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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  На  современных  металлургических  предприятиях

выплавка электростали осуществляется, в основном, в двух типах агрегатов - дуговых

сталеплавильных печах трехфазного тока (ДСПТТ) и дуговых сталеплавильных печах

постоянного  тока  (ДСППТ)  различной  вместимости  и  мощности.  С  увеличением

мощности  дуговых  печей  все  сильнее  проявляются  различия  в  работе  ДСППТ  и

ДСПТТ, которые отражаются на их технико-экономических показателях. В настоящее

время  выплавка  электростали  может  осуществляться  в  одно-,  двух-,  трех-,

четырехэлектродных  дуговых  сталеплавильных  печах  постоянного  тока.  При  замене

мартеновских  печей  электропечами  требуется  выбрать  к  установке  электропечь  с

лучшими  технико-экономическими  показателями.  Однако  расчет  и  сравнительный

анализ  энергетических  характеристик,  теплообмена  в  многоэлектродных  печах

постоянного  тока  и  дуговых  сталеплавильных  печах  трехфазного  тока  не

осуществлялся.  В  связи  с  этим  необходима  разработка  методики  расчета  угловых

коэффициентов  излучения дуг дуговых  сталеплавильных  печей  на  наклонные  стены

плавильного  пространства,  расчет  и  анализ  угловых  коэффициентов  излучения  дуг,

теплообмена  в  ДСПТТ  и  ДСППТ  с  различным  количеством  электродов  с  целью

выявления  преимуществ  в  энергетических  и  технико-экономических  показателях

одних электропечей над другими. Исследование процессов теплообмена излучением в

одноэлектродных  и  многоэлектродных  дуговых  сталеплавильных  печах  постоянного

тока с помощью разработанной методики позволит анализировать и  прогнозировать

расход  электроэнергии  в  печах,  выбирать  рациональные  способы  плавки  стали  в

дуговых  сталеплавильных  печах  с  наименьшим  расходом  электроэнергии  и

электродов  за  плавку,  а  также  определять  рациональное  количество  электродов  в

печах.

Актуальность  этой  темы  подтверждена  грантом  Министерства  образования

Российской  Федерации  ТОО  -  1.5  -  3124  на  проведение  фундаментальных

исследований  в  области  энергетики  и  электротехники за 2000-2002  годы, результаты

исследования по теме гранта вошли в диссертационную работу.

Целью диссертационной работы является разработка методики расчета угловых

коэффициентов  излучения  электрических  дуг  на  поверхности  стен,  наклоненные

наружу,  и  откосы  одно-,  четырехэлектродных  дуговых  сталеплавильных  печей,

анализ  по  разработанной  методике  процессов  теплообмена  и  кпд  дуг,  выбор

рационального  количества  электродов,  позволяющего  снизить  удельный  расход

электроэнергии в дуговых сталеплавильных печах постоянного тока.

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи:

1.  Осуществлен  вывод  аналитических  выражений  для  определения  локальных  и

средних  угловых  коэффициентов  излучения  электрических  дуг  на  наклоненные

наружу поверхности стен и откосы дуговых сталеплавильных печей;

2.  Разработаны  алгоритмы  расчета  на  ЭВМ  угловых  коэффициентов  излучения

электрических  дуг  на  вертикальные  и  наклонные  поверхности  стен,  свода,  ванны

металла в одно-, четырехэлектродных ДСППТ;

3. Осуществлен расчет средних угловых коэффициентов излучения электрических дуг

на металл и кпд дуг в одно-, четырехэлектродных высокомощных ДСППТ;

4. Проведен анализ теплообмена излучением в ДСППТ, который показал, что средний

угловой  коэффициент излучения дуги  на металл  увеличивается  с увеличением числа

электродов  с  0,755  в  одноэлектродной  печи  до  0,985  в  четырехэлектродной  печи,

увеличивается  средний  кпд  дуги  за  плавку  с  0,75  в  одноэлектродной  печи до  0,92  в

четырехэлектродной печи;
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5. Осуществлен расчет и анализ процессов теплообмена в одно-, четырехэлектродных

ДСППТ,  который  показал,  что  наиболее  рационально  организован  теплообмен  с

середины  периода  расплавления  и  в  открытые  периоды  плавки  стали  в  трех-,

четырехэлектродных ДСППТ,  в  которых  более равномерное  распределение  потоков

излучений  по  поверхностям  ванны  металла,  меньше  тепловые  нагрузки  на  стены  и

свод по сравнению с одно- и двухэлектродными ДСППТ;

6.  Выполнен  анализ  рассчитанных  энергетических  параметров  электрических  дуг,

технико-экономических  характеристик  печей,  который  показал  преимущества трех-,

четырехэлектродных ДСППТ по  сравнению  с одноэлектродными:  меньший в  1,4-1,5

раза удельный расход электроэнергии в печах.

Методы  проведения  исследований.  При  проведении  исследования

использованы методы интегрального  исчисления,  математического  моделирования  и

статистического  анализа.  Теоретические  исследования  сопровождались  разработкой

математических моделей и методик. Экспериментальные исследования проводились в

реальных условиях эксплуатации дуговых сталеплавильных печей.

Обоснованность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций.  Научные

положения,  выводы  и  рекомендации,  представленные  в  диссертационной  работе,

аргументированы, их достоверность является установленным  фактом.  Достоверность

теоретических  результатов  подтверждена  экспериментально  на  действующих

дуговых сталеплавильных печах, на моделях, а также практикой эксплуатации печей.

Достоверность  расчетных  результатов  подтверждена  в  процессе  проектирования,

изготовления  и  эксплуатации  дуговых  сталеплавильных  печей  трехфазного  и

постоянного токов на ОАО "Тверьтехостнастка" и ОАО "Белэнергомаш".

Научная новизна.

1.  Получены  аналитические  выражения  для  расчета  локальных  угловых

коэффициентов  излучения  электрических  дуг  на  наклоненные  наружу  поверхности

стен плавильного пространства печей.

2.  Разработана  адаптированная  к  компьютерному  моделированию  методика  расчета

локальных и средних угловых  коэффициентов излучения дуг на поверхности нагрева

дуговых  сталеплавильных  печей  при  различном  количестве  дуг  и  электродов  и  их

пространственном положении в печи.

3.  Выявлено,  что  средний  угловой  коэффициент  излучения  электрических  дуг  на

металл  и  кпд  дуг,  характеризующие  энергетическую  эффективность  теплообмена

излучением,  увеличиваются с увеличением числа дуг и электродов в печи.

4.  Установлено,  что  наиболее  рационально  организован  теплообмен  с  середины

периода  расплавления  и  в  открытые  периоды  плавки  стали  в  трех-,

четырехэлектродных  ДСППТ  по  сравнению  с  одно-  и  двухэлектродными,  и  что

использование  трех-,  четырехэлектродных  ДСППТ  взамен  одно-,  двухэлектродных

позволяет  снизить  удельный  расход  электроэнергии  в  1,2-1,3  раза  без  применения

дополнительных мер по подогреву шихты.

5.  Выявлены  преимущества в  энергетических  и технико-экономических показателях

трех-  и  четырехэлектродных  печей  по  сравнению  с  одноэлектродными  ДСППТ  и

ДСПТТ аналогичной вместимости и мощности.

Практическая  ценность  и  апробация  работы.  Практическая  ценность  работы

состоит  в  том,  что  с  разработкой  методики  и  алгоритма  расчета  на  ЭВМ  угловых

коэффициентов  излучения  электрических  дуг  на  поверхности  нагрева  появилась

возможность  провести  анализ  средних  угловых  коэффициентов  излучения  и  кпд

электрических  дуг  в  одно-,  четырехэлектродных  дуговых  сталеплавильных  печах,

провести  анализ  процессов  теплообмена  в  одно-  и  многоэлектродных  ДСППТ,

выявить  преимущества  трех-,  четырехэлектродных  дуговых  сталеплавильных  печей
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перед  одноэлектродными  и  рекомендовать  их  к  использованию  при  модернизации

электросталеплавильных  цехов  металлургических  и  машиностроительных

предприятий.

Апробация работы.  Основные положения  и результаты работы докладывались

и  обсуждались  на  Третьей  Российской  национальной  конференции  по  теплообмену

(«РНКТ-3»,  Москва,  2002  г.),  Международной  научно-технической  конференции

«Современные  проблемы  металлургического  производства»  (Волгоград,  2002  г.),

Пятой  Международной  конференции  «Электромеханика,  электротехнологии  и

электроматериаловедение» (Москва, 2003 г.).

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  7  печатных

работ, в том числе 6 статей, 2 из которых в центральных журналах, 1 тезис доклада.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  151  странице,

состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы из 105 наименований

и приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение  посвящено  общей  характеристике  работы,  описанию  структуры

диссертации.  Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,

сформулированы цель, задачи работы, показаны ее практическая ценность и научная

новизна.

Первая  глава  посвящена  анализу  исторического  развития  дуговых

сталеплавильных  печей  трехфазного  и  постоянного  токов,  анализу  методов  расчета

электрических и тепловых режимов электропечей.

Применение  в  металлургической  промышленности  дуговых  сталеплавильных

печей  постоянного  тока  является  новым  направлением  ее  развития.  Используются

одноэлектродные и многоэлектродные ДСППТ с количеством электродов до четырех.

Выявить  преимущества  и  недостатки  теплообмена  излучением  в  одно-  и

многоэлектродных  ДСППТ  по  сравнению  с  ДСПТТ  можно  на  примере

высокомощных большегрузных печей, в которых наиболее ярко выражены отличия в

процессах горения дуг постоянного и переменного токов.

Во  второй  главе  приведены  результаты  анализа  энергетических  и

геометрических  характеристик  электрических  дуг  в  одно-,  четырехэлектродных

ДСППТ вместимостью  150 тонн металла, в качестве базисной для всех печей принята

ДСПТТ  -  150  Fuchs  Systemtechnik,  основные  характеристики  плавильного

пространства которой  представлены  на рис.  2.1,  энергетические характеристики  -  в

таблице  2.1.  Для  адекватности  результатов  моделирования  теплообмена  в  одно-,

многоэлектродных ДСППТ-150 принято постоянство мощности, вводимой в печь, что

обуславливает равенство  суммарных  мощностей дуг в  вариантах  печей  с различным

количеством электродов и равенство средних диаметров дуг.

Таблица 2.1 Энергетические характеристики ДСППТ-150 и электрических дуг

Показатель

Мощность полная

Мощность дуги

Ток дуги

Напряжение на

дуге

Длина дуги

Ср. диаметр дуги

Ед. изм.

МВА

МВт

кА

В

мм

мм

1 электрод

90

75

90

835

1000

290

2 электрода

90

37,5

90

418

500

290

3 электрода

90

25

89

281

330

290

4 электрода

90

18,75

87

217

250

290
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Рис. 2.1. Характеристики плавильного пространства ДСППТ-150 на примере

двухэлектродного варианта

Для  исследования  процессов  теплообмена  излучением  в  плавильном

пространстве  дуговых  сталеплавильных  печей  осуществлен  вывод  аналитических

выражений  для  определения  локальных  угловых  коэффициентов  излучения  дуг  на

наклоненные  наружу  поверхности  стен.  Аналитические  выражения  для  расчета

локальных  коэффициентов  излучения  электрических  дуг  на  поверхности  стен,

наклоненных внутрь  печей,  а также на поверхности сводов,  металла получены ранее

профессором Макаровым А.Н. и его учениками.

При  исследовании  распределения  потока  излучения  дуги  средние  угловые

коэффициенты  излучения  (УКИ)  являются  основными  расчетными  величинами,

показывающими,  какая  доля  мощности,  излучаемой  дугой,  попадает  на  расчетную

поверхность плавильного пространства печи.  Средние УКИ равны  сумме локальных

УКИ  на  поверхность.  Применяется  зональный  метод  расчета,  при  котором

исследуемая  поверхность  разбивается  на  элементарные  площадки,  для  каждой  из

которых рассчитывается локальный УКИ.

На  рис.  2.2  показано  взаимное  расположение  источника  излучения  (дуги)  и

поверхности  теплообмена,  наклоненной  наружу  при  условии  расположения

элементарной  площадки  напротив  источника  излучения.  Дуга  моделируется

цилиндром малого диаметра - линейным источником излучения.

Определим  локальный  угловой  коэффициент  излучения  линейного  источника

на  поверхность  элементарной  площадки  к,  расположенной  на  плоскости  F,
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наклоненной вправо  от вертикальной оси,  между нормалями  проходящими

через  центры  верхней  и  нижней  окружностей  основания  линейного  источника

излучения.

Выделим на линейном источнике излучения, представляющим  собой цилиндр

бесконечно  малого  диаметра  длиной  элемент  то  есть  цилиндр  бесконечно

малого диаметра и бесконечно малой высоты.

Рис. 2.2 Определение локальных УКИ на участки стен, наклоненные наружу,

при расположении элементарной площадки напротив дуги

Элементарный  угловой  коэффициент  излучения  с  поверхности

элементарного  цилиндра  на  поверхность  элементарной  площадки  определяется  по

выражению:

где  -  угол  между  нормалью  N1  к  оси  элементарного  цилиндра  и  направлением

излучения, град.;  - угол  между  нормалью  N2  к  центру  элементарной  площадки  и

направлением  излучения,  град.;  -  площадь  элементарной  площадки,  -

расстояние от элементарного цилиндра до элементарной площадки, м.

Локальный  УКИ  линейного  источника  на  поверхность  элементарной

площадки  определяется  интегрированием  выражения  (2.1)  по  углу  В  выражении

(2.1) содержится три переменных, путем подстановки освободимся от двух из них. Из

рис.  2.2 и тригонометрических преобразований получаем следующие математические

выражения  для  приведения  уравнения  (2.1)  с  тремя  переменными  к  уравнению  с

одним переменным:
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Подставив (2.2) в уравнение (2.1), получим:

Локальный  угловой  коэффициент  излучения  линейного  источника  на

поверхность элементарной площадки определим интегрированием  выражения (2.3) в

пределах изменения угла

По  выражению  (2.4)  можно  определять  локальные  УКИ  на  участки  стен,

наклоненные  наружу  и  расположенные  напротив  дуги.  Получим  аналитическое

выражение  для  определения  локальных  УКИ  на  элементарные  площадки,

расположенные на наклоненных наружу стенах плавильного пространства выше дуги

(рис. 2.3).

Из рис. 2.3 можно записать:

Подставив (2.5) в (2.1), получим:

Локальный УКИ линейного источника на поверхность элементарной площадки,

расположенной на произвольной высоте на наклоненной вправо от вертикальной оси

плоскости, определяется интегрирование выражения (2.6) в пределах изменения угла

8
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Рис. 2.3. Определение локальных УКИ на участки стен, наклоненные наружу, при

расположении элементарной площадки выше дуги

По  выражению  (2.7)  можно  определять  локальные  УКИ  на  участки  стен,

наклоненные  наружу  и  расположенные  выше  дуги.  Полученные  аналитические

выражения  (2.4)  и  (2.7)  дополняют  имеющиеся  выражения  для  расчета  локальных

УКИ  на  поверхность  ванны  металла  и  свода  печей  и  позволяют  рассчитывать  и

выбирать  рациональные  энергетические  работы дуг  дуговых  сталеплавильных  печей

постоянного и переменного токов.

В  третьей  главе  осуществлена  разработка  адаптированных  к  компьютерному

моделированию методики,  моделей  и алгоритмов расчета теплообмена излучением  в

плавильном  пространстве  одно-,  четырехэлектродных  ДСППТ.  Необходимость

разработки  подобной  методики  обусловлена  повышением  точности  зонального

метода расчета теплообмена излучением,  моделированием  несимметричных режимов

работы печей, проведением расчетов для многоэлектродных печей.

Рассмотрим  построение  модели  расчета  локальных  и  средних  УКИ  на

наклонные  стены  плавильного  пространства  печи  с  использованием  аналитических

выражений,  полученных  в  предыдущей  главе.  Необходимые  геометрические

построения для моделирования теплообмена излучением в этом  случае представлены

на  рис.  3.1.  Точка  А  -  центр  элементарной  площадки,  лежащей  на  наклонной

поверхности  стен.  Характеристикой  наклона  стен  служит  стрела  их  наклона  -

непосредственно связанная с углом наклона стен  (рис. 3.1).

Углы  могут быть найдены из системы выражений:
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Рис.  3.1.  Геометрические  построения  для  моделирования  теплообмена

излучением на наклонные стены плавильного пространства.

Для  формирования  алгоритма  расчета  зональным  методом  локальных  и

средних  УКИ  на  поверхность  наклонных  стен  необходимо  от  параметров  r  и

перейти  к  исходным  параметром  зонального  метода  -  числу  поясов  (т)  и  зон  (n)

условного сечения. Высота центра элементарной площадки, лежащей на i-м поясе, от

плоскости ванны металла, определяется по выражению:

где  -номер условного пояса.

Выражение  для  нахождения  параметра  r  через  элементарное  приращение  а

(рис. 3.2) имеет вид:

Рис. 3.2 Определение элементарного приращения а.
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Выражение для нахождения площади элементарной площадки на i-м условном

поясе имеет вид:

где п - число зон условного сечения.

Получена система уравнений для нахождения углов, входящих в аналитические

выражения (2.4) и (2.7):

При  нахождении  угла  знак  ставится  при  расчете  локальных  УКИ  на

элементарные  площадки,  лежащие  напротив  дуги,  знак  -  для  элементарных

площадок, расположенных выше дуги.

В  многоэлектродных  дуговых  сталеплавильных  печах  оси  электродов

расположены  по  окружности,  диаметр  которой  составляет  диаметр  распада

электродов.  По  этой  причине  необходимо  производить  расчет  локальных  УКИ

каждой  дуги  на  каждую  элементарную  площадку  и  среднего  (от  всех  дуг)  УКИ  на

поверхность ванны металла. Смещение осей  электродов относительно центра ванны

металла  требует  определения  расстояния  r  от  оси  каждого  электрода  до  центра

каждой элементарной площадки. Поэтому целесообразно определить математические

зависимости для нахождения указанного параметра  с целью автоматизации расчетов

(рис.  3.3).  Определение  расстояний  r  осуществляется  координатным  методом  с

использованием декартовой и полярной систем координат.

Расстояния  от  оси  каждого  электрода  до  т.  А  (т,п)  -  центра  элементарной

площадки определяются по выражениям:

В  данном  случае  координаты  осей  электродов  следующие:

Координаты  центра  каждой  элементарной  площадки  задаются  в  полярной

системе координат посредством полярного радиуса - расстояний  от центра ванны до

центра каждой  элементарной  площадки и  полярного  угла  определяемого из

параметров зонального метода по выражениям:
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Таким  образом,  для  нахождения  координат  центров  элементарных  площадок

можно записать:

С  учетом  (3.6)  и  (3.8)  вычисляются  расстояния  от  оси  каждого  электрода  до

центра  каждой  элементарной  площадки  в  трехэлектродной  печи.  Аналогично

рассчитываются  данные  параметры  для  двух-,  и  четырехэлектродных  вариантов

дуговых  сталеплавильных  печей  при  расположении  элементарных  площадок  на

поверхности ванны металла, стен и свода печей.

Рис.  3.3.  Определение  расстояний  от  осей  электродов  до  центров

элементарных площадок на примере трехэлектродной печи

Аналогичным способом разработаны модели и алгоритмы расчета УКИ дуг на

другие  поверхности  рабочего  пространства  печей  -  ванну  металла,  вертикальные

стены,  свод.  В  качестве  системы  исходных  данных  используются  естественные

характеристики  дуг  (длина,  мощность),  рабочего  пространства  (диаметр  ванны  и

распада электродов, высота стен, угол их наклона, угол наклона свода) и зонального

метода  расчет  теплообмена  излучением  (количество  поясов  т  и  зон  условного

сечения п).

В четвертой главе выполнено моделирование и анализ теплообмена излучением

в  одноэлектродной  ДСППТ-150.  Расчет  распределения  излучения  дуги  по

плавильному  пространству  одноэлектродной  ДСППТ  осуществлено  в  наиболее

характерные  периоды  плавки:  начало  расплавления,  прорезка  дугой  колодцев  в
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твердой шихте, расплавление основной массы шихты (жидкий период с топким слоем

шлака), жидкий период плавки со вспененным шлаком (таблица 4.1).

Из  таблицы  4.1  следует,  что  наиболее  энергетически  эффективен теплообмен

излучением  в  период  прорезки  колодцев,  когда дуга экранирована  от  излучения  на

стены  и свод стенками  колодца и практически вся мощность  излучения дуги падает

на  металл,  а  также  в  жидкий  период  со  вспененным  шлаком,  когда  толстый  слой

шлака повышает средний УКИ на ванну в 1,7-1,8 раза.

Переход  от  локальных  УКИ  к  плотностям  потоков  излучения  дуг  на

поверхности  плавильного  пространства  дуговых  сталеплавильных  печей

осуществляется по формуле:

где  - коэффициент, учитывающий соотношение между процессами излучения,

конвекции и теплопроводности,  - мощность дуги, кВт,  - локальный УКИ на

элементарную площадку,  - площадь i-й элементарной площадки.

На рис. 4.1 представлен график распределения плотностей потоков излучения дуги

на  поверхность  жидкометаллической  ванны  с  тонким  слоем  шлака  (кривая  1)  и  со

вспененным шлаком (кривая 2).

Таблица 4.1 Средние УКИ на поверхности рабочего пространства

одноэлектродной ДСППТ-150 в различные период плавки

Рис. 4.1. Распределение плотностей потоков излучения дуги по образующей

ванны металла в одноэлектродной ДСППТ-150.
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Резкое  убывание  плотностей  потоков  излучений  душ  по  мере  удаления  от

центра  ванны  и  приближения  к  ее  периферийному  поясу  вызывает  замедленность

расплавления  шихты  на  откосах.  Наличие  слоя  вспененного  шлака  не  оказывает

влияния  на  характер  распределения  плотностей  потоков  излучений  дуги  на

поверхность  ванны,  а  сказывается  на  величинах  плотностей,  что  вызвано

уменьшением  открытой части дуги.

На  рис.  4.2  представлен  график распределения  плотностей  потоков  излучений

дуги  по  высоте  стен  плавильного  пространства  без  учета  экранирования  дуги  слоем

вспененного  шлака  в  лучепрозрачной  среде,  что  является  наиболее  тяжелым

тепловым  режимом  для  водоохлаждаемых  стен.  Наибольшая  плотность  потоков

излучений  на стены  наблюдается напротив дуги на высоте 0,5  м  от уровня откосов.

При  расчете  распределения  плотностей  потоков  излучения  дуг по  образующей

свода  учитывается  влияние  излучения  на  свод  раскаленного  электрода.  Тепловой

поток,  излучаемый  электродом  во  внутрипечное  пространство,  определяется  по

следующему  выражению:

где  -  коэффициент  излучения  графитового  электрода;  -  площадь  боковой

поверхности электрода,  Т- средняя по  высоте температура электрода,  К.

Рис.  4.2.  Распределение  плотностей  потоков  излучения  по  высоте  стен

рабочего  пространства  одноэлектродной ДСППТ-150.

С  учетом  выражения  (4.2)  при  средней  по  высоте  температуре  электрода  /  =

1800  °С  получены  следующие  значения  плотностей  потоков  излучений  электрода  на

свод  150-т одноэлектродной ДСППТ (табл. 4.2).

Таблица  4.2  Распределение  плотностей  потоков  излучения

электрода по образующей свода в характерных точках.

r, м

кВт/м
2

0,3

245,5

0,6

113,3

0,9

65,9

1,25

41,9

1,5

28

1,8

19,42

2,15

13,89

2,45

10,21

раскаленного

2,75

7,68

3,05

5,9



На  рис.  4.3  показано  распределение  плотностей  потоков  излучения  дуги

(кривая  1)  и  системы  дуга  +  электрод  (кривая  2)  по  образующей  свода

одноэлектродной ДСППТ-150. В приэлектродной области свода излучение электрода

оказывает  существенное  влияние  на  характер  распределения  потоков  излучений  по

длине  образующей  свода.  Излучение  электрода  увеличивает  суммарные  плотности

радиационных потоков в  3,75  раз в центральном поясе и в  1,1  раза в среднем поясе

свода.

При  исследовании  распределения  тепловых  потоков  излучения  дуг  по

поверхностям  плавильного  пространства  произведены  расчеты  поглощения  части

излучения  дуги  газовой  средой  печи.  Поглощающая  среда  ДСППТ  уменьшает

абсолютные  значения  плотностей  потоков  излучений.  В  целом  степень

лучепрозрачности  газовой  среды  не  влияет  на  характер  износа  футеровки,  а

сказывается на ее стойкости.

Рис. 4.3 Распределение плотностей потоков излучения дуги (1) и системы дуга

+ электрод (2) по образующей свода одноэлектродной ДСППТ-150.

На  основании  закона  Бугера,  плотность  потоков  излучений  на  поверхность

ванны металла с учетом поглощения определяется по формуле:

где  - коэффициент поглощения газового слоя, 1/м; r - длина пути лучей, м.

Запыленность  печной  атмосферы  изменяется  в  течение  плавки:  она

максимальна  в  период  расплавления  и  снижается  в  периоды  окисления  и

рафинирования,  соответственно  изменяется  и  коэффициент  поглощения.

Коэффициент поглощения газовой среды изменяется  в  пределах  В

результате  моделирования  получены  данные  о  том,  что  в  ДСППТ  -  150  значения

величин плотностей радиационных потоков на стены и свод рабочего пространства в

поглощающей газовой среде в  раза меньше, чем в диатермической.
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В  пятой главе  произведен  анализ процессов теплообмена излучением в двух-,

четырехэлектродных ДСППТ-150, а также произведена оценка влияния теплообмена

на технико-экономические показатели одно-, и многоэлектродных печей постоянного

тока.  В  таблице  5.1  приведены  результаты  расчета  средних  УКИ  на  поверхности

нагрева многоэлектродных ДСППТ-150 в характерные периоды плавки.

Таблица 5.1 Средние УКИ на поверхности рабочего пространства

многоэлектродных ДСППТ-150 в различные период плавки

На рис.  5.1-5.3  представлена  структура  облученности  ванны  металла,  стен  и

свода в двух-, четырехэлектродных ДСППТ-150 и в ДСПТТ-150.

Рис. 5.1. Распределение плотностей потоков излучения дуг по поверхности

ванны металла в одноэлектродной (1), двухэлектродной (2), трехэлектродной (3),

четырехэлектродной (4) ДСППТ-150 и ДСПТТ-150 (5).

В  многоэлектродных  ДСППТ  наибольшая  облученность  при  условии

лучепрозрачности газовой атмосферы печи составляет 930 кВт/м
2
 в двухэлектродной

печи и наблюдается  в  нижнем  поясе стен,  в  отличие  от ДСПТТ,  где  наибольшему

тепловому  воздействию  повержен  средний  их  пояс  (рис.  5.2).  Наименьшая

облученность - в верхнем поясе стен- до 267 кВт/м
2
 в четырехэлектродной ДСППТ-

16
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150.  Наибольшая  облученность свода -  - наблюдается в ДСПТТ-150 (рис.

5.3),  что  обусловлено  выдуванием  дуг  из-под  электродов  и  значительным  их

излучением  на  свод,  что  приводит  к уменьшению  кампании  свода  в  этих  печах  по

сравнению  с  печами  постоянного  тока,  в  которых  наибольшая  облученность

наблюдается  в  приэлектродных  областях  и  достигает  в  двухэлектродной

печи.

С  учетом  полученных  для  различных  периодов  плавки  характерных  средних

УКИ  на  поверхности  нагрева  одно-,  четырехэлектродной  ДСППТ-150,  рассчитаны

средние  за  плавку  кпд  дуг  постоянного  тока,  которые  изменяются  от  0,75  в

одноэлектродной ДСППТ-150 до 0,92 в четырехэлектродной ДСППТ-150 На рис. 5.4

приведены  средние  за  плавку  кпд  электрических дуг  во  всех  исследуемых  ДСППТ-

150  и ДСПТТ-150.  Удельные расходы электроэнергии  в  печах приведены  в  таблице

5.2.

Рис 5.2. Распределение плотностей потоков излучения дуг по образующей стен

в двухэлектродной (1), трехэлектродной (2), четырехэлектродной (3) ДСППТ-150 и

ДСПТТ-150 (4)

Таблица 5.2 КПД дуг и удельный расход электроэнергии в ДСПТТ-150 и ДСППТ-150 с

количеством электродов от одного до четырех.

n/п

1

2

3

4

5

6

Показатель

Средний  КПД дуги

за  плавку

Без  подогрева

шихты

В  шахтных  печах

В  шахтных  печах  с

ТКГ  и  25% жидкого

чугуна  в  завалке

Уд  расх  электродов

Производительность

Ед. изм

•

кВт*ч/т

кВт*ч/т

кВт*ч/т

кг/т

т/ч

ДСПТТ-150

0,7

ДСППТ-150

1  электрод

0,75

ДСППТ-150

2  электрода

0,905

Удельный  расход  электроэнергии

545

320

250

1,6

114

510

300

230

1,4

114

435

225

145

1,3

114

ДСППТ-150

3  электрода

0,915

425

215

140

1,2

114

ДСППТ-150

4  электрода

0,92

420

210

135

1,0
114
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Рис 5.3. Распределение плотностей потоков излучения дуг и электродов по

образующей свода в ДСПТТ-150 (1), двухэлектродной (2), трехэлектродной (3) и

четырехэлектродной (4) ДСППТ-150

Рис. 5.4 КПД дуг в дуговых сталеплавильных печах трехфазного и постоянного

токов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании выполненных теоретических и экспериментальных исследований

получены следующие основные выводы и результаты.

1. Получены аналитические выражения для определения локальных и средних УКИ

электрических  дуг  в  ДСППТ  и  ДСПТТ,  при  моделировании  их  излучающими

цилиндрами,  на  наклоненные  наружу поверхности  стен  и  любом  пространственном

положении расчетной площадки на этих поверхностях.

2.  Разработаны  адаптированная  к  расчету  на  ЭВМ  методика  расчета  локальных  и
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средних  УКИ  электрических дуг  на  наклоненные  наружу  поверхности  стен  ДСПТТ  и

ДСГШТ,  алгоритмы  расчетов  локальных  и  средних  УКИ  электрических  дуг  на

поверхности  нагрева  одно-,  четырехэлектродных  ДСППТ,  позволяющие

анализировать  теплообмен  при  изменении  параметров  плавильного  пространства,

количества дуг  и  определять  энергетические  показатели  электрических  дуг  и  печей  с

различным  количеством электродов.

4.  Проведенными  расчетами  выявлено,  что  средний угловой  коэффициент излучения

дуги  на  металл  в  открытые  периоды  плавки  увеличивается  с  увеличением  числа

электродов  с  0,755  в  одноэлектродной  шахтной  ДСППТ-150  до  0,985  в

четырехэлектродной  печи  и,  как следствие, увеличивается  средний  кпд дуги за плавку

с  0,75  в  одноэлектродной  печи  до  0,92  в  четырехэлектродной  печи,  а  расход

электроэнергии  уменьшается  соответственно  с  300  кВт*ч/т  в  одноэлектродной  печи

до 210  кВт* ч/т в  четырехэлектродной печи.

5.  Анализ  результатов  расчета  теплообмена  в  одно-,  четырехэлектродных  дуговых

сталеплавильных  печах  позволил  выявить,  что  наиболее  рационально  организован  с

середины  периода  расплавления  и  в  открытые  периоды  плавки  стали  теплообмен  в

трех-,  четырехэлектродных  ДСППТ,  в  которых  более  равномерное  распределение

потоков  излучения  по  поверхности  ванны  металла,  меньше  тепловые  нагрузки  на

стены и свод печей по сравнению с одно-,  двухэлектродными ДСППТ.

6.  Анализ  рассчитанных  энергетических  параметров  электрических  дуг,  технико-

экономических  показателей  работы  одно-,  двух-,  трех-  и  четырехэлектродных

ДСППТ  показал,  что  с  увеличением  числа  электродов  удельный  расход

электроэнергии  в  печах  уменьшается  в  1,1-1,5  раза по  сравнению  с  одноэлектродным

вариантом  печи,  это  положительно  сказывается  на  снижении  себестоимости  стали.

Себестоимость  меньше  в  многоэлектродных  печах, доля  которых в  общем  количестве

дуговых  сталеплавильных  печей  постоянного  тока будет  увеличиваться.

7.  При  комбинированном  способе  плавки  стали,  когда  прорезку  колодцев

осуществляют  одним  электродом  и  одной  длинной  дугой,  а  расплавление  шихты  и

жидкие  периоды  плавки  стали  проводят  двумя,  тремя,  четырьмя  электродами  и,

соответственно,  двумя,  тремя,  четырьмя  дугами  будущее  принадлежит  двух-,  трех-,

четырехэлектродным  ДСППТ,  как  обладающим  более  высокими  технико-

экономическими  показателями  по  сравнению  с  одноэлектродными  дуговыми

сталеплавильными печами постоянного тока.
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