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В статье рассмотрены результаты практического применения технологии 

импульсной продувки расплава в сталеразливочном ковше при внепечной обработке. 

Установлено влияние данной технологии на целый ряд технологических параметров, 

подтверждающих ее высокую эффективность, что дает возможность улучшить 

технико-экономические показатели при производстве высококачественной стали с 

низким содержанием неметаллических включений. 

 
Технология APS является современной, научной разработкой фирмы 

ТЕСНСОМ. В последнее время существенно повысился интерес к данной технологии 

со стороны металлургических предприятий, имеющих в своем производственном цикле 

комплекс внепечной обработки, в частности «ковш-печь» и МНЛЗ. Это связано, в 

первую очередь, с тем, что технология импульсной продувки металла в 

сталеразливочном ковше (технология APS) позволяет повысить качество выплавляемой 

стали, а также существенно улучшить технико-экономические показатели процесса 

внепечной обработки металла.  

Импульсная (альтернирующая) продувка металла предусматривает циклическую 

подачу нейтрального газа через несколько дутьевых устройств, установленных в днище 

сталеразливочного ковша, с импульсным переключением через 30-90 сек. Наиболее 

целесообразно с точки зрения перемешивания металла является диаметрально 

противоположное расположение дутьевых устройств.  Поддержание заданного расхода 

нейтрального газа (50 – 500 л/мин) на каждый из дутьевых элементов обеспечивает 

организацию оптимальных гидродинамических потоков металла в ковше. При этом 

достигается целый ряд технико-экономических показателей, предопределяющих 

высокую эффективность данной технологии, и, благодаря обеспечению так называемой 

«мягкой продувки»,  улучшаются условия работы огнеупорной футеровки стальковша, 

ее износ в этом случае более равномерен в сравнении с классическим способом 

обработки. 

Для обеспечения импульсной продувки расплава в сталеразливочном ковше 

необходимо наличие газорегулирующей станции, которая может поддерживать 

заданный режим продувки с указанными расходами (50 – 500 л/мин). 

На рис.1 - 3 демонстрируются отличия в газожидкостных потоках при 

классическом способе и при импульсной продувке. 



 

Рис.1  Поперечные потоки металла при классическом способе продувки 

 

 

Рис.2  Поперечные потоки металла при альтернирующей продувке 

  

Рис.3  Продувочное пятно нейтрального газа в объеме металла при: классической 

продувке (слева) и импульсной продувке (справа) 

Высокая эффективность разработанной технологии подтверждена опытом 

внедрения и практического применения на ряде отечественных и зарубежных 

предприятий, в частности: LSW (Германия), Молдавский металлургический завод 

(г.Рыбница), Донецкий электрометаллургический завод (г.Донецк), Электросталь 

(г.Курахово). В настоящее время технология APS находится на стадии внедрения в 

электросталеплавильном цехе РУП «Белорусский металлургический завод» (г.Жлобин). 

Свою заинтересованность в приобретении технологии импульсной продувки металла в 

сталеразливочном ковше проявил Магнитогорский металлургический комбинат, что, 

наряду, с задачами внедрения на комбинате целого ряда комплексов 

энергосберегающих технологий, дает основание с оптимизмом рассматривать 

перспективы совместного сотрудничества в плане реализации технологии APS в 

условиях электросталеплавильного цеха этого комбината. 



Снижение воздействия на футеровку ковша циркуляционных потоков металла 

при продувке благоприятно сказывается на продолжительности ее эксплуатации. При 

использовании технологии APS возможно достичь повышения стойкости футеровки 

сталеразливочных ковшей на 5 – 8 %.  

Подтверждено, что применение импульсной продувки значительно ускоряет 

процесс нагрева расплава при внепечной обработке. Скорость нагрева металла на ООО 

«Электросталь» повысилась на 17,8% после начала использования технологии APS. 

Этому способствует 2 фактора: 

- создание в ковше гидродинамических потоков металла не нарушающих 

сплошности шлакового слоя; 

- улучшение теплообмена внутри расплава. 

Благодаря этому существенно снижаются теплопотери, и сокращается удельный 

расход электроэнергии на «ковше-печи». 

На Молдавском металлургическом заводе удельный расход электроэнергии 

уменьшился на 2,2 кВт·час/т, что сопутствовало сокращению длительности обработки 

металла на «ковше-печи» на 2%. На Донецком металлургическом заводе удалось 

снизить удельный расход электроэнергии на 10%. Сокращение времени обработки 

металла на «ковше-печи» оказывает положительное влияние на условия работы 

футеровки сталеразливочного ковша. 

Эффективность технологии APS подтверждена данными по усвоению 

раскислителей и легирующих материалов. При использовании импульсной продувки 

снижается расход этих материалов, что свидетельствует о более полном их усвоении. 

При этом достигается следующая экономия: FeSiMn на 1%, FeSi – до 30%. Согласно 

результатам работы альтернирующей продувки на металлургических предприятиях 

улучшился процесс десульфурации металла в ковше при внепечной обработке. Так, 

например, на Молдавском металлургическом заводе степень десульфурации 

повысилась на 4,5%, а для условий Донецкого металлургического завода - 6,4%. 

Одновременно возросла на 12% скорость десульфурации металла. Тот же показатель 

для ООО «Электросталь» соответствует 4,8%. Данное обстоятельство вызвано, в 

первую очередь, повышением скорости нагрева металла на «ковше-печи». За счет того, 

что при импульсной продувке металла не происходит нарушение целостности 

шлакового покрова, достигается высокая степень чистоты обрабатываемого металла, 

так как не происходит захват частичек шлака циркуляционными потоками металла. 

За счет рационального режима импульсной продувки происходит  экономия 

расхода нейтрального газа, которая достигает 15-20%. Перечисленные выше 



преимущества технологии APS позволяют добиться уменьшения затрат на внепечную 

обработку, снижая тем самым себестоимость производимого металла. 

Необходимо отметить, что продувка в ковше нейтральным газом по 

рассматриваемой технологии  возможна через продувочные элементы различных 

типов, включая и те, которые уже применяются заказчиком для продувки металла в 

сталеразливочном ковше. 

Таким образом, от внедрения технологии APS достигаются следующие эффекты: 

- сокращение длительности обработки металла на установке «ковш-печь»; 

- экономия легирующих материалов и ферросплавов; 

- снижение расхода электроэнергии при обработке металла на установке «ковш-

печь»; 

- экономия нейтрального газа при продувке металла на «ковше-печи»; 

- снижение удельного расхода электродов; 

- повышение стойкости футеровки сталеразливочных ковш 

 

Выводы:  

Разработанная и внедренная на ряде металлургических предприятиях технология 

импульсной продувки APS подтвердила свою высокую эффективность в сравнении с 

классическим способом обработки металла, дает возможность существенно улучшить 

технологические показатели внепечной обработки металла, повысить качество металла 

и снизить себестоимость выплавляемого стали. 


