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При существующей в настоящее время технологии, которая включает в себя нагрев
и последующее охлаждение, металл вначале аккумулирует значительное количество теплоты,
которая впоследствии при охлаждении слитка безвозвратно теряется — рис. 1,а.

Рис. 1. Технологические схемы: непрерывная разливка–прокатка

Для решения данной проблемы предлагается использовать технологию прямой прокатки.
После анализа развития направлений прямой прокатки, были выявлены две основные тенден-
ции [1, 2, 3]:
1. непосредственное обжатие заготовок на линии МНЛЗ — литейно–прокатные агрегаты

(ЛПА), рис. 1,б;
2. обжатие слитков после их порезки на мерные длины.

а

б

в

г



Результаты моделирования охлаждения непрерывного слитка … 45

В настоящее время наиболее перспективным является второе направление [4], которое
реализуется либо без подогрева, либо с частичным подогревом наиболее уязвимых участков
(углов и граней), рис. 1,в. Для энергосбережения предлагается использовать теплоту жидкой
фазы с помощью чередования размещения зон охлаждения и теплоизолирования.

Применение теплоизолирования поверхности слитка возможно следующими способами:
теплоизолирование до порезки слитка на мерные длины, после их порезки и комбинированное
теплоизолирование (рис. 1,г).

Так как к определяющим факторам прямой прокатки относятся равномерное распределе-
ние температуры по сечению слитка, а также температура поверхности и углов, то основными
задачами для реализации данной технологии являются:
1. обеспечение максимального сохранения теплосодержания слитка на выходе из МНЛЗ;
2. увеличение температуры поверхности и углов за счет теплоты жидкой фазы на величину

тепловых потерь, образующихся при транспортировке слитка до прокатного стана;
3. обеспечение равномерного распределения температуры слитка по его сечению перед его

обжатием.
Для оценки возможности прямой прокатки непрерывнолитого слитка была создана матема-

тическая модель в двумерном пространственном представлении с применением зоны тепло-
изолирования после зоны вторичного охлаждения (ЗВО) [5].

В основу математической модели было положено дифференциальное уравнение тепло-
проводности в двумерном пространственном представлении с внутренними источниками тепло-
ты. Скрытая теплота кристаллизации определялась по линейному закону в соответствии с пра-
вилом рычага при помощи введения эффективной теплоемкости э.C  Для учета конвективного
переноса вводился коэффициент эффективной теплопроводности э.λ  Плотность стали опре-
делялась в зависимости от температуры и усреднялась в двухфазной зоне.

Предполагалось, что температурное поле симметрично относительно осей координат; по
всей длине МНЛЗ в соответствии с условиями теплового взаимодействия между поверхностью
слитка и окружающей средой задавались граничные условия.

Для решения двумерного уравнения теплопроводности применялся численный метод рас-
щепления по координатам, метод переменных направлений и прогонки; адекватность модели
проверялась с помощью параметрических критериев Фишера, Стьюдента и Манны–Уитни по
сходимости расчетных значений температур поверхности слитка с экспериментальными темпе-
ратурами, полученными на МНЛЗ ККЦ ОАО «ММК».

По результатам моделирования охлаждения непрерывнолитого слитка прямоугольного се-
чения размерами 250x750..1050 мм и 250x1100..2350 мм с использованием теплоизолирования
были получены следующие данные: среднемассовая температура слитка на выходе из МНЛЗ
возрастает на 160—260оС, температура поверхности широкой грани возрастает до 1370 оС,
узкой — 1160 оС, что позволяет сделать вывод о возможности применения прямой прокатки
после термостатирования.
Время моделирования охлаждения слитка при учете его транспортировки до прокатного стана
было принято исходя из времени существующей технологии передачи слябов на обжатие на
ОАО «ММК» (90—105 мин.).

По результатам моделирования охлаждения слитка на воздухе выяснилось, что уже через
10 мин. происходит значительное снижение температуры поверхности и углов. Поэтому, для
передачи слитка по промежуточному рольгангу до стана необходимо либо использовать тепо-
лоизоляционный кожух, либо выдерживать слитки в термостате до 90 мин. для выравнивания
температуры по его сечению. На рис. 2 показаны графики охлаждения непрерывнолитого слит-
ка после выхода из МГР при охлаждении на воздухе и при теплоизолировании.
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Рис. 2. Охлаждение непрерывного слитка после выхода из МНЛЗ:

Tц. т  —   ———;  —  —    —Tп. т ; — ⋅⋅— ⋅⋅   — Tц;  ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ — Tп

Заключение
По результатам моделирования установлено, что в результате термостатирования перепад

температур по сечению слитка между углом и центром уменьшился до 12—25 оС, а между цен-
тром и поверхностью — до 3—5 оС. За время прохождения слитка до рольганга стана рассчи-
танные по модели значения среднемассовой температуры находятся в диапазоне 1250—1270 оС,
что является достаточным для прямой прокатки некоторых марок стали.
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