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Аннотация 

Предложена методика, позволяющая с применением термодинамического моделирования, 
описать кинетику барботажа оксидного расплава различными восстановительными газами. В 
методологии приняты следующие допущения: расчет в одном цикле производится для системы 
расплав – единичный пузырь газа; при «всплывании» единичного пузыря в системе «расплав-газ» 
достигается равновесие; в ходе взаимодействия с очередной порцией газа равновесное содержание 
оксидов распространяется на весь объем расплава; количество металла,  восстановленного в текущем 
цикле выводится из системы и в следующем цикле не учитывается.  

Методика апробирована на системе NiO-FeO-Al2O3-SiO2-CaO-Mg-CO-CO2. Предварительно 
проведен анализ влияния  количества газа в единичном пузыре на результат расчетов. Для этого 
использована система   B2O3-CaO-NiO-СО   при  количестве оксида никеля в системе равном одному  
молю и количествам СО в единичном пузыре  соответственно  0.001, 0.01, 0.1 и 1.0 моль. Показано, 
что увеличение количества газа в пузыре мало влияет на точность результата, но уменьшает 
количество расчетных циклов. 

Сравнительный анализ таких расчетных и экспериментальных показателей, как: составы 
оксидного расплава, степени восстановления элементов, массовое  соотношение оксидной и 
металлической фаз, равновесный состав газа, и другие в зависимости от количества введенного газа 
показал, что предложенная методика может быть использована при качественном анализе процессов 
взаимодействия многокомпонентных оксидных расплавов с газами-восстановителями различного 
состава. Результаты позволяют прогнозировать показатели процесса восстановления металлов в ходе 
барботажа оксидных систем. Небольшое отличие расчетных и экспериментальных данных может быть 
вызвано, в том числе выбором количества газа в единичном пузыре. 


