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Нa немецком предприятии Лехштальверке (LSW) проведена первая серия испытаний 

глуходонного погружного стакана конструкции FOSULIS (патент RU2359782), 

результаты которых подтвердили данные эксперементальных исследований 

механического перемешивания стали в кристаллизаторе на холодных моделях. 

Для улучшения степени чистоты и качества поверхности заготовки необходимо 

обеспечить постоянство уровня металла в 

кристаллизаторе и исключить появление черезмерных 

возмущений на поверхности мениска, вызванных 

перемешиванием. 

Задача перемешивания стали в кристаллизаторе 

заключается в минимизации проникновения потока 

жидкой стали, выходящего из погружного стакана, в 

глубину кристаллизующегося металла. В основном это 

успешно решается с помощью электромагнитного 

перемешивания (ЭМП), реализация которого требует 

дорогостоящего оборудования, а при последующей 

установки при модернизации МНЛЗ в некоторых 

случаях и изменений конструкции кристаллизатора и 

стола качания.  

Известны различные предложения по решению данной 

задачи в дополнение к ЭМП, как-то: организация 

вихревого движения жидкого металла на стадии его 

нахождения в канале погружного стакана за счет извне 

прилагаемого магнитного поля с переносом 

вращательного движения в объем кристаллизатора [4], применение глуходонного 

стакана с веерообразно расположинными выходными каналами [5] (Рис. 1). Недостаток 

первого способа - низкая эффективность из-за малого количества вращательного 

движения, вносимого потоком. В числе недостатков второго способа можно назвать 

ускоренное гашение вращения металла в кристаллизаторе не круглого сечения, а также  
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появление бурлящего возмущения поверхностных слоев мениска, особенно в угловых 

зонах кристаллизатора. 

Совокупность рассмотренных положений привела к разработке нового способа 

непрерывной разливки стали из промежуточного ковша в кристаллизатор и погружного 

стакана для его реализации. В этом способе основную часть стали закручивают в 

ограничен-ном объеме погружного стакана и в таком состоянии подают в объем 

металла в кристал-лизаторе. Погружной глуходонный стакан снабжен юбкой, 

закрепленной на нижней наружной части стакана выше выходных боковых каналов, 

расположенных веерообразно по периметру поперечного сечения стакана. При этом 

юбка имеет цилиндрическую (или другую) форму и ее нижний край находится ниже 

дна стакана. (Рис. 2) 

  

 

 

Возможности нового погружного глуходонного стакана были 

исследованы на холодной водной модели. [6] В экспериментах фиксировалась угловая 

скорость и направление вращения воды в различных участках кристаллизатора и 

глубина проникновения задействованного вращательным движением объема в объем 

кристаллизатора в зависимости от формы и размеров юбки, осевого отклонения 

выходных отверстий, глубины погружения стакана и др. 

Наибольшие значения начальной угловой скорости вращения воды в объеме 

кристаллизатора имеют место сразу на выходе вращающегося потока из-под юбки. Это 

вращение по мере перемещения вглубь кристаллизатора вначале частично затухает, 

затем стабилизируется примерно на постоянном уровне, характерном для 

соответствующего диаметра юбки. С увеличением диаметра внутренней части юбки 

начальная угловая скорость вращения воды в объеме кристаллизатора снижается, но 

стабилизация скорости вращения в объеме кристаллизатора для больших диаметров 

наступает при ее больших значениях. 
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Движение вращения потока воды с относительно стабильной угловой скоростью 

охватывает всю глубину кристаллизатора (800 мм). Отмечено полное торможение 

потока воды в кристаллизаторе благодаря переводу поступательного его движения во 

вращательное. 

Для производственых испытаний новой технологии фирме ТЕCHCOM удалось найти 

заинтересованного партнера в лице металлургического завода Лехштальверке LSW в 

г. Майтинген, Германия, специализирующегося главным образом на высоко-

качественных и специальных сталях для автомобильной промышленности. 

Опробование проводилось на 4-х ручьевой криволинейной МНЛЗ со cтопорной 

регулировкой истечения металла при формате заготовки 240х240 мм, cкорость 

разливки 0,8-0,9 м/мин. Основываясь на результатах и выводах исследований на 

холодных моделях были разработаны погружные стаканы-моноблоки для условий 

LSW. Первая серия предусматривала подверждение соответствия нового погружного 

стакана условиям техники безопасности, при этом пробы для определения 

технологического эффекта не отбирались. Для этого была выбрана марка стали 

33MnCrB5 со следующим химическим составом: 

Таблица 1 

Element C Mn Cr B Ti Si Mo Ni Al 

Min 30 140 30 25 20 15 7 25 30 

Max 50 150 33 35 30 20 8 30 40 
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Погружным стаканом FOSULIS был оборудован один ручей. Промежуточный ковш, с 

рабочим огнеупорным слоем из сухих масс, был в течении 2-х часов нагрет до 1300°С. 

Погружные стаканы-моноблоки при этом были дополнительно изолированны 

минеральной ватой (Рис. 3). Перед началом разливки изоляция была удалена (Рис. 4).  

Старт в автоматическом режиме, как и разливка серии из четырех плавок 

длительностью по 60 мин прошли без замечаний. Результаты визуального 

обследования погружного стакана по окончании серии (Рис. 5), учитывая агрессивность 

разливаемой стали, показали удовлетворительное его состояние и было принято 

решение об опробовании стаканов на дорогих марках стали. 

На следующем этапе опробования разливалась подшипниковая сталь марки 100Cr6 с 

химическим составом, как указано в Tаблице 2: 

Таблица 2 

Element C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Sn Al V B Ti Nb 

Min 95 20 30 0 10 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Max 97 30 40 15 15 145 5 25 25 25 10 1 3 3 10 

 

Формат заготовки 240х240 мм, скорость разливки 0,75-0,8 м/мин. Погружными 

стаканами FOSULIS были оборудованы два ручья, на двух других устанавливались 

ранее применявшиеся погружные стаканы производства Vesuvius, и тем примеча-

тельны сравнительные результаты этого этапа опробования. Промежуточный ковш, 

футерованный сухими массами, разогревался в течении 2,5 часов до температуры 

1300°С. Разлит был один ковш с отбором проб по всем четырем ручьям на первых трех 

заготовках. Пробы исследовались по технологии ультразвукового просвечивания под 

водой и методом металлографии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты представлены в Таблице 3: 
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Таблица 3 

  
VAPEX FOSULIS 

Makro.- RG USTT 1,9 0,7 

Mikro.- RG 
K1 5,8 1,9 

M 7 5 

 USTT- результаты макрографических исследований ультразвуком в воде 

 К1, М - значения металлографических коэффициентов по DIN 50602 

 

Результаты опробования указывают на значительное уменьшение количества 

неметаллических включений при использовании погружных стаканов технологии 

FOSULIS. Что, помнению авторов, является прямым следствием торможения 

продольных потоков и переводом их в потоки вращательные, вследствие чего 

уменьшаются ликвационные процессы в кристаллизующейся стали. 

При следующих опробованиях все четыре ручья оборудовывались погружными 

стаканами FOSULIS. По двум сериям получены результаты лабораторных 

исследований. В первой серии были разлиты две плавки стали 100Cr6. Продукт проката 

этих плавок (круг 33,5 мм) в 100% объеме контроллировался ультразвуковым методом. 

Результат - 0% выбраковки (при обычных до 6%). Вторая серия состояла из четырех 

плавок: 1-я плавка - сталь ZF7B, 2-4-я плавки - сталь 20MnCr5+HH. 

Со всех шести плавок были взяты пробы после обжатия и ислледованы 

ултразвуковыми методами на нарушения сплошности. Для определения 

микроскопической степени чистоты K3 (K4) по ДИН50602 с конечного продукта 

каждой плавки были взяты по 6 шлифов. Применение погружных стаканов FOSULIS 

показало на всех шести плавках очень хорошие результаты по степени чистоты как в 

макроскопическом так и микроскопическом диапозоне. Таблица 4. 

                                                                                                        Таблица 4 

Pos. Schmelze Güte USTT-

Ergebnis,  

mm/dm³ 

Reinheitsgrad 

DIN50602,  

f. Oxide 

1 3.1 100Cr6 2,32 K3 = 0,0 

2 3.2 100Cr6 2,25 K3 = 0,0 

3 4.1 ZF7B 3,02 K4 = 0,0 

4 4.2 20MnCr5+HH 0,67 K3 = 3,9 

5 4.3 20MnCr5+HH 2,93 K3 = 0,5 

6 4.4 20MnCr5+HH 7,06 K3 = 0,0 



 

В настоящее время ведутся более масштабные испытания, в том числе и на  формате 

180х180 мм. Длина раз-ливаемых серий достигала 5-7 плавок, но ограничивалась не 

стойкостью погружного стакана, но объемами заказов на определенную марку стали. 

По данным экспертизы погружных стаканов по окончании серий возможно 

обоснованно предположить их стойкость до 10 и более плавок (Рис. 5). 

В целом результаты производственного тестирования технологии FOSULIS полностью 

подтвердили как теоретическое 

обоснование, так и результаты исследований 

на холодных моделях. 

В завершение TECHCOM хочет 

поблагодарить сотрудников МИСиС и 

фирмы LSW Лехштальверке за 

плодотворное сотрудничество. 
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