировалась в пределах 20–60 % от ее 
площади. 

Схема и фото установки моделирования приведены на 
рис 2. 

Для продувки жидкости (вода) применяли сжатый 
воздух, подаваемый через пористую пробку, установленную 
в днище ковша с возможностью ее свободного перемещения.  

В качестве индикаторов движения жидкостных потоков 
использовали полистироловые шарики, пропитанные водой 
для получения нулевой плавучести и имеющие плотность ρ = 
974 кг/м3  и диаметр  0,3-1,5 мм. В качестве имитатора 
покровного шлака использовали органическое масло. В 
процессе холодного моделирования исследовали 
гидродинамику металлической ванны и поведение шлака при 
подаче в агрегат газа с удельной интенсивностью 1,2–3,2 
л/(т⋅мин).  

Для определения количественных значений скорости 
потоков жидкости использовали устройство «световой нож». 
Количественные значения скоростей потоков жидкости 
определяли посредством расчета отношения измеренных на 
фотоотпечатках длин треков трассеров ко времени 
экспозиции с учетом коэффициентов масштабирования.   

 
 
 

   
                                     а                                                                    
б 
Рис. 2.  Схема (а) и фото (б) установки для моделирования 

гидродинамики металла в литейных ковшах с фильтрующей 
перегородкой 

 
Схема установки для моделирования гидродинамических 

процессов в разливочном ковше методом 
электродиффузионной диагностики представлена на рис. 3. 

Для проведения экспериментов по определению 
скоростей потоков обеспечивали ввод датчиков в различные 
характерные места модели ковша, для чего по высоте модели 
ковша были высверлены отверстия.  

 

 
1 – модель литейного ковша; 2 –датчики; 3 – донный 

продувочный узел; 4 – ротаметр; 5 – вентили; 6 – манометр; 
7 – компрессор; 8 – преобразователь электрохимический 

ПЭ–1 
Рис. 3.  Схема установки электродиффузионной 

диагностики 
 

3.  Полученные результаты.  
     В результате физического моделирования найдено, что в 
объеме литейного ковша при его продувке находится 6–8 
достаточно стабильных замкнутых гидродинамических 
потоков, интенсивность и число которых определяются, 
соответственно, расходом газа и расположением 
продувочного узла. В результате серии экспериментов 
подтверждено, что, с точки зрения минимизации времени 
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гомогенизации ванны металла, наиболее рациональным 
местом расположения продувочного узла, независимо от 
интенсивности продувки, является его нахождение на 
участке, соответствующем 0,4–0,6 радиуса ковша от его оси. 
Поэтому дальнейшие исследования проводились при 
расположении донной фурмы на расстоянии 0,5 радиуса 
ковша.  

Установлено, что, в целом, поведение металла в объеме 
литейного ковша не носит ярко выраженного стабильного 
характера ввиду возникновения большого количества 
отрывных течений, приводящих к появлению турбулентных 
пульсаций. В процессе продувки вихри могут объединяться 
и разделяться в зависимости от расхода газа.  

Обнаружено, что с ростом расхода продувочного газа 
наблюдается устойчивая тенденция к отклонению (до 10°) 
оси газожидкостной струи от вертикали в сторону оси 
ковша, что объясняется влиянием гидродинамических 
потоков, «отжимающих» струю от стенки ковша (рис.  4). 

 В результате продувки возникают концентрические 
волны, расходящиеся радиально от центра «глаза» к стенкам 
ковша (рис. 5). Амплитуда волн увеличивается по мере роста 
интенсивности продувки, достигая значений, при которых 
происходит отрыв капель шлака и их «запутывание» в 
объеме металла. 

 

 
 

Рис.  4.  Расположение газожидкостного потока в объеме  
литейного ковша 

Скорость передвижения металла в газожидкостной струе 
при исследованных «допробойных» режимах продувки 
ванны не зависит от интенсивности подачи дутья. С ростом i 
возрастает количество присоединенной к струе жидкости, 
что приводит к увеличению мощности перемешивания. 

   

    
            а                             б                         в 

а – интенсивность 1,2 л/(т⋅мин); б – 2,2 л/(т⋅мин); в – 2,2 
л/(т⋅мин) 

 
Рис. 5. Характер взаимодействия металла и шлака при 

моделировании процесса продувки в литейном ковше 
 

В зоне выхода газа в атмосферу потоки металла 
расходятся радиально, затухая по мере приближения к 
стенкам ковша. У стенок ковша металл перенаправляется к 
днищу либо практически вертикально, либо под некоторым 
углом атаки. На стороне, противоположной месту 
нахождения продувочного узла, образуется два больших 

симметричных относительно вертикальной плоскости, 
проходящей через оси ковша и продувочной пробки, 
замкнутых гидродинамических вихря. Нижняя граница 
вихрей достигает 2/3 высоты металла в ковше. Ниже вихрей 
в направлении от продувочного узла формируется застойная 
зона, геометрические параметры которой определяются 
интенсивностью продувки. Небольшие застойные зоны 
образуются у днища ковша в I и IV квадрантах (см. рис. 6, а).  

 
 

           
      а                  б 

а – вид сверху; б – вертикальное сечение ковша 

Рис. 6.  Характер движения потоков барботируемого 
металла  в литейном ковше 

 
Использование метода электродиффузионной 

диагностики позволило определить количественные 
значения скоростей потоков металла в наиболее характерных 
зонах литейного ковша.  
       Сравнение данных, полученные методом «трассеров» и 
электродиффузионной диагностики потоков, показало 
хорошее совпадение полученных в обоих случаях 
результатов. Разница определения значений скоростей в 
характерных точках объема литейного ковша не превышала 
10%.  

В процессе физического моделирования гидродинамики 
литейного ковша, оборудованного фильтрующей 
перегородкой, изучали общий характер распределения 
потоков жидкости и газа, находили скорости потоков 
жидкости в 1-т ковше, что удовлетворяет положениям 
теории подобия [11]. 

В процессе экспериментов изменяли интенсивность 
расход подаваемого в металл нейтрального газа посредством 
донных продувочных фурм в диапазоне 1,2-3,2 л/(т∙мин) 
жидкой стали. Конструктивно фурмы исполнены с 
возможностью их свободного перемещения по днищу 
модели ковша. Модель фильтрующей перегородки 
выполнена из органического стекла и могла устанавливаться 
в заданное место разливочного ковша. Общая площадь 
отверстий в перегородке варьировалась в пределах 20-60 % 
от ее площади. 

Предварительно проведенная серия экспериментов дала 
нам возможность установить, что фильтрующая перегородка 
должна иметь форму половины горизонтального сечения 
ковша и устанавливаться симметрично над донным 
продувочным устройством (рис. 7) [12, 13]. 

Нами установлено, что характер распределения 
гидродинамических потоков в поперечном сечении носит не 
столь выраженный характер, как в вертикальном, и 
предопределяется, в первую очередь, интенсивностью 
подачи газа через донную фурму. Так же, как и в 
экспериментах при отсутствии фильтрующей перегородки 
[9], в объеме ковша новой конструкции наблюдается 6-8 
достаточно стабильных замкнутых гидродинамических 
потоков. Разница скоростей потоков жидкости в I, IV и II, III 
квадрантах (см. рис. 10) составляла, в среднем, 9-20%.  
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Рис. 7.  Распределение газожидкостных потоков в 

поперечном разрезе надперегородочного объема ковша 
 

Общей тенденцией во всех исследованных случаях стало 
появление дополнительных потоков металла, огибающих 
перегородку в районе вертикального осевого сечения ковша 
(рис. 11, длина треков соответствует масштабам скоростей 
потоков).  

Рассредоточение выделения газовой фазы из объема 
металла, увеличение длительности пребывания пузырьков в 
жидкости, уменьшение площади оголенного зеркала металла 
однозначно положительно повлияют на качество стали, в 
частности, на удаление газовых и неметаллических 
включений. 

В целом, наличие перегородки привело к более 
равномерному течению жидкости во всех зонах ковша при 
одновременном уменьшении количества и объема застойных 
зон по сравнению с донной продувкой ковша обычной 
конструкции. 

При изучении вопроса нахождения рациональной высоты 
расположения перегородки над днищем ковша было 
определено, что по высоте ковш можно условно разделить на 
четыре области: под перегородкой, выше нее, и две области 
в свободном от перегородки пространстве ковша. В целом, 
направление потоков металла в этих областях сохраняется, 
но, по мере удаления перегородки от днища ковша 
интенсивность потоков жидкости снижается при 
одновременном росте объемов циркуляционных потоков (см. 
рис. 8). 

 
 

                 

                       
                   а                       б                 в 

а – высота расположения фильтрующей перегородки 0,25 
высоты налива металла;  б – 0,5; в – 0,75 

Рис. 8. Макрокартина газожидкостных потоков в сечении А-
А  

(см. рис. 10) ковша (время экспозиции 1 с) 
 

Подтверждено, что, по мере увеличения удельной 
интенсивности продувки, время перемешивания 
уменьшается с одновременным ростом скоростей потоков 
металла. Увеличение относительной площади отверстий в 
перегородке также положительно сказывается на 
уменьшении времени гомогенизации жидкости. 

Определено, что вихреобразованием желательно 
задействовать как можно больший объем металла, чтобы 
обеспечить контакт со шлаковым покровом и уменьшить 
вероятность образования застойных зон. Другими словами, 

для более полного и интенсивного процесса рафинирования 
металла от неметаллических включений следует увеличить 
путь движения металла до шлакового покрова.  

Нами найдено, что для этого в фильтрующей 
перегородке, относительная площадь сечения отверстий в 
которой составляет около 40%, должны быть выполнены 
отверстия с углами наклона к оси ковша от 0 до 450, которые 
определяются местонахождением отверстий относительно 
вертикальной плоскости симметрии ковша и расстоянием от 
его днища. 

Наилучшим оказалось размещение фильтрующей 
перегородки приблизительно на расстоянии 0,5 высоты 
налива металла (см. рис. 11, б). В этом случае возникает 
достаточная объемная реакционная зона с развитой вихревой 
гидродинамической структурой, что обеспечивает 
интенсификацию рафинирования стали от неметаллических 
включений. 

Полученные в результате физического моделирования 
данные были использованы для установления адекватности 
численной модели теплопереносных процессов в газо-
жидкостной среде газ-расплав.  

 
4. Заключение.  

Посредством совместного использования аппаратов 
концептуального, физического и математического 
моделирования с элементами оптимизации исследованы 
гидродинамические и тепломасообменные  процессы в 
литейных ковшах малой вместимости штатной конструкции 
и оснащёнными фильтрующей перегородкой, что позволило 
впервые:  
- получить сравнительные качественные и количественные 
характеристики движения гидродинамических потоков 
расплава при  различной интенсивности продувки инертным 
газом через донное фурменное устройство; 
- получить количественные характеристики движения 
гидродинамических потоков расплава при продувке газом 
металла в литейных ковшах, снабжённых фильтрующей 
перегородкой; 
- определить, что при неизменной интенсивности продувки 
скорость гомогенизации расплава в ковшах малой садки 
будет выше, чем в крупных ковшах, а по мере роста садки 
ковша влияние интенсивности подачи газа на время 
гомогенизации уменьшается; 
- найти, что фильтрующую перегородку целесообразно 
выполнять в виде половины горизонтального сечения ковша 
над продувочным узлом на расстоянии половины высоты 
налива металла в ковше; 

- определить, что в фильтрующей перегородке должны 
быть выполнены отверстия с углами наклона к оси 
ковша от 0 до 450, что увеличивает путь движения 
металла до шлакового покрова и следовательно 
интенсифицирует процесс рафинирования металла от 
НВ;  
- установить, что интенсивность подачи газа по мере 
уменьшения садки ковша может быть уменьшена при 
сохранении той же мощности перемешивания. 
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