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Физическое моделирование в черной металлургии 
 

Рассмотрено физическое моделирование ряда технологических процессов – производства стали в 
кислородном конвертере, плавки в электродуговой печи, термообработки, газоотведения. Для кислородного 
конвертера исследовано разбрызгивание расплава при продувке кислородом. Для электродуговой печи 
промоделировано перемешивание токонесущего расплава под действием внешнего магнитного поля. 
Моделирование термообработки позволило отработать режим нагрева. На модели газоотсоса исследованы 
механические усилия в песчаных затворах и проверена полнота удаления дыма от дуговой печи малой емкости. 
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Zakharov N.A. Physical modeling in ferrous metallurgy 
 

The paper examines physical modeling of metallurgical processes such as steel fabrication in an oxygen steel-
making converter, melting in electric arc furnace, thermal treatment, gas venting, For an oxygen converter process, melt 
spraying during oxygen blowing is investigated. For an electric arc furnace, current-carrying melt mixing in external 
magnetic field is modeled. Thermal treatment process modeling resulted in improved heating mode. A gas-suction model 
was used for investigating mechanical forces in sand seals and checking the completeness of smoke removal from a 
small-size electric arc furnace.  
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