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При использовании теплоизолирования слитка для технологической схемы непрерывная
разливка–прямая прокатка необходимо определить влияние длины зоны теплоизолирования
и толщины теплоизоляции на температурный перепад по его сечению, а также наличие жидкой
фазы перед порезкой на мерные длины.

В основу модели затвердевания непрерывнолитого слитка с использованием зоны тепло-
изолирования в зоне воздушного охлаждения было положено дифференциальное уравнение
теплопроводности в двухмерном пространственном представлении с учетом выделения скры-
той теплоты кристаллизации, определяемой по правилу рычага. Реализация модели осуществ-
лялась численным методом расщепления по координатам (неявная локально–одномерная схе-
ма), методом переменных направлений и прогонки.

Моделирование проводилось для скоростей вытягивания 0,6—1,4 м/мин для слитков прямо-
угольного сечения размерами 250x750...1050 мм и 250x1100…2350 мм. В 5—11 секциях зоны
вторичного охлаждения в соответствии с рекомендациями [1, 2] выбирался «смягченный» режим
охлаждения для углеродистых и низколегированных сталей с расходом воды 0,65—0,8 м3/ч.

Для моделирования были приняты следующие исходные данные: длина кристаллизато-
ра 1,2 м; температуры солидуса и ликвидуса c 1484t =  оC, л 1514t =  оC; толщина слитка 0,250 м.
Для определения влияния параметров теплоизоляции на степень выравнивания температурно-
го перепада между поверхностью и центром слитка был проведен многофакторный машинный
эксперимент при следующих значениях:
– толщина теплоизоляционного слоя Sт принималась в диапазоне 0,01—0,1 м.;
– скорость вытягивания слитка принималась в диапазоне 0,9—1,2 м/мин. (для рациональных

режимов в соответствии [3,4]);
– длина теплоизоляционного слоя выбиралась от 0,01 до 17,3 м; при т 0,01L =  принималось

отсутствие теплоизолирования;
– длина воздушного охлаждения в.оL  определялась как: в.о т17,3 ;L L= −

– общая длина МНЛЗ при расчетах принималась 35,8 м.
Полученные в результате расчетов номограммы определения температуры поверхности

и перепада температур по сечению позволяют определить степень выравнивания температур
и агрегатное состояние слитка (полностью затвердел или есть жидкая фаза). Для определения
температуры поверхности слитка на рис. 1 выбираются заданные длина и толщина теплоизо-
ляционного слоя. Из точки пересечения этих кривых проводим прямую до выбранного значения
скорости вытягивания. На оси температур определяем точку пересечения — температуру
поверхности слитка.
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Рис. 1. Номограмма определения параметров зоны теплоизолирования

Аналогично, для заданной температуры поверхности можно определить толщину и длину
телоизоляции.

На рис. 2 представлена номограмма перепада температур между поверхностью и центром
слитка в зависимости от указанных выше параметров теплоизоляции. Для определения агре-
гатного состояния слитка (температуры центра) при тех же значениях толщины и длины тепло-
изоляции и том же значении скорости к определенной выше температуре поверхности добав-
ляется значение температурного перепада.

Рис. 2. Перепад температур между поверхностью и центром слитка при применении зоны теплоизолирования

Заключение
По результатам моделирования установлено:
– с увеличением длины теплоизолирования возрастает температура поверхности слитка на

80—150 оС и уменьшается перепад температур по сечению слитка в два раза;
– при увеличении скорости вытягивания и возрастании толщины теплоизоляционного слоя

температура поверхности слитка увеличивается на 30—55оС. Перепад температур возрас-
тает на 50—150 оС (при т 0,1S =  м, т 17,3L =  м) и на 110—275оС (при т 0,1S =  м, т 5L =  м);

– c увеличением толщины теплоизоляционного слоя происходит уменьшение температурного пе-
репада по сечению слитка на 40—120  С и увеличение температуры поверхности на 30—120 оС.
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