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ОБЕЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Одним  из  перспективных  направлений  в' 

аллургии  является  разливка  стали  на  машинах  непрерывного  литья 

)товок (МНЛЗ). 

Надежность,  производительность  МНЛЗ  и  качество  заготовок 

:ественно  определяется  тепловыми  процессами,  протекающими  в 

1ердевающем металле и элементах оборудования машины. 

Детальное  изучение  на  МНЛЗ  конверторного  производства  ОАО 

версталь"  причин,  определяющих  коробление  и  деформацию  слитка, 

звий образования трещин на поверхности сляба показало, что в машинах 

струкции  п/о  "Уралмашзавод"  это  обусловлено,  вопервых, 

1вномерностью  охлаждения  поверхности  сляба,  а  вовторых,  тем  что 

1ждающая система ЗВО испытывает самопроизвольный дрейф тепловых 

1метров в результате засорения и поломки охлаждающего оборудования. 

Поэтому  управлять охлаждением сляба нужно путем периодической 

гройки  системы  вторичного  охлаждения.  При  настройке  следует 

:печить  равномерность  охлаждения,  а  также  определенную 

гнсивность  охлаждения  в  заданном  месте  МНЛЗ.  Известно,  что 

Зольшую  равномерность  имеет  водовоздушное  охлаждение,  которое 

1ется  наиболее  перспективным  при  охлаждении  слябовых  заготовок. 

кольну  водовоздушное  охлаждение  слабо  освоено,  то  является 

'альным его исследование, как в промышленных, так и в лабораторных 

>виях. 



Целью  работы  является  разработка  методов  контроля  и  управления 

охлаждением  стального  слкпса  в  ЗВО  NfflJIS  при  стацконгфных  и 

переходных процессах. 

Методы исследования:  работа выполнена на основе  теоретических  и 

экспериментальных  нсследованин.  Эксперименты  с  одиночной  каплей 

проводялнсь  Б лабораторных  условиях.  Замеры  температуры  повер^зюстн 

сляба проБоднлнсь в промышленных условиях. 

На\'чная новизна работы: 

1.  Разработана  методика  определения  коэффициента  теплоотдачи  и 

толщины  корки  С1яба  в  любом  месте  технологической  оси  ЗВО  МНЛЗ, 

основанная  на  эффекте  понижения  температуры  поверхности  сляба  при 

замедлении скорости разливки. 

2. Получено  аналитическое  выражение  дггя определеши  степени  крившны 

температурного  поля  в  корке  затвердезающего  сляба  в  зависимости  от

температуры его поверхности. 

3.  УстаноЕлена  закономерность  теплообмена  одиночной  кашш  с  нагретой 

поверхностью:  тепло,  отведенное  каплей  от  высокотемпературной 

поверхности пропорционально квадрату линейного размера капли. 

4.  Получена  точная  формула  перестройки  коэффициентов  теплоотдачи  в 

разных  зонах  прн  переходных  процессах,  позволяющая  выдерживать 

рзцяональнын  режим  охлаждения  сляба  в  ЗВО  МНЛЗ  при  произвольной 

смене скоростей ргкзнвки. 



Прэхпдескад ценность. 

1. Разработана  методика контроля  основных  театовььх  параметров  в  ЗВО 

МШ13. 

2. Предложен шед ртравляющей зависимости коэффициента теплоотдачи  от 

расхода воды н степени днспергарованности жидкости. 

3. Пол> 1̂ены выражения,  задающие  рацнональньш  тепловой режим  в  ЗВО 

МЕЯЗ при стационарных и переходных процессах. 

Апробация  работы.  Основные  разде.ты  работы  докладывались  на 

кафедре  "Эконошсси  и  техиолоппш  производственных  процессов" 

Вологодского  политехшиеского  IшcпIT>^1l  (г.Вологда  1998);  на  кафедре 

"Теплотехшпа!  и  гядравлсаг'  Череповецкого  госз'дарсгвенного 

университета (г.Череповец,  1998 )  ; на мезсззизродной  на^'чнотехнической 

конференции "Прогрессивные процессы к оборудование  ыеталл}'ргического 

производства"  (  г.Череповец,  март  1998);  на  международной  научно

техгпгческой  конференцнл  "Повьппенне  эффективносга  теплообменнььх 

процессов и систем" ( г. Вологда, 1998). 

Публикации. Материалы диссерт^сцш отражены в б статьях. 

Объем работы. Диссертационная работа состоит из Еведения, четырех 

глав,  основных  выводов,  списка  использоЕа1шой  литературы  (87 

напиенований)  и содержтгг  104  стр?лицы  маппшого^сного  текста,  вхспочая 

Присушсов. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  рассыотрсгш  существующие  методы  контроля 

тепловых  nap3J.ieTpOE  в  ЗВО  МНЛЗ. При  анэшсе  способов  определения 

тепловых  параглетров  ЗВО  МЛНЗ  обнаружено,  что  в  настоящее  вреыя 

отсртстЕзтот способы, пригодные дои периодггческой проверки н настройки 

тепловой работы ЗВО МПНЗ, что обусловлено  слояскостью  сутцеств^тощих 

способов. Поэтоыу на отечественных МНЛЗ такая касгрошса, потребность в 

которой  Еозншсзет  после  1сапигального  ремонта,  после  продолжительной 

эксплз^тации и т.п., пракпиески не осуществляется. 

БодоЕозд]'шное  охлаждение,  хотя  и  является  перспйспшныл!  при 

охлаждении  слябов  в  МНЛЗ,  тем  не  менее  слабо  освоенно.  Для  более 

широкого  его  применения  требуется  дальнейшее  исспедоваш{е  процессов 

теплообмена прн водовоздушном охлаясденю!. 

Рзщюнальные  тепловые  режимы  при  стационарных  и  переходных 

процессах  в  МНЛЗ  хотя  и  изучены  достаго^шо  хорошо,  тем  не  менее 

отсутствуют  тo îШJe  формулы  перестрошл  ин1енсз;шности  о;сяаждешш  в 

разлргшых секциях МНЛЗ при произвольной  смене скоростей рззпивкн,  на 

основе  которых  при  уттравлеюш  охяаждеюсем  можно  избежать  резиьх 

скач1сов теьшературы поверхности сляба, приводящих к дефеюам. 

Для  решения  утсазанных  проблем  в  данной  работе  поставлены 

следзтощне зaдâ пI.• 

1. Разработать  методик^'  определения  тешювььх  пара^лгтров  в  любой  зоне 

1УШЛЗ В прог,шшленных условиях. 



2.  Исследовать  в  лабораторных  условиях  основные  закономерности 

водовоздуншого охлажденна. 

3. Разработать вид управляющей завнснмостн коэффициента теплоотда^ш от 

расхода воды н степени диспергированносгн.  ' 

4.  Исследовать  рациональные  тепловые  режимы  при  стационарных  и 

переходных хфоцессах. 

Во  второй  главе  разрабатывается  методика  определения 

коэффициента теплотдачн  а  н  толщины  коркн  сляба  ^ на  основе  явления 

понижения  температуры  поверхности  сляба  прн  заыедленнн  скорости 

разлнвкн при постоянной ннхенснвносга охлаждения. 

Разработаем  инженерную  модель  затвердевания  сляба,  Koropai 

позволит с большой точностью связать спед}тощне параметры: темперз1}'ру 

поверхности  t^, толпщну  корки сляба  д, и тешгавон поток  от  поверхносхн 

сляба q. Схема затвердевания сляба изображена на  рнс^тосе 1: 

В  данной  модели  загвердеваняя,  в  отлнчне  от  известных, 

распределение  темперац'р  в  корке  не  имеет  когосретното  аналитического 

выражения, предположено лишь, что тепловые потогя от фазовой границы 

q^  и  от  поверхности  сляба  q^  отличаются  от  стационарного  теплового 

потока qs на некоторые величины: 

'  \Т 



где А  коэффициент  тегстопроводностн,  tj  телшерат^'ра затвердевания, rji, 

Т1з   коэффшщеяхк,  хзрзхпернззтошке  крнвюну  температурного  поля  в 

корке  сляба. 

*^у^ 

tl.  | й . 

q̂  

Рнс. 1  Схема загЕердевакиз: cssoa. 

Сделаем лредлоложеш1е: изменение  теплоты  Qxx,  аккзыулнрованной 

в корке, обз/слоЕлено разностью тепловых пототлв q^ и д̂ ' 

.  дОак 
(2) 

QnKK можно выразить через толщин}' кортси н теыпери^'ру поверхносгн: 

e ^ s ^ f i  | j j c ,  .  (3)  • 

^1 + ̂ 2 
где  с    З'ДС^каг  теплоеьпсость,  р    шютносгь  металла,  т]~  ^  

коэфф1щнект,  харазлерБЗЛтошкн  т^явнзн}'  температурного  поля. 

Комбтпфуя  (1)(3), можно псл^^чить выражение  длх величины тт; 

'̂ 0 

^ ^ 0 

где  _ ^2  dJT^j/dT  (4) 



ТаЕснм образом, из  (4) след '̂ет, что кривизна тедшературного поля в 

корке обусловлена изменешгем толщины корки н температуры повер?310стк 

сляба. При выводе (4) предположено, что  т/ шменяется гораздо медленней, 

чем  Г н  с  В  случае,  ecjni  тошература  поверхности  изменяется  довольно 

медленно,  достаточно  учитывать  лишь  рост  корки.  Например,  дтя  задачи 

затвердевания  при  постоянной  те:.шерат}'ре  поверхности  можно  полз^чить 

следующее выражение для щ: 

rJo = ^ ^  ,  (5) 

2L 

где  L    удельная  теплота  затвердевзши  стали.  При  выр.оде  (5) 

использовалось уравнеште бэл.1анса в виде; 

Тепловой поток от поверхности сляба можно определять по Еыра:Ееншо; 

q = 2iUT^)L  (6) 

Точность формулы (б) проверялась сравнением с решением  задачи Стефана 

7ого  и  7/7ОГО  рода.  06Hap3rsceH0,  что  для  ст^ли,  при  температуре 

поверхностн,  превьппающен  900  С,  формула  (б)  позволяет  рассчтггывать 

тепловой поток с погрешностью, не превышающей  4у{.  Без у̂ тета кривизны 

теьшературиото  поля  погрешность  может  составлять  до  ЗО'К  Известные 

инженерные  моделг^  затвердевания  не  позволяли  оценивать  переменную 

величин}' 77, в чем состоял ID: с},щественЕЬП1 недостаток. 

Проанализируем  теперь,  как  связзньт  между  собой  интексизносгъ 

охла;5:деш1я сляба  а.  тслипша корит  .̂ , теьптерагура поверхности сляба /„,  и 

скорость  ее  изменештя  cty,/ck.  Интенсивность  о^^талсденпя, 



характершуемая  коэффкщ1ентом  теплоотдачи  а,  предполагается 

постоянной на протяжешш кекоторон  зоны МНЛЗ и  связана  с тепловым 

потоком по формуле: 

g = < i „  g  ,  (7) 

где tc  теьшература етсружающен среды. Постановка задачи Стефана при 

постоянной ингенснЕности охлаждення имеет следующий вид: 

о  т 

t{x,T) = t3 

прн  0 < а : < ^ ; 

при  х>^; 

а(х,т) 

ас 

Щх,т) 

х=0 
• aft  t  ^ 

\  п  с J  (8) 

сх 

Т  ^Ъ 

Получено решение этой зaдâ ш: 

erf 
Лт 1/  1 

/a 
1  f 
•^ат+г, 

a  ^rf(l3*) 
(̂ ) 

где величина p*  является корнем трансцендентного уравнения 

,2^ 

Ко = 
L 

Толщ1шакорк1{ как ф т̂ашня времеш^ определяегся: выражением: 

i^+^{  = 2/?\/H?T7  (10) 
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Вешрпша  j  определяется  из  Быра:кення  (10),  если  для  н '̂левого 

момента времени подставпгь  ^(0) =  ^^: 

,,2 

У 

iP*) 
Ч^о4 

Используя  решение  (9),  определим,  как  изменяется  теьшература 

поверхности сляба и тепловой поток от поверхности сляба со временем; 

'  Я./  ^ 
/а 

^(^=^+(^,д (11) 

ехр 

д„(т)=2 
^<х,г)|  ;h  t  \ 

\  3  с J 

7  \ 

I  /ее) 

4(аг + х) 

Прод1{фференцнруем выражение (И) по времени; 

У.  /а}  \ 

(12) 

^ ( ^ . 
7/ /^/ 

ехр 

J  й  1 
4(ЈjT+r) | 

(В) 

СрзвгасЕая выражение (13) с выражением (12), ЫО";ЕНО ПОЛ^^ГГЬ слездтощее 

̂ ^  с  (аг+/')  •  ' 

Коыб1Ш1{руя выражения (7), (10), (14), получаем следзтощ}ю связь; 



\г 

ot„/<?r__  1  а^ 

hi  ^с  ^^(i+^r' 
(15) 

где переменная;  Eeли^Dшa5/ опредедяегся форш'лой: 

Величина х  определаегся выражением: 

л. 
Х^

(16) 

(17) 

J2aP 

Комогшируг  ^орщчш.  (6) и (7), ыозгно  Еыразшъ  величину Bi  только 

через температуру поверхности: 

Bz=(l4r7| 
t^ tfj ] 

(IS) 

Выражение (15) с учетом (18) позводаег выразить коэффициент теплоотда^дг 

«через телшературу поверхности сляба/, и скорость ее юменения  Aj^/Sr. 

cc = Z\ ^i}4^^4't^i 
П  CJJ 

HI 

t  t 
С  n 

(19) 

Определив a, толщину Kopicii сляба можно pacc^шIaIЬ по форм^'ле: 

,_1(1+77) ' 

а  t  t 
V  п  с 

(20) 

Вместо  того,  чтобы  определять  произЕодк^то  Styijaz,  можно 

рассмотреть  коне^шый  промежуток  времени  Лт. Пусть  UQ   ташература 

поверхности  в  момент  г,  L    температура  поверхности  в  момент  г^Аг. 

Тогда  вместо  форм^лы  (19)  можно  поя^^шгь  форм '̂л ̂  с  конкретньпп! 

значенияг,ш Тйушературы поверхности сляба: 



а^фвЩ  •l^'^'  (21) 

Скорость  тсменешм  теьшературы  поверхности  сляба  можно 

зарегнсхрпрОЕать  однтд  стационг^^ным  дагчгком.  Прн  устэновнвшенся 

скорости  рйзлнв131 vj  ДЗТЧ1К  penicTpHpyer  постояннуто  температуру  г„о

Если снизить  скорость вытяжки сляба до vj, а интенсивность  охтаждення в 

данном месте не изменять, то возникает кинемапнеааш  эффект понижения 

те1шераг}р>ы повер?лос1 сляба. Фор?.1}̂ т}' (21) можно преобразовать к виду: 

V 

V 1  2 

где Еел1рпша5/ определяется по фори^яе: 

^ "  ''•'  (23) 

г  _  лО  н 

" ~  2 

Анализ  фор?л}'лы  (22)  показывает,  что  относительная  погрешность 

определения коэффициента теилоогда^т в наибоиыпей степешт обусловлена 

погрешностью измереюи тегшератз'ры поверхности и равна: 

При  прог<1ьшиенных  измереших  тештового  режима  работа  ЗБО 

КШЛЗ  ЧергЖ  были  пол '̂чены  след т̂охщш  данные.  Б  разных  места:< 

тежояопгаескок  оси  бьин  установлены  температлрньге  дагппзт, 

регнстргтроЕЭЕгпне  теьшерагзфу  поверхности  сляба.  На  рнс.2  изображено 

измекешш теьшераг^'рньк гфхжьк прн сннжешш скорости вьггяжш сляба. 
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tn"C 

VM/C 

PHC. 2. Изменение температуры поверхности сляба 
при переменкой скорости разл1ши1. 

Отметим,  ^^ao не все  датчики регнстрирутот понижение  тегшературы 

поверхности  сляба,  например,  датчик  5  реп^стрирует  сначала  некоторое 

повышение,  а aareji  пониженке. Это  обусловлено  тем,  что  при  юмененни 

скорости разливки происходит  автомапиеская  перестройка воды  в  зонах, 

цель  которой  не  допустить  резкого  изменения  темпера1уры  поверхности 

сляба  Если  уменьшить  интенс11Енос1ь  охлаждения,  то  Еознгжает  явление 

вторичного разогрева, которое искажает поведение тйшерат^рной кривой. 

Разработанный  метод  определения  коэффициента  теплоотдачи  и 

толщины корИ! предполагает, что интенсиБноспъ охлаждения в данной зоне 

сохраняется,  а  изменяется  лишь  скорость  разливки.  Поско.11Ьку  на 

ролшсоЕых  МШ13  значительная  часть  тепла  отводится  ролшсамиЕ, 

утхравление  охлхЕденнем  которых  не  предусмотрено,  то  при  изменеыш 
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ВОДЯНОГО  охлаждения  коэффициент  теплоотдачи  изменяется  хшотда  не 

очень  заметно.  Поэтому  некоторые  данные  рис .  2  м о ж н о  использовать  для 

расчетов коэффициента теплоотдачи и  тошцнны к о р к н  атяба. 

Например,  теьшературная  кривая  J^'sl  соотЕетствует  а  21SBut/(M^K), 

^7,5см.  Примерно  такие  же  значения  получаются  п р и  расчете  а  н  | 

др}тим  методом ,  а  именно:  определялось  поведение  теьшерат^'рной  кривой 

вдоль  технологической  оси  п о  saMepaivi  теыиерзт^'ры  поверхности  сляба  в 

нескольких  точках  З Б О ,  затем  численно  рассчитывалось  распределение 

коэффшщента  теплоотдачи  и  толщины  корки  вдоль  т е х к о л о п и е с к о й  оси. 

В  третьей  главе  исследовались  закономерности  теплообмена  п р и 

охлаждешш  высокотемперат'^'рных  поверхностен  диспергированной 

жидкостью  (водовоздухом) .  Бьши  приняты  следующие  дощтцення: 

1) водовоздутпная  среда  достаточно  разреженная,  так  что  капли  не  мешают 

друг другу  ЕзанмоденстЕоватъ  с метзллолг,  2)  каждая  капля  взанмодейсхвует 

с  метзллом ь и н о в е н н ь ш  образом,  т.е.  н е  происходттг  скапливание  жидкости 

на поверхности  металла.  Ta i aa i  образом,  взаимодействие  даспергнрованнон 

среды  с  'нагретой  поверхностью  предполагается  адднтнЕным;  тепло, 

отведенное  от  поверхности,  складывается  из  элементарных  независташх 

актов  взаимодействия  отдельных  капель  с  поверхностью.  Поэтому  м о ж н о 

ограничиться  исследованием  теплообмена  одгшочной  капли  с 

вксокотег.шератз'рной  поЕер>310СТЪю. 

С}Т1щость  преддагаезлой  методики  изучения  теплообмена  одиночной 

каплей  состоит  в  том,  что  капля  падает  на  тошс>то  нагретую 

метзллическ^то  пластинку,  котор^то  с некоторой  точностью  можно  считать 

двухмерным  телом.  В  месте  паден11Я  капли  зачеканена  термопара,  с 
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ПОМОЩЬЮ Еоюрой  шмеряется  изменеш1е  xeiraepaxj'pbi.  Это  изменение 

происходит по определенной заьсономерности и зависит от количества тепла 

Qx, ;>'несенного каплей. ГЬмеряя отклонение температуры  At от начальной в 

момент  Ереыени  т,  истеипего  после  ЕззнмоденстБия  капли  с  пластишсой, 

^TieceHHoe тепло можно определить по формуле: 

Qlr  = AnASrAt  ,  (25) 

где Л  теплопроводность материала пластинки, S  толщшапластиньл. 

Показано, что методическая похрешностъ методики  дсаахо^шо мала, 

не превышает  5%. Большую погрешность вносят измерения телтерапфы  и 

Бремени,  которые  регистрировались  одноканальньш  са1Дозага{сыБаюицох 

потешцгометром  KQI4.  Полная  погрешность  экспершхента  не 

превышала 10Я. 

В  экспериментах  с  оя1ШО''шой  каплей  исследовалась  зависимость 

теплосъема  от  размеров  капли.  Размер  капли  определялся  объегшыи 

способом; в тонтг̂ то трубку закапывалось  большое  щкло капель, по высоте 

столбика определялся радиус капли. Капли пол^'чзлнсь обьрпйп.! innpiru;o?vi с 

разньш  дг^аметром  ш~лы.  Обнаружено,  ^по  при  высокой  те;<шераг}'ре 

поверхности  {t>SOO'C}  тепло,,  отведенное  каплей,  пр1шерно 

пропорщюнатано гзадрагз^ радиуса капли, т.е. площади ее поверхности, что 

пpoтиБope^шт  общепринятош'  мнению,  что  теплосгем  пропорционален 

обьем}'  капли.  Бьют  приведены  некоторые  теоретггческие  соображсения, 

объясняющие  качественное  раз.шг̂ пте  в  теплообмене  кагош  с 

ннзкотедшерахурной  н  высокоте:л1ерзт}'рной  поЕер.ххюстью  металла.  При 

низкой те2,шера:1уре теллосгем действительно  должен быть пропорщюнален 

объему  капли,  поскольку  канля  значительно  дефорьшруегся  при 

Езанмодействш! (причем степень деформашш  пропорщюнальна ее массе) и 
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площадь  контгжта  з'велгрптвр^тся.  При  высокой  температз'ре  капля  не 

успевает дефорш^оватьса,  ее отбрасывает паровой под}тш;он. 

В  качестве  материата  была  выбрана  стальная  пластинка  с  гладкой 

поверхностью, темпера1'\'ра пластинки равнялась  S10  V,  Teimepar\'pa  воды 

былакоьшзгной. Результаты эксперимента приведены в табшще 1. 

Таблица 1 

t,x;  d,MM  аДк;  Q./d,  Q>/d'  Q>/d' 

810  2,2S  1,74  0,62  0,27  0.12 

810  2,05  2,2S  0,76  0,26  0,09 

810  3,50  3,06  0.88  0,26  0.074 

Тепло, отЕгдекное одпно'шой каплей, можно оцекигь по форьгуле; 

(26) 

где d(MM)  диждетр капли. Форглула (26) получена при лосгодннон высоте 

падения капли,  соскшллвшея 0,5 м.  Однако,  к'эк покэзалн  дополнительные 

исследоЕзлкг,  скорость  падекпя  кзичи  на  высокотеглгераг.'рную 

поверхность довольно слабо ЕЛ1сяет на теплосъел, тогда Kaic при падгнрш на 

HiGKOTeinieparypm'TO повергоюсгь  скорость  пздензш: зна'̂ ппельно  ЕЛ1шет на 

теплосъегт. 

Результаты  экспергсжнтов  с  одиночной  каплей  позволили 

сфорхг/лировагь  осковксе.  положешЈе;  при  охлажденшт 

Еысакотеьшграхуркой  металлической  noEepzoiocTH  диспергирОЕЗнной 

жидрсосгной  средой  охводзсюе  тепло  пропорционально  площади 

поверхности  распытенной  жидЈСоста.  Применение  БОДОЕОЗД\1ПНОГО 

охлзждешк.  очевидно,  ведет  к  большей  диспергировзнностп  среды,  а 



значхя,  н  к  увел1«енкю  гелтосьема.  Taianr  образом,  коэффициент

теплоогда^ог  при  водовоздашном  охлаждении  след\'ет  определгтъ  по 

формуле: 

«/i  g/'i  (27) 

где g   плотность  потока  жидкости,  эффектявньп! диаметр  d  определяется 

форм}'лон  dd^/d^  где  d^    среднеьубнчесмнй  Д11аме1р  капель,  сЛ  

феднеквадратичный  диаметр; коэффициент  ii  определяется  э!ллир1г1ес1аш 

nyrej.  На основании экспериментов  с одьшочной каплей, н при доплтценик, 

что  диспергированная  среда Езатшоделствует  аддипшным  образом,  можтю 

оценить  коэффициент  ii  для  случая  стальной  гладкой  поверхности  при 

температуре 810  С.  Фориз'ла (27) пршлет вид: 

a^lQO^fd,  (Bm/M^JQ,  (27а), 

где плотность потока  зэщсости  g  выражена в  (м^/м' час),  а  эффективный 

диаметр d  в (мм). 

Применительно  к  МЕЯЗ  зависимость  коэффициента  теплоотдачг^  в 

виде (27) можно нспользовать  при охлаждении нижней грани сляба,  а также 

боковых его граней, прртем эту завксиыостъ можно зточнтггь; 

a{gfd>a,o^fig.fd  (28) 

Для  определения  эмпиричесгоЕсс  коэффициентов  щ  я  fi  s 

промьшшенкых  условиях  разработана  ыетодщса,  опирающаяся  на  способ 

определения  тепловых параметров в  ЗВО JvfflJIS,  разработзнньБ! во  второй 

главе.  Эффективный  BJiai^eip  капель  d  ну'жно  определять  спещтальньп.ш 

методжл!, напртлер,  фотографтфованием 

В четвертой  главе  исатедоваласъ  проблела  рационального  теплового 

peaoEia Б ЗВО лШЛЗ при сташюкарных и переходных процессах. Настройку 
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тепловой  работы  МНПЗ  можно  ос̂ тп.ествлятъ  тогда,  когда  известен 

рзБдональный  тепловой  режш.  Критерием  рационального  теплового 

режима  выбран  следующий:  температура  поверхноак  сляба  в  ЗВО  не 

испытывает  резитх  колебаний  и  лежит  в  интервале  пластичности  стали. 

Теорет1яеск1{ температз'ру поверхности aizoa можно счтпать постоянной. 

Пусть  при  некоторой  статцюнарной  скорости  разлнвтси  \'о 

распределение  коэффнцгтента  теплоотдачи  вдоль  технологической  оси 

ог(1'аг)  (где  г коордгшата вдоль технологической  оси,  отсчгггываемая от 

iieHiiCKa  расплавленного  метатга  в  кристаллизаторе)  подобрано  таким 

образом,  что  соблюдается  постоянство  те:дператз'ры  поверхности  на 

протяжении всей технологической оси : /„ =  const 1 900 V.  При нзмененнн 

скорости  разлиЕИ!  с  Vo  на  vj  требуется  так  изменить  коэффициенты 

теплоогдашг, чтобы тег.шерату а̂ поверхности  сляба осталась неизменной. 

После,  когда  переходной  процесс  заверпппсз,  снова  установнтсз 

стационарный процесс  с новым распределештем коэффициента теплоотда̂ ш 

a(i'i,z).  Задача в такой постановке становится по существу ктшематической, 

а  не  теплофизнческой.  Обнар}'3!ено,  что  изменение  коэффициента 

теплоотдачи в произвольной то̂ ше технологической  оси при переходе от 

скорости разЛНЕТа! Vy к  V; должно  описываться  СЛсД}Л01Ц1С>Ш фОрЬЛШЖШ". 

a{z, т) = afvQ, г)  ,  при  г < г^ = О  ; 

a{2,r} = a\y^z+r{vQv^j\  ,  при  0 < г < г „ ^ = ^  ;  (29) 

i 

а{г,г)а\  VQ,—^г| = aj v  ,zj ,  при  т>  т„  ф 

I  ''l  J 
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В  общем  случае,  когда  скорость  разшшки  меняется  несколько раз 

подряд, в  некоторых  точ1:ах  технолопиескотт  оси переходный  тгроцесс не 

успевает  завершиться,  в  силу  чего  известные  фор1у1улы  перестрошз! 

коэффициентов  теплоотдачи нельзя использовать. Пусть  скорость  разливки 

меняется по схеме:  vo ^г^ V}  ^ vj  ^Vs  ^  ...  *  v„.i ^  v„ . Число  л 

показывает,  который раз подряд происходргг  смена скоростей. Пусть  TJ,  хп, 

Xi,— Xnh  т„  обозначают  промежутки  времени,  в  течение  которььх  велась 

разливка при  скоростях vo , vj  ,Vi,  vj  ....  v„.j , v„.  Обобщая  формулу  (29), 

можно написать, как должен меняться коэффхщиент теплоотдачи в тo^шe z 

на  йой  стад1ш,  если  после  каждот!  стадют  для  данной  точьзс 

технолопиескон оси не успевал установиться стадионарный процесс; 

0<т< — 

1  ' ' о 1  "~^  ••'  ^ 
1 — —^!  —  ^  г  I  V  — г'  I 

V   V  , 

и  «  1 

На реальной МНЛЗ  поведение коэффищтеита теплоотдача! вдоль oai х 

можно  аппрокайхировагь  ступенчатой  функцией  orpfv'o,z),  как на рис.3.  Б 

пределах  каждой  сетщшт  коэффициент  теплоотдачи  остаетсг  примерно 

постоянным,  его значение  можно  посчитать  через  теоре111ческута  фуикщпо 

аp[vQ,z]  = const = а[у^,г]  ,  щя  l<z<l^^  ,  (31) 

где Z,   коордашата середтпты /ой зоны, /, коордгшата начала iой  зоны. При 

переходных  процессах,  ло  форм)лам  (29) или  (30)  определяется,  как 

должен  меняться  коэффициент  техиоотдачи в  тех точхсзх  техяслохической 
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ОСИ,  которые  являются  середннзхш  зон.  Пусть  а^(т)    коэффициент 

теплоотдачи  в  /он  зоне.  При  переходе  от  скорости  I'o к  Vj  изменение  а, 

будет опнсыБзхься формулами, яналогнчкымн форизтгам (29): 

а^.(г) = о: 
"О: 

1̂  ^ 
—  a'.\',z. 

прн  т<'Гл = 0; 

1 

прн  г > ' Г „ ^ ; 

(32) 

I  crj,A'u2; 

(3  Zj  Z;  Z;  Zf  Z;  Z 

PHC. 3 Поведение коэффициента теплоотдачи 
на решгьной МНЛЗ. 

Формз'пы  игрестройкн  коэффициентов  теплоотдачи  (29),  (30),  (32) 

содержат  базовое  распределекне  коэффтщкенха  теплоотдач  otfi'us), 

соотвегствующее  стационарному  процессу  разливки  прн  скорости  \о  Это 

распределение можно довольно хорошо отшсазъ форм\аон; 

,_  (Щ^^+тт)  ^ ^  1 
Kv) =  (33) 

Все  пощ'ченные  форглулы  являются  аналшичеазши,  нх  точность 

проверялась  сравнением  с  форм}̂ 31.1И,  полл^енкьпгШ  в  резч^атате 
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численного  моделирования  переходных  процессов  на  слябовых  МНЛЗ. 

Расхождение  в  среднем  составило  не  более  б%.  Форат^Ж!  (30), 

позволяющая  прошводкгь  перестройку  ннтеяснвностен  в  общем  случае, 

получена впервые. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ' 

1.  Разработана  методика  определенкя  основных  тепловых  пзраглетров  в 

зоне  вторичного  охасаждення  МШ13,  основанная  на  эффекте  пониженна 

температуры  поверхности  сляба  при  замедлении  скоросхн  вытяжкн  Еря 

неизменной  интенсивности  охлаждения  в  данной  зоне  ЪШЛЗ.  Методика 

предполагает  нслользованиг  одного  датчика  температуры  поверхности, 

легко  режшзуема  в  проьшпгленньо:  условиях,  позволяет  на  основакнн 

ьпшнмального  числа замеров  определять  основные  тепловые  п^амегры  в 

ЗВО,  такие,  как  температуру  поверхносгк  сляба,  толщину  корки  сляба, 

коэффициент  теплоотдачн  на  поверхносгк  сляба,  что  необходимо  прн 

настройке тепловой работы ЗВО IvfflJI3. 

2.  Разработана  ннгенерная  модель  загвердевання  сляба,  позволяющая 

аналитически  рассчитывать  кривизну  теъшсрщ'рпото  поля  в  корке 

затвердевающего  сляба в  ф}тЈкщш от тег,терагуры поверхности сяяба.  Эхо 

позволило  с  большей  точностью  связать  следующие  п^аметры: 

темпераг}'ру  поверхности  сляба,  тепловой  поток  от  поверхности  сляба, 

толщину Kopioi сляба,  в резз'льтате чего инженерный расчет  затвердевания 

сляба стал более точным. 

3.  Разработана  спецкатьная  методгша  изучения  теплообмена  одиночной 

капли  с  нагретой  поверхностью.  В  экспериментах  с  одошо^шон  каплей 



установлена  за^сономерносгь;  тепло,  отведенное  каплей  от 

ЕысокотеД'Шератзрной  повер.таостк  пропорщюнатьно  гзадрах^'  лкнейного 

размера  капли.  Прн  матьк  скоростях  налегания  капли  на  поверхность 

теллосьеы практгиесис не зависит  от  скорости. Это позволило  устзноюпъ 

CHefljTonri'H)  за1;ономернос1ъ  при  водовозщтцном  охлаэсденнн 

Еысокоте1шературнььх  поверхностей;  тепло,  отведенное  дисперпфованной 

жидкостью  определяется  главным  образом  дтощадью  поверхносга 

распьшеннон жндгсосга. 

4.  Разработана  методика  определения  утгравляющих  зависимостей 

коэффтщргента  теплоотда^г  от  разшгшых  факторов  прн  водзном  и 

ЕодоЕоздуншом охлхкдешш в проьшшленных условиях МНЛЗ. 

5.  Для  ос.утп.ествлеш1з  настройки  тепловой  работы  ЗВО  1\ШЛЗ  получены 

выражения,  описывающие  рациональный  тестовой  режш!  в  ЗВО 

(распределение коэффициента теплоогдащ1 вдоль те^зюлогнческон оси) прн 

стащюнарных  процессах.  Полечены  точные  формлоы  перестройки 

коэффициентов  тетпоогда^ш  в  зоне  Еторн>шого  охлаждения  МЕ.ПЗ  при 

произвольной сыене скоростей разливки. Рациональным тепловым режимом 

сляба в ЗВО выбран следутощнй; темпераг^фа поверхности сляба в ЗВО при 

любой  скорости  рззяпзкн  должна  оставаться  неизменной,  лежащей  в 

интервале  ппасти^шостя  стали, и не испытывать  скачков  при резкой смене 

скоростей разлиЕ1ш. 
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