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В работе исследуется окись цинка методом центрифугирования. 

Проведения данного этапа исследований обусловлено экспериментальными 

испытаниями улавливания пыли с помощью разработанной установки 

струйного барботера запатентованной конструкции. Приводятся результаты 

экспериментов сравнительного анализа различных базисов одного и того же 

распределения. 

Ключевые слова: газовые выбросы, наночастицы, оксид цинка, 

рентгеновский принцип детекции, базис взвешивания. 

  

Выброс недостаточно очищенных производственных 

отходящих газов приводит к увеличению концентраций 

отдельных токсичных компонентов в воздухе. Применяемые 

газоочистные системы не обеспечивают улавливание 

мелкодисперсной пыли размером менее 40 мкм и особенно 

наночастиц [1].  

Опасными загрязнителями окружающей среды являются 

предприятия, выбрасывающие частички пыли, содержащие 

практически все извлекаемые цветные и редкие металлы. Одними 

из таких металлов являются цинк, свинец, кадмий, индий и др. 

Окись цинка можно извлечь из пылей и шламов металлургических 

комбинатов и использовать в качестве сырья [2]. 

Исследования оксида цинка обусловлено его 

фотокаталитической активностью. Благодаря сочетанию 
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практически важных свойств окись цинка может широко 

применяться в виде антикоррозионных покрытий.  

Из-за своих антисептических действий оксид цинка  

представляет интерес в качестве компонентов различных 

препаратов. Используется для образования защитного барьера от 

воздействия раздражающих факторов. Таким образом, 

необходимы экспериментальные исследования для более точной 

оценки возможности использования наночастиц оксида цинка.  

Исследования процессов пылеулавливания в СКГМИ (ГТУ) 

проводятся на созданной экспериментальной лабораторной 

установке [3], запатентованного барботажного аппарата [4]. Она 

представляет собой фрагмент пылегазоуловителя [5] с 

промышленными размерами колпаков. 

Для измерения размера частиц оксида цинка использовался 

порошок, изучения которого  проводились на установке 

Brookhaven XDC (далее прибор или анализатор) методом 

центрифугирования.  

По сравнению с другими методами, рентгеновский 

принцип детекции, используемый в приборе, имеет 

преимущества: поглощение рентгеновского излучения 

пропорционально массе материала в исследуемой области 

раствора, этот метод не требует коррекции на оптические 

свойства материала частиц.  

Перед измерением анализатор включался за 40-50 минут, 

для прогрева и стабилизации электронных компонентов. Для 

правильной процедуры измерение делается на  растворе Glycer 

5% с дистиллированной водой и заливается в диск. 

Устанавливаются параметры образца, выбирается режим, время, 

скорость вращения диска и измеряется верхняя базовая линия. 

Пластиковым шприцом с гибким шлангом отбирается образец из 

диска.  

Оксид цинка, массой 0,2 г взвешивалась на лабораторных 

весах ЛВ СП.005.048 РЭ.  
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Из порошка оксида цинка и раствора Glycer 5% 

приготавливалась суспензия, которая предотвращает 

нежелательную агрегацию. Полученная суспензия 

диспергируется в ультразвуковой ванне в течение 3-5 минут. 

После диспергирования суспензия заливается в диск и при 

перемешивании измеряется нижняя базовая линия, поглощения 

гомогенной суспензией частиц. После прекращения 

перемешивания образца, запускается процедура измерения 

седиментационной кривой.  

Полагается, что для гомогенной суспензии поглощение 

рентгеновского излучения пропорционально массовой 

концентрации суспензии в измеряемом объеме образца.  

На рисунке 1 показано дифференциальное распределение 

частиц по размерам, измерения которых были проведены в 

разных базисах: определение среднечислового размера (N), 

определение среднего размера, взвешенного по поверхности (S) и 

определение среднего размера по массе или по объему (V). 

   

 
Рис. 1. Дифференциальные кривые  распределения частиц по 

размерам 
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На рисунке 2 показано интегральное распределение частиц 

по размерам, проведенных в разных базисах:  

- Red curve - volume –  красная кривая взвешивание по 

объему (массе) частиц; 

- Blue curve - surface area – синяя кривая взвешивание по 

поверхности частиц (площадь поверхности кривой); 

- Green curve - number – зеленая кривая взвешивание по 

числу частиц. 

 

 
Рис. 2. Интегральные кривые распределения частиц по размерам 
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Рис. 3. Дифференциальные и интегральные кривые 

распределение частиц по размерам 

 Из рисунков 1 и 2 мы видим, что для реальных 

распределений кривая с численным базисом взвешивания лежит в 

области более мелких частиц, чем кривая с поверхностным 

базисом. Она в свою очередь лежит левее кривой с объемным 

(массовым) базисом. 

 Как показывают исследования с помощью высокого 

разрешения распределения частиц, окись цинка является 

высокодисперсным объектом таблица 1. Это не всегда 

учитывалось  в теоретических оценках, обычно используются 

приближенные значения. 

Таблица 1 
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Работа выполнена с использованием оборудования Центра 

коллективного пользования ЦКП СКГМИ (ГТУ), где создана 

вышеописанная экспериментальная установка. 
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Электромагнитные воздействия на жидкий и 

кристаллизующийся металл при непрерывной разливке 
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 Проанализировано применение электромагнитных  полей в 

непрерывной разливке стали в мире и показаны основные разновидности 

электромагнитных устройств. Представлены основные технологические 

схемы использования электромагнитных полей в МНЛЗ, а также проведено 

описание физических эффектов, которые при этом проявляются. Проведен 

подробный анализ влияния данных физических эффектов на повышение 

качества непрерывнолитых заготовок и производительности МНЛЗ. 

 Ключевые слова: непрерывная разливка стали, электромагнитное 

перемешивание, промежуточный ковш, кристаллизатор, зона вторичного 

охлаждения. 

 

 Непрерывная разливка стали на сегодня является основным 

металлургическим переделом, обеспечивающим получение 

широкой номенклатуры стального полуфабриката для различных 

отраслей промышленности [1]. При этом, наряду с постоянно 

существующими требованиями повышения производительности 

и улучшения качества продукции, сегодня на первый план 

выходит обеспечение ресурсосбережения и экологическая 

безопасность производства. Поэтому для производства литых 

металлических заготовок является весьма актуальным поиск 

новых решений, могущих создать предпосылки для повышения 

качества продукции и роста технико-экономических показателей 

процесса. 

 Одним из таких решений стало использование 

электромагнитных полей [2]. Научные и технологические 

разработки в этой области применительно к процессам 

непрерывной разливки стали проводятся с 70-х гг. прошлого 

века. В 80-х гг. были получены существенные положительные 
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результаты – в частности, были созданы электромагнитные 

устройства для торможения потоков стали и стабилизации уровня 

расплава в кристаллизаторах МНЛЗ, а также электромагнитные 

перемешиватели жидкого металла в различных зонах 

затвердевания заготовки. Такой научно-технологический прорыв 

стал возможен благодаря развитию представлений о механизме 

кристаллизации непрерывнолитых заготовок в условиях 

воздействия на фронт кристаллизации принудительных потоков 

[3], а также благодаря разработке нового поколения 

электротехнического оборудования на соответствующей 

элементной базе, новых составов огнеупорных материалов, 

имеющих высокую термическую, химическую и механическую 

стойкость. В результате, рост требований к качеству продукции и 

развитие эффективных методов и средств электромагнитной 

обработки расплавов привели к тому, что в международные 

стандарты были внесены положения об обязательном 

использовании электромагнитных воздействий (в частности, 

перемешивания на МНЛЗ) при производстве определенных марок 

высококачественных сталей. 

 На сегодня в мировой практике непрерывной разливки 

стали применение электромагнитных воздействий является 

хорошо известным [2, 4]. Так, на международных конференциях 

по электромагнитной обработке материалов доклады и 

презентации, посвященные использованию электромагнитных 

полей в технологиях непрерывной разливки стали, выделяются в 

отдельную секцию ввиду большого количества разнообразных 

исследований в данной области, оригинальности заложенных 

научных идей и примененных технических решений, а также 

особого статуса непрерывной разливки в современном 

производстве металлопродукции. 

 На сегодня известен опыт применения электромагнитных 

полей на различных стадиях металлургического передела стали в 

непрерывнолитую заготовку после выдачи расплава из 

плавильного агрегата (конвертер или электропечь) в агрегат 

«ковш – печь» (рис. 1). 
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Рис. 1. Применение электромагнитных воздействий на различных 

стадиях процесса непрерывной разливки стали 

 

 Электромагнитное перемешивание стали в агрегате 

«ковш – печь» 

 После выпуска стали из плавильного агрегата, ее 

внепечную обработку (рафинирование от газовых и 

неметаллических включений, доводку по температуре и 

химическому составу) проводят в агрегатах «ковш – печь», 

которые, как правило, оснащаются дополнительными 

устройствами для нагрева, вакуумирования, продувки инертным 

газом, а также перемешивания [1]. Изначально для этой цели 

использовали энергию газовых струй, однако было доказано, что 

электромагнитное перемешивание является технологически более 

эффективным и экономически выгодным [5]. Так, газовое 

перемешивание, несмотря на простоту реализации и сообщение 

расплаву высокой удельной энергии, имеет ряд неблагоприятных 

особенностей: - симметрирование потоков относительно места 

ввода газа в жидкий металл, что способствует быстрому 

образованию застойных зон; - интенсивная турбулизация 

расплава вблизи зоны ввода газовой среды и слабая – в других 

зонах; - необходимость применения специальных устройств, 

контактирующих с перегретым расплавом, и механизмов их 

перемещения. 

 Напротив, устройства для электромагнитного 

перемешивания жидкой стали бегущим магнитным полем [5], 

устанавливаемые, как правило, на боковых стенках агрегатов 

«ковш – печь», лишены подобных недостатков, обеспечивая не 

только бесконтактное выделение значительной электромагнитной 
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мощности непосредственно в объеме расплава, но и широкие 

возможности по организации разнообразных режимов движения 

расплава и создание необходимых условий для его равномерного 

перемешивания по высоте агрегата, ускорения скачивания шлака 

с поверхности ванны, управляемого нарушения шлакового 

покрова (открытие так называемого «шлакового окна» с целью 

ввода добавок и его закрытие по окончании ввода), ориентации 

потоков металла на введенный реагент. Главными недостатками 

таких систем являются сложность их конструкции, изготовления 

и обслуживания, применение низкой частоты питающего 

обмотки перемешивателя тока. Однако для специальных марок 

сталей использование таких устройств экономически оправдано, 

так как достигаемые показатели качества высоки и не могут быть 

достигнуты другим способом [5]. 

 

 Электромагнитные воздействия на жидкую сталь в 

промковше 

 В промежуточном ковше производится накопление стали 

перед кристаллизатором МНЛЗ, ее кратковременная выдержка, 

что способствует гомогенизации расплава по температуре, 

растворению или коагуляции и всплытию неметаллических 

включений. Кроме того, в последнее время наметилась тенденция 

переноса в промковш части операций внепечной обработки – в 

первую очередь, связанных с модифицированием, например, 

порошковыми проволоками. Это связано с ограниченной во 

времени живучестью действия модификатора в стали. В общем 

случае, задачи, которые необходимо решить в промковше, – 

создать условия для дополнительного рафинирования от 

неметаллических включений и возможной легирующей и 

модифицирующей обработки, обеспечить нагрев жидкого 

металла и управление массовым расходом стали при разливке. 

Для их реализации могут быть использованы электромагнитные 

воздействия. 
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Рис. 2. Индукционный промежуточный ковш Kawasaki Steel [7]:  

а – конструкция; б – изменение температуры стали в ковше 

 

 Как известно, электрический и термический КПД 

индукционных канальных устройств – самый высокий среди 

электрических печей и миксеров [6]. Кроме того, помимо нагрева, 

при индукционном способе передачи энергии, в обрабатываемом 

жидком металле возникают электромагнитные усилия, 

приводящие расплав в движение. Используя эти преимущества, 

компания Kawasaki Steel разработала, изготовила и провела 

опытно-промышленную проверку при разливке нержавеющих 

сталей индукционного промежуточного ковша (рис. 2) [7]. 

Конструктивно он представляет собой обычный промковш, к 

которому присоединена индукционная единица – индуктор 

(замкнутый магнитопровод с обмоткой) и охватывающий его 

огнеупорный канал, полость которого заполнена расплавом. 
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Такое техническое решение обеспечило подогрев стали 

непосредственно перед выдачей в кристаллизатор МНЛЗ, а также 

позволило интенсифицировать тепломассоперенос в объеме 

жидкометаллической ванны. Как результат - была 

стабилизирована температура выдачи расплава в кристаллизатор 

МНЛЗ (см. рис. 3, б) и уменьшить брак, связанный с тепловым 

режимов разливки – улучшить качество поверхности заготовки, 

уменьшить в 1,5-2 раза количество трещин и в 2-3 раза – газовых 

и неметаллических включений, особенно в приповерхностных 

слоях [7].  

 Известны разработки по использованию электромагнитных 

полей для рафинирования стали в промковше. Так, предложен 

двухкамерный промковш с индукционным каналом [8], в котором 

при индуктировании сильных токов возникает периодически 

повторяющийся управляемый пинч-эффект – сжатие 

жидкометаллического проводника собственным магнитным 

полем, что сопровождается локальным разрежением, тепловым и 

силовым воздействием на расплав, и способствует удалению из 

него газовых и неметаллических включений. 

 
Рис. 3. Двухкамерный промежуточный ковш JFE Steel с 

электромагнитным перемешивателем вращающегося магнитного 

поля [9] 

 

 Компания JFE Steel разработала двухкамерный 

промежуточный ковш, в котором используется вращающееся 

магнитное поле (рис. 3) [9]. В промковше выделена отдельная 

зона приема расплава из сталь-ковша, и в ней создается 
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вращательное движение жидкой стали, благодаря чему 

увеличивается время пребывания расплава в промковше и 

соответственно время для удаления неметаллических включений 

за счет их всплытия. Очищенный таким образом расплав 

подается в разливочную камеру из приемной через канал, 

выполненный в придонной области промковша. 

 

 Применение электромагнитных воздействий на этапе 

формирования непрерывнолитой стальной заготовки 

 После выдачи стали из промковша в кристаллизатор МНЛЗ 

наступает самый важный этап – формирование непрерывнолитой 

заготовки, которое начинает происходить непосредственно в 

кристаллизаторе и далее по длине МНЛЗ – в зоне вторичного 

охлаждения и финального затвердевания заготовки. На сегодня 

разработан ряд электромагнитных устройств, применяемых в 

перечисленных зонах для влияния на затвердевающую заготовку, 

и мировыми лидерами в этом направлении являются компании 

АВВ и JFE Steel [8]. Их специалисты предлагают реализовывать 

концепцию полного электромагнитного перемешивания слитка и 

для достижения этой цели применять ряд взаимосвязанных 

систем, в частности (рис. 4): 

 
Рис. 4. Электромагнитные воздействия при формировании  

непрерывнолитой заготовки [8] 

 

 – устройство электромагнитного торможения потоков стали 

EMBR (Electromagnetic Brake), которое снижает 

гидродинамическое воздействие на кристаллизующуюся 



21 
 

заготовку в кристаллизаторе, препятствует попаданию вглубь 

лунки перегретых струй стали и пузырьков инертного газа из 

системы защиты от вторичного окисления, а также подавляет 

возмущения на мениске жидкого металла; 

  – устройство управления движением расплава FC Mold 

(Flow Control  Mold), также применяющегося при литье слябов и 

использующего поперечное магнитное поле, создаваемое 

многополюсными системами. FC Mold увеличивает степень 

снятия теплоты перегрева жидкой стали, способствует 

выравниванию температуры на мениске, препятствует увлечению 

неметаллических включений в тело заготовки;  

 – электромагнитного перемешивателя MEMS (Mold 

Electromagnetic Stirrer), выполняющего функции, аналогичные FC 

Mold, однако уже при литье сортовых заготовок.  

 – в зоне вторичного охлаждения – электромагнитный 

перемешиватель SEMS (Strand Electromagnetic Stirrer), который 

создает бегущее или вращающееся магнитное поле и может 

применяться при получении как слябов, так и сортовых 

заготовок. Цель – обеспечение перемешивания жидкой 

сердцевины затвердевающего слитка для воздействия на фронт 

кристаллизации, измельчения структуры и недопущения 

ликвации; 

 – в финальной зоне затвердевания заготовки – 

электромагнитный перемешиватель FEMS (Final Electromagnetic 

Stirrer), который также является низкочастотным. Его задача – 

обеспечить воздействие на фронт кристаллизации заготовки, 

препятствовать росту столбчатых кристаллов в центральной 

части слитка и подавлять процессы ликвации и сегрегации.  

 Следует упомянуть еще несколько типов электромагнитных 

систем, которые не нашли широкого промышленного 

применения, однако имеют перспективы для него. Во-первых, 

речь идет о так называемом «электромагнитном бустере» 

(Electromagnetic Booster) – устройстве, основанном на 

применении сверхпроводящих магнитов и токоподводящих 

электродов на финальной стадии кристаллизации 

непрерывнолитой заготовки (рис. 5) [10]. Магнитное поле и 

постоянный ток генерируют электромагнитную силу, в 20 раз 

превышающую гравитацию [10] и направленную вдоль оси 

слитка противоположно направлению литья. Жидкая фаза 
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движется из междендритного пространства противоположно 

направлению литья. Образовавшиеся в отдельных местах слитка 

пустоты, вызванные «перехватом» жидкой лунки и являющиеся 

следствием неравномерности фронта кристаллизации, 

заполняются жидкой фазой. В результате совместного действия 

обжимных валков и электромагнитной силы эффект обжатия 

усиливается. 

 
Рис. 5. Электромагнитный бустер [10] 

 

 Также известны специальные электромагнитные системы 

для контроля процессов непрерывной разливки [11, 12], в 

частности, электромагнитный датчик контроля попадания 

защитного шлака с поверхности мениска в тело заготовки, 

принцип действия которого основан на разности электрических 

свойств металлической и шлаковой среды, индукционные 

уровнемеры для в промковшей и кристаллизаторов МНЛЗ. Для 

процесса прямого получения листа путем непрерывного литья 

стали в двухвалковый кристаллизатор разработаны 

электромагнитные устройства для управления массовым 

расходом жидкой стали [13, 14], по принципу действия сходные с 
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МГД-диспергаторами расплава, а также электромагнитные 

затворы, предотвращающие боковое истечение расплава из 

пространства между валками [15, 16]. 

 Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что 

применение электромагнитных полей, являясь эффективным 

средством воздействия на металлические системы, находит все 

более широкое и успешное применение в технологиях 

непрерывной разливки стали в мире. Страны СНГ сильно 

отстают в сфере промышленного применения электромагнитных 

систем в металлургии, хотя имеют оригинальные научные и 

технологические разработки в этом направлении.  
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НОВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МЕТОД ТЕРМИЧЕСКОГО 

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ЖИДКИХ ЧУГУНОВ 

ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 

ОТЛИВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕФЕРЕНСНЫХ 
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Для эффективного управления качеством готовых отливок 

с заданными свойствами и минимизирования брака по вине 

метала очень важно определять его качество до заливки 

литейных форм. Таким методом определения химического 

состава, прогноза структуры и некоторых технологических 

свойств литого сплава, является термический экспресс-анализ. 

Киевским физико-технологическим институтом металлов и 

сплавов НАН Украины совместно с Краковским университетом 

науки и технологии «Горно-металлургическая академия» 

(факультет литейного инжиниринга) разработан и 

верифицирован новый компьютерный метод термического 

анализа качества жидких чугунов для предсказания 

микроструктуры и свойств отливок с использованием 

референсных кривых охлаждения. Максимальная точность 

результатов обеспечивается тогда, когда сопоставляются кривые 

охлаждения образцов чугуна, близких по условиям выплавки и 

металлургической обработки [1]. 

В разработанном методе не используются какие-либо 

регрессионные соотношения между критическими 

температурами кривых и показателями качества расплавов.  
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Метод запатентован в Украине (Патент UA№113333,  

10.01.2017 г.) и успешно испытан в лабораторных и опытно-

промышленных условиях на чугунах индукционной плавки [2]. 

Взамен широко применяемых за рубежом экологически 

вредных наливных песчано-смоляных пробоотборников [3] в 

новом методе использованы экологически безопасные и более 

эффективные стальные тонкостенные погружные 

пробоотборники. 

В целом новый метод термического экспресс-анализа 

характеризуется универсальностью (пригоден не только для 

чугунов но и для многих других сплавов), самоадаптивностью 

(обеспечивается за счет использования референсных кривых 

охлаждения с металлургической предисторией, отвечающей 

реальным условиям конкретного литейного предприятия и 

требованиям действующих стандартов), быстротой и простотой 

(не требуется трудоемкий регрессионный анализ; используется 

Ньютоновский вариант термоанализа с одной термопарой и 

первой производной по температуре). 
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ТЕНДЕНЦИИ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВОВ 

МОДИФИКАТОРОВ MgLaFeSi ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ЧШГ КОВШОВЫМИ СПОСОБАМИ 
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Лантан содержащие комплексные модификаторы MgLaFeSi 

используются в производстве чугуна с шаровидным графитом 

(ЧШГ) в течение 40 лет. Сначала исключительно для процессов 

«in-mold», а затем в последние 12 лет его стали чаще 

использовать для обработки в ковшах. Эти сплавы приобрели 

популярность по нескольким причинам, таким как: уменьшение 

усадки, улучшение микроструктурных свойств и более низкий 

уровень лантана в сплаве по сравнению с общим уровнем 

редкоземельных элементов (РЗМ) в сплавах на основе 

мишметалла. В последнее время это превратилось в заметное 

экономическое преимущество для магний-лантан-

ферросилициевых лигатур [1, 2].  

В 2004 году доклад доктора Т.Скаланда «Новый метод 

контроля отбела и усадки ЧШГ, полученного ковшовой 

обработкой», был представлен на Всемирном конгрессе 

литейщиков, получив награду за лучшую статью. В докладе было 

показано, что модификаторы MgLaFeSi имеют гораздо более 

широкое применение, чем в процессе ин-молд. За последние 12 

лет модификатор на основе лантана MgLaFeSi превратился из 

узкоцелевого продукта в сфероидизатор массового производства 

более 1,5 млн. тонн отливок из ЧВГ, исходя из текущих 

рыночных данных. 

Первое использование лантана в качестве единственного 

источника РЗМ в MgFeSi восходит к ранним годам процесса 
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формовки, когда тенденция к уменьшению усадки была 

продемонстрирована с помощью чистого LaMgFeSi без 

использования других РЗМ [3]. Выпуск этих модификаторов 

увеличил свою долю рынка благодаря успеху за счет уменьшения 

усадки улучшения механических свойств и улучшения качества 

механической обработки поверхности отливок. Выяснилась 

устойчивая тенденция сокращения и устранения усадки. 

Использование лантана, как было установлено, усиливает 

выделение включений графита на поздних стадиях затвердевания 

ЧШГ, добавляя эффект позднего расширения для уменьшения 

усадочной пористости. 

Первоначальная работа по разработке проводилась при 

расходе MgLaFeSi 1,5% (масс.) и вводе в состав MgFeSi 0,5% 

лантана. Среднее количество добавки MgFeSi в ковшовой 

практике в настоящее время оценивается примерно в 1,2%. 

Обсуждаются результаты исследований концентрации La в 

MgFeSi и влияния на количество графитовых включений. 

Наибольшее количество зародышей было обнаружено при 0,5% 

La в MgFeSi, причем более низкое зародышеобразование 

наблюдалось как при более высоких, так и при более низких 

уровнях лантана. 

Следует быть осторожнее при использовании одного и того 

же уровня для любого процесса. Учитывая важность лантана в 

уравновешивании вредных элементов, следует принимать во 

внимание качество исходного расплава чугуна. Для применения 

лантана должен быть рассчитан стехиометрический баланс, 

который можно оценить как РЗМ / SubversiveElements = 0.5. 

(Sub.Elem. = Pb, As, Bi и Sb). Общая концентрация Pb, As, Bi, Sb 

0,008 потребовала бы добавления лантана 0,004%. 

Вывод: При переходе с MgFeSi на основе РЗМ лучше не 

компенсировать снижение количества РЗМ на основе лантана. 

При наличии уровней содержания лантана в сплаве выше 

оптимального, многие из наблюдаемых преимуществ, 
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касающихся усадки и структуры, будут уменьшены, в 

дополнение к повышению стоимости сплава. 
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Оптимальный интервал температур разливки расплава 

сталей в литейные формы с превышением температуры 

равновесного ликвидуса определен практикой литейного 

производства и составляет 30 - 50 °С. Известно, что при 

повышении температуры перегрева расправу размер зерна в 

стальных отливках существенно увеличивается, вызывая 

снижение сопротивления литой стали хрупкому разрушению. 

Исходя из современных представлений о процессах плавления и 

кристаллизации, открываются новые возможности 

целенаправленного изменения и управления фазово-структурным 

состоянием и свойствами стальных отливок за счет оптимизации 

температурно-временных параметров расправу во время 

плавления и кристаллизации сталей [1, 2]. 

Для конструкционных сталей 25Л, 45Л на основе 

системных исследований установлено закономерные изменения 

их литой структуры и механических свойств в зависимости от 

перегрева расплава при температурах 1520, 1570 °С, 1620 ° С и 

1670 ° С и изменения скорости охлаждения от 5 до 350 ° С/с при 

кристаллизации. 

Экспериментально показано значительное повышение 

прочностных характеристик стали, обусловленное растущей 

степенью переохлаждения расплава для всех исследуемых 

условий охлаждения расплава при кристаллизации. Однако, при 

низкой скорости охлаждения формируется крупнозернистая 
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литая структура и существенно, в 1,5 - 2,0 раза снижаются 

показатели ударной вязкости. Повышение же скорости 

охлаждения расплава сопровождается измельчением зерна и 

существенным повышением сопротивления сталей хрупкому 

разрушению.  

Таким образом, установлено, что в зависимости от 

температурно-временных параметров обработки расплава, 

процессов кристаллизации и структурообразования формируются 

литые структуры сталей, что существенно отличаются по 

дисперсности, размеру зерна, характеристиками дендритной и 

тонкой кристаллической структуры. Это предопределяет 

соответствующие изменения показателей механических свойств 

стальных отливок. Так при медленном охлаждении 5 °С/с и 

незначительном перегреве расплавов (1520 °С) уровень 

механических свойств углеродистых сталей достаточно низкий: 

порог прочности (в) сталей 25Л и 45Л составляет 233МПа и 420 

МПа, порог текучести (т) – 200 МПа и 250 МПа, твердость 

НV115 и НV200 соответственно. 

Перегрев расплава сталей до 1670 ° С приводит к 

повышению этих характеристик в среднем на 6-10%, за счет 

некоторого увеличения градиента температур при 

кристаллизации, и снижению уровня ударной вязкости в связи с 

увеличением зерна в литой структуре. 

В условиях же интенсивного охлаждения при 

кристаллизации (Vох = 350 °С/с) уровень механических свойств 

сталей при всех режимах перегрева расплава существенно 

повышается, в среднем в на 80% и т на 60% (сталь 25Л), на 20% 

и 26 % (сталь 45Л) соответственно. При этом одновременно с 

повышением указанных характеристик механических свойств 

при увеличении интенсивности охлаждения расплава (Vох) 

повышаются и характеристики пластичности и ударной вязкости 

в 2-3 раза. 

Обобщая результаты исследований отметим, что среди 

технологических факторов, определяющих формирование литой 



32 
 

структуры и механических свойств сталей, доминирующая роль 

принадлежит интенсивности теплоотбора во время затвердевания 

отливок. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИТОЙ СТРУКТУРЫ В 
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г. Киев, Украина  

 

С помощью метода физического моделирования 

установили основные закономерности формирования литой 

структуры в зависимости от термокинетических параметров 

обработки и кристаллизации расплава. Исследования проводили 

на модельном сплаве камфен с трицекленом в соотношении 9:1. 

Температурно-временные параметры при проведении 

экспериментов выбирали в соответствии к существующим 

методикам моделирования процессов кристаллизации сталей, в 

частности для стали 45Л. 

Моделирующий материал с температурами ликвидус 42 °C 

и солидус 39 °C перегревали в температурном интервале 44–50 

°C. Такой перегрев моделирующего материала соответствует 

перегреву расплава стали в интервале 40–160 °C. Скорость 

охлаждения моделирующего материала составляла 45 °C/мин, 75 

°C/мин и 95 °C/мин, что соответствует скоростям охлаждения 

расплава стали 5 °C/с, 100 °C/с и 350 °C/с соответственно. 

Установлено, что повышение температуры перегрева над 

ликвидусом выше 45 °С для модельного сплава способствует 

существенному увеличению размеров кристаллов при 

кристаллизации со скоростью охлаждения 45 °C/мин. Это 

соответствует рекомендуемому интервалу температур разливки 

расплавов сталей с перегревом выше ликвидуса не более 30-50 

°С. Известно, что при более высоких температурах перегрева, 

размер зерна и количество неметаллических фаз в отливках 

увеличивается, но при увеличении скорости охлаждения 
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модельного сплава во время кристаллизации до 75 °С/мин и 95 

°С/мин происходит измельчение литой структуры в 2-3 раза для 

всех исследуемых степеней перегрева. Такое явление объясняется 

образованием большего количества зародышей кристаллизации в 

условиях существенного переохлаждения, и, как следствие, 

формирование неравновесного фазово-структурного состояния 

модельного материала [1]. 

Установлены также изменения дендритной структуры 

сплава в зависимости от изменения термокинетических 

параметров (температуры и скорости охлаждения). При 

максимальном перегреве модельного расплава (50 °С) и скорости 

охлаждения 45 °C/мин показатель дисперсности дендритной 

структуры достигает 50 мм
-1

, а при таком же перегреве и 

скорости охлаждения при кристаллизации 95 °C/мин – 76 мм
-1

. 

Таким образом, структуру перегретого металла возможно 

измельчить за счет высоких скоростей теплоотбора при 

кристаллизации. 

Установлено, что независимо от скорости охлаждения при 

кристаллизации, увеличиваются в 1,5-2 раза размеры кристаллов 

(зерен) в структуре модельного материала при проведения 

изотермической обработки при температурах, близких к середине 

интервала между ликвидус и солидус (41–44 °С). Это 

свидетельствует о преобладающем процессе роста кристаллов 

над процессом их зародышеобразования [2]. Из этого следует, 

что изотермическая обработка расплава способствует 

измельчению литой структуры лишь при применении ее в 

интервале температур ликвидус - зона под ликвидусом (41–42 ° 

С). Лучший результат достигается при комбинировании 

изотермической обработки со скоростным охлаждением расплава 

во время его кристаллизации. При этом интенсивно образуются и 

накапливаются зародыши кристаллизации и максимально 
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тормозится процесс роста кристаллов скоростным теплоотбором 

при кристаллизации
1
.   

 

Литература 

 

1. Эльдарханов А.С., Ефимов В.А., Нурадинов А.С.  Процессы 

формирования отливок и их моделирование. – М.: Машиностроение, 

2001. – 208 с.  

2. Баум Б.А., Тягунов Г.В., Барышев Е.Е., Цепелев В.С.  Фундаментальные 

исследования физико-химии металлургических расплавов. – М.: ИКЦ 

Академкнига, 2002. – С. 214 – 228. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1  Публикация содержит результаты исследований, проведенных по гранту Президента 

Украины по конкурсному проекту Ф82/44272. 



36 
 

УДК 669.18:621.771:621.74 УДК 621.746.047:62-418  

10.34708/GSTOU.CONF.2020.41.25.007 
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   Исследовано влияние условий разливки (радиус валков, 

толщина получаемого листа, уровень и температура расплава в 

межвалковом зазоре) на физико-технологические параметры 

процесса. Рассчитаны максимально допустимые скоростные режимы 

получения металлических полос различной толщины в валках-

кристаллизаторах разного диаметра. Выполнены физическое и 

вычислительное исследования гидродинамики расплава в 

межвалковом зазоре. Получены зависимости предела текучести для 

углеродистых и легированных сталей в малоисследованном 

интервале температур – выше  температуры солидус. 

   Ключевые слова: двухвалковое литье, межвалковый зазор, 

валок-кристаллизатор, расплав, математическая модель, 

механические свойства. 

 

Введение. Валковая разливка-прокатка является одним из 

наиболее перспективных и эффективных процессов производства 

стального листа. К преимуществам этой технологии относятся 

компактность агрегата и экономия до 80…89% энергоресурсов за 

счет отсутствия промежуточного подогрева материала и 

минимизации числа технологических операций. Однако, 

несмотря на попытки внедрения в производство технологии 

двухвалковой разливки на сегодня не удается в полной мере 
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решить задачи устойчивого промышленного процесса получения 

качественного стального листа. Это связано с недостаточной 

изученностью закономерностей формирования непрерывно литой 

полосы, сложностью управления гидродинамическими, 

температурными, кинематическими параметрами процесса литья-

прокатки. 

Цель работы. Изучить закономерности процессов 

тепломассопереноса, затвердевания и деформации металлической 

ленты при литье-прокатке, которые позволят выбирать 

оптимальные технологические режимы. 

Актуальный уровень техники и исследований. Интенсивные 

работы по развитию процесса производства тонкой стальной 

полосы на двухвалковых литейно-прокатных агрегатах 

проводятся в Великобритании (British Steel, Corus), Японии 

(Nippon Steel Corp., Kawasaki Works, Nippon Metals, Pacific 

Metals, Sumimoto Metals), Канаде (Project Bessemer), Китае 

(Baoshan Iron and Steel Co.), Корее (Posco)). Наибольшая 

промышленная эффективность валковой разливки достигнута в 

США на агрегатах Castrip фирмы Nucor [2]. Исследования 

валковой разливки металлов проводились и в Украине. Одесским 

НИИСЛ в 1955 г. были разработаны способ и установка для 

непрерывного литья тонких листов из чугуна в двухвалковые 

кристаллизаторы с подводом металла сверху [3]. В Физико-

технологическом институте металлов и сплавов (ФТИМС) НАН 

Украины была предложена и опробована конструкция агрегата 

для литья ленты [4]. В совместных работе Национальной 

металлургической академии Украины и Ганноверского 

Университета им. Лейбница описаны особенности конструкции и 

основные технические характеристики экспериментальной 

машины валковой разливки-прокатки собственной разработки 

[5]. 

Постановка задачи. В работе решались следующие 

научные задачи: провести экспериментальные и теоретические 

исследования гидродинамики расплава в межвалковом зазоре 
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(МВЗ) при различных его параметрах; исследовать процесс 

образования затвердевшей корочки на валках-кристаллизаторах; 

изучить реологические свойства затвердевающего металла 

(стали) в диапазоне температур «солидус-ликвидус»; исследовать 

влияние конструктивных (диаметр  валков) и технологических 

параметров валковой разливки (высота ванны жидкого металла, 

температура металла, степень обжатия и др.) на протяженность 

зон кристаллизации и деформации, на скорость разливки 

стальных полос различной толщины; оценить влияние способа 

подачи расплава в валки на распределение температуры и 

затвердевание полосы по ее ширине на выходе из валков. 

Экспериментальное исследование течения модельной 

среды.  

Физическое моделирование проводилось на двухвалковой 

лабораторной установке. Для устойчивой фиксации жидкости в 

межвалковом пространстве использовалась прозрачная призма, 

изготовленная из оргстекла (рис.1). Стенки призмы повторяли 

геометрию окружности бочки валков. В качестве моделирующей 

жидкости использовалась вода. Визуализацию потоков 

осуществляли при помощи добавления в воду полистироловых 

шариков (трассеров) диаметром 0,8…1,0 мм, имеющих нулевую 

плавучесть. Направление и скорости потоков фиксировали с 

помощью веб-камеры. Запись гидродинамической картины 

велась на компьютер. Область наблюдения в межвалковом 

пространстве модели прозрачного бункера получали 

обтюрируемым пучком света.  

Количественные значения скоростей потоков жидкости 

определяли посредством расчета отношения измеренных на экране 

монитора длин треков ко времени экспозиции с учетом 

коэффициента масштабирования. В процессе выполнения 

исследований было проведено несколько экспериментов с 

использованием воды с различной концентрацией трассеров. 

Наилучший результат дало использование жидкости с плотностью 
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шариков 200 шт/литр. После получения изображения треков, было 

построено поле движения трассеров (рис.2).  

 

                 
                      а                                                        б 

Рис. 1. Призма, моделирующая устойчивое удержание жидкости 

в межвалковом зазоре (а) вид сверху  (б) аксонометрическая 

модель 

 
           а                                  б                                  с 

Рис. 2.  Поле движения трассеров: а – фотоснимок треков 

частичек;  

б – полученное поле движения; с – компьютерная модель 

На основе зафиксированных параметров движения 

трассеров в физической модели, построено векторное поле 

скоростей, на котором можно четко проследить образование двух 

зон циркуляции. Наибольшая скорость движения потока 

жидкости находится вблизи поверхности валков, которые 

нагнетают жидкость в межвалковый зазор. Обратный поток, 

возникающий в точке встречи поверхностных потоков и 

проходящий вдоль центральной оси межвалкового пространства, 

имеет значительно меньшую скорость. 
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Результаты физического моделирования сопоставляли с 

результатами компьютерного моделирования поля скоростей 

жидкости в межвалковом зазоре двухвалкового кристаллизатора, 

выполненых  совместно с учеными Института электродинамики 

НАН Украины  с использованием пакета программ Comsol [6, 7]. 

Результаты численного расчета и эксперимента хорошо 

согласуются между собой, что дало возможность создания 

надежного математического аппарата для исследования течения 

металла в процессе валковой разливки и более глубокого 

понимания процессов, протекающих в межвалковом 

пространстве. 

Компьютерное исследование течения расплав. Для 

моделирования турбулентного течения жидкости в активной зоне 

установки в качестве основной модели используется k  модель 

турбулентности. Другой упрощенный расчет турбулентного 

течения проводится путем задания постоянного во всей области 

эффективного значения турбулентной вязкости, вычисляемого с 

помощью формулы Прандтля .  Показано, что эффективная 

вязкость жидкости должна превышать молекулярную вязкость 

(равную для воды 10
–3

 Па∙с) более, чем в 100 раз [7].  

Оценка влияния геометрических параметров зоны 

разливки на параметры течения. Проведены расчеты для трех 

вариантов разливки в валки-кристаллизаторы диаметром 500 мм 

– при высоте налива расплавленного металла  l = 45, 90, 135 мм  

(угол  мениска 10, 20, 30°) [6]. Анализ расчетных данных (рис. 3) 

показывает на значительную неравномерность распределения 

скоростей течения в поперечных сечениях межвалкового зазора.  
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Рис. 3. Изменение y - составляющей скорости вдоль семи 

показанных слева поперечных сечений 1/2 межвалкового канала 

для трех вариантов высоты мениска 

В слоях металла, прилегающих к валку, наблюдаются 

значительные градиенты продольной скорости течения. Металл 

центральной части верхней половины МВЗ отстает от окружной 

скорости валка и находится в состоянии, близком к застойному. С 

увеличением высоты налива до 90 мм (угла α свыше 20º) на 

поверхности мениска появляется тенденция к попятному 

движению метала из межвалкового зазора, что может вызывать 

бурление метала . При высоте налива 135 мм (α=30º ) скорость 

попятного движения метала имеет величину, соответствующую 

20% скорости вращения валка-кристаллизатора, т.е. 170 мм/сек. С 

увеличением диаметра валков-кристаллизаторов  (1500 мм) 

скорости попятного течения существенно возрастают и могут 

достигать весьма больших значений (до 520 мм/сек). Такое 

интенсивное обратное течение расплава на поверхности мениска 

МВЗ может вызывать выбросы расплава из межвалкового зазора.  
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Затвердевание металла. Решающей характеристикой 

процесса формирования полосы в валковом кристаллизаторе 

является положение точки смыкания затвердевших корочек 

относительно плоскости оси валков. Если точка смыкания 

значительно выше линии осей валков («бесслитковая прокатка»), 

то в результате деформации затвердевшего металла усилие на 

валки возрастает. С одной стороны это вызывает необходимость 

увеличивать мощность привода и прочность конструкции 

кристаллизатора, с другой, может привести к появлению трещин 

вследствие эффекта прокатки. Наоборот, если точка смыкания 

фронтов кристаллизации  находится ниже линии осей валков 

(«жидкая прокатка»), то из валков выходит полоса с жидкой 

сердцевиной.  

Сложность экспериментального установления границы 

между двумя характерными областями зоны кристаллизации-

деформации заставляет обращаться к математическому 

моделированию. Толщину корочки в работе определяли двумя 

методами: по формуле «квадратного корня» и путем расчета 

положения линии солидуса на рассчитанном поле температур 

метала в межвалковом зазоре. 

Для расчета толщины методом «квадратного корня» 

необходимо знать значения коэффициента кристаллизации для 

разливаемого металла. В литературе они, как правило, 

приводятся для случая затвердевания металлов в слитках, когда 

между затвердевшей корочкой и охлаждающей стенкой 

образуется газовый (воздушный) слой, задерживающий 

теплопередачу. Опубликованных работ по экспериментальному 

исследованию параметров процесса затвердевания расплавов при 

валковой разливке крайне мало. Для определения коэффициента 

скорости кристаллизации k при валковой разливке-прокатке 

стальной полосы воспользовались результатами исследований 

Т. Мизогучи и К. Миязава [8]. Суть их экспериментов 

заключалась в исследовании структурообразования стальной 

полосы из нержавеющей стали в зависимости от времени 
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контакта металла с металлической подложкой. Мы  установили, 

что расчеты наиболее точно приближены к экспериментальным 

значениям толщины затвердевшей корочки при k =4,2 мм/сек
0,5

. 

В основу второго способа расчета затвердевшей корочки 

положено решение уравнения нестационарной теплопроводности 

методом конечных разностей [9]. В результате расчета 

распределения температуры расплава определяется положение 

изотерм «ликвидус» ( TL)   и  «солидус» (TS). За толщину корочки 

принимают расстояние от образующей валка до линии солидус. 

Однако достоверность таких расчетов существенно зависит от 

значений многих констант, входящих в уравнения 

теплопроводности (коэффициенты теплопроводности металла в 

жидком и твердом состояниях, коэффициент теплопередачи от 

металла к валку, теплота фазового превращения). Кроме того, 

значения   температур «ликвидус» и «солидус» зависят от 

интенсивности теплоотвода от затвердевающего металла [10].  

Реология стали при температурах валковой разливки. 

Данные о свойствах стали при температурах вблизи температуры 

солидуса и выше (в двухфазной твердо-жидкой зоне) 

исследованы крайне мало. В ФТИМС НАН Украины под 

руководством Ю.А.Скока исследованы механические свойства 

низкоуглеродистых, углеродистых, низколегированных, 

среднелегированных и высоколегированных сталей (таблица 1) 

при высоких температурах, приближенных до температуры 

плавления [11]. 

Таблица 1. – Химический состав сталей, исследованных в работе 

[11]  

№ 
Марка Хімічний склад, % 

сталі С Si Mn Ni 

0 Армко 0,02 0,02 0,13 0,01 

1 17ГСЛ 0,17 0,54 1,4 0,01 

2 20ГСН 0,21 0,78 1,15 0,58 

3 17Г2АФЛ 0,18 0,46 1,56 0,01 
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Продолжение таблицы 1 

4 09Г2С 0,085 0,64 1,45 0,01 

5 22ХЗМ 0,22 0,28 1,45 0,01 

6 45ХНМФЛ 0,46 0,29 0,66 0,96 

7 20Л 0,17 0,36 0,54 0,01 

8 55Л 0,55 0,35 0,5 0,01 

9 ШХ15 1,03 0,3 0,31 0,01 

10 12ХНЗА 0,13 0,34 0,57 2,91 

11 10ГН2МФА 0,1 0,28 0,86 2,16 

12 15Х1М1ФЛ 0,16 0,32 0,78 0,01 

13 9Х2МФ 0,9 0,32 0,3 0,01 

14 Х28Л 0,05 0,72 0,63 0,01 

15 09Х16НЧ 0,1 0,55 0,46 4,23 

16 Х18Н10ТЛ 0,07 0,86 1,3 10,23 

Нами для построения зависимости предела текучести (σT
´ ) 

стали в интервале температур TS  ≤  T ≤ TL была введена 

безразмерная температура   T̅ = 
TL−T

TL−TS
 , которая принимает 

значения от 1 до 0. По известной гипотезе [12] значение T  

соответствует доле твердой фазы в стали при заданной 

температуре металла.                                                        

Анализ экспериментальных данных  показал (рис. 4), что в 

качестве зависимости предела текучести от T  можно применить 

степенную функцию: T  = n

S TT )(  , где )( ST  – сопротивление 

деформации при температуре «солидус», n=4. Абсолютная 

погрешность формулы  составляет 1,09 Н/мм
2 
. 
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Рис. 4. Зависимость значения σт
’
/σ(тs) от температуры Т̅: 

• ― эксперимент;          – – –  –– расчетные данные 

Цифры у кривых соответствуют номеру стали в таблице 1. 

 

 Влияние толщины и обжатия полосы,  диаметра 

валков-кристаллизаторов, уровня  наполнения расплава  на 

скорость разливки. 

Ключевым фактором для достоверного расчета скорости 

разливки является правильное определение положения смыкания 

затвердевших на валках-кристаллизаторах корочек разливаемого 

металла. Применение не достоверных методик приводит к 

ошибкам при проектировании оборудования. Нами рассчитаны 

скорости  разливки стальных полос  толщиной от 1 до 5 мм  с 

обжатием (15%) и  без обжатия в валках различного  диаметра. 

Из расчетов следует, что осуществление валковой разливки 

полосы с обжатием  приводит к заметному снижению скорости 

розливки-прокатки.  Например, для стальной полосы толщиной 2 

мм при обжатии 15% скорость разливки снижается  в 3 раза (с  

164 до  52 м/мин) по сравнению с разливкой без обжатия. 
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На рис. 5 приведены скорости разливки стальных полос  

различной толщины (hп) в валках-кристаллизаторах радиусом 

R=500 мм при изменении угла контакта металла с валком  =10, 20 

и  30º  без деформации и с деформацией 15%. Из приведенных 

данных следует, что увеличение угла контакта металла с валком 

(уровня заливки металла) приводит к существенному росту 

скорости разливки. Расчетные скорости разливки для стальных 

полос количественно близки к достигнутым на установке Castrip 

компании Nucor. Сопоставив применяемую скорость разливки 80 

м/мин для получения полосы толщиной 1,6 мм в валках диаметром 

500 мм, можно сделать вывод, что разливка-прокатка 

осуществляется с обжатием затвердевшего металла близким к 15% .  

  
                                 а                                               б                               

Рис. 5.  Зависимость расчетной  скорости разливки-прокатки 

стальных полос  от толщины, угла зоны кристаллизации-

деформации , без обжатия (а), и с обжатием 15% (б) (радиус 

валков-кристаллизаторов 500мм) 

Расчеты показывают, что для обеспечения постоянного 

положения точки смыкания корочек затвердевшего металла 

скорость разливки должна регулироваться пропорционально 

изменению высоты налива. Увеличение высоты налива при 

постоянной (нерегулируемой) скорости приводит к увеличению 

степени деформации, которая может достигать критической 

величины, приводящей к появлению в полосе трещин. Важным 

фактором стабильной технологии валковой разливки является 

обеспечение постоянной температуры металла, подаваемого в 
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валки-кристаллизаторы. Показано, что изменение температуры 

металла на 10°С приводит к изменению толщины корочки стали 

на 0,05 мм, что приводит к изменению обжатия на 3% (абс.) при 

постоянной скорости разливки, что в свою очередь может 

приводить к продольной разнотолщинности полосы, а также 

может содействовать появлению трещин. 

Немаловажную роль в валковой разливке играет способ 

подачи расплава в валки-кристаллизаторы. Проведенное 

исследование [13] показало, что увеличение длины щелевого 

питателя от 25 до 100% длины валка-кристаллизатора 

обеспечивает более равномерное распределение температуры в 

межвалковом канале, а перепад температур по ширине полосы на 

выходе из валков уменьшается с 80°С до 10°С. 

 Заключение. Установленные закономерности показали, 

что необходимыми условиями для стабильного процесса 

валковой разливки являются постоянство температуры и расхода 

подаваемого в валки-кристаллизаторы металла, равномерное его 

распределение по длине межвалкового зазора. Решение этой 

задачи возможно путем применения  МГД-оборудования. В 

ФТИМС НАН Украины разработана концепция и 

принципиальная схема процесса валковой разливки стали, 

главным признаком которой является использование 

магнитодинамического промежуточного ковша (МД-ПК), 

созданного на базе магнитодинамического миксера-дозатора 

жидкой стали [14]. Применительно к процессам валковой 

разливки, электромагнитные поля и соответствующие устройства  

следует использовать на следующих стадиях процесса: 1) в 

промежуточном ковше – для поддержания заданной температуры 

расплава непосредственно перед разливкой; 2) на выходе из 

промежуточного ковша – для управления гидродинамическим 

режимом поступления расплава в валковый кристаллизатор.  
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛОСЫ ИЗ СПЛАВА Д16, 

ПОЛУЧЕНОЙ МЕТОДОМ ВАЛКОВОЙ РАЗЛИВКИ 

1А.В.Ноговицын, 1А.С.Нурадинов, 1А.Л.Гончаров, 2В.С.Воропаев, 1И.Р.Баранов 

1 – Физико-технологический институт металлов и сплавов (ФТИМС) НАН 

Украины, г. Киев, Украина    

2 – Институт материаловедения им. И.М. Францевича НАН Украины,  

г. Киев, Украина 

В последние году в металлургии развивается метод 

изготовления листового проката, который заключается в 

совмещении операций литья и прокатки. Вследствие 

высокоскоростной кристаллизации существуют широкие 

возможности влияния на структуру и свойства металла, 

создаются условия для получения материала с мелкозернистой 

структурой и повышенными механическими характеристиками 

[1]. Впервые в мировой практике во ФТИМС НАН Украины 

удалось получить методом валкового литья ленту алюминиевого 

сплава Д16 (рис.1), который имеет широкий температурный 

интервал затвердевания (> 130 °С).  

                       
                             а                                                 б 

Рис. 1. Литье полосы на валковой установке (а) и внешний вид 

образцов (б) из сплава Д16 после литья и горячей прокатки 
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Структура α-твердого раствора алюминия в листе, 

полученном на валковой установке, состоит из первичных 

кристаллов различной дисперсности. В структуре наблюдаются 

кристаллы размером 180-250 мкм со средней величиной 

дендритной ячейки  50 мкм. Большой объем в структуре сплава 

занимают кристаллы размером 25-50 мкм с дендритными 

ячейками, средний размер которых не превышает 8 мкм. Также в 

достаточно однородной структуре сплава присутствуют 

дисперсные интерметаллидные и эвтектические фазы, которые 

расположены между ветвями первичных кристаллов. 

Полученный на валковой разливной машине лист толщиной 2 

мм прокатывали в горячем и холодном состоянии. Горячую 

деформацию листа осуществляли в несколько проходов при 

температуре 420°С со степенью суммарного обжатия  90%. 

Установлено, что после горячей прокатки повышается качество 

поверхности листа и обеспечивается  постоянная толщина по его 

длине и ширине. Изменения внешнего вида образцов после горячей 

и холодной прокатки литой полосы приведены на рис.1, д. 

Были проведены прокатки литых лент размерами 40 ÷ 

50х100 ÷ 200 мм. При прокатке ленты отбирали образцы с разной 

степенью обжатия. Отобранные образцы были термически 

обработаны методом закаливания с естественным старением. 

Затем были определены их механические свойства путем 

механических испытаний на растяжение. 

На рис. 2 приведены зависимости предела прочности 

𝜎𝐵 и относительного удлинения 𝛿 от степени обжатия  ∑і =
ℎ0

ℎ𝑖
  

(h0 –толщина литой полосы,  hi – толщина полосы после i-го 

обжатия). 
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Рис. 2. Экспериментальные данные зависимости  предела 

прочности 𝜎𝐵 (а) и относительного удлинения 𝛿 полосы из сплава 

Д16 от степени обжатия  ∑і при горячей прокатке 
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Из приведенных данных следует, что литая лента (Σ= 1) 

имеет низкую прочность и пластичность. После горячей 

деформации 50% (Σ= 2) предел прочности 𝜎𝐵 достигает 

максимального значения. При этом относительное удлинение δ 

также существенно увеличилось и продолжает расти с 

увеличением деформации. 

Вывод: Горячая прокатка лент из сплава Д16, полученных 

методом валкового литья, существенно увеличивает их 

механические свойства. Предел прочности ленты приобретает 

максимума при горячей деформации 50%. Пластичность ленты 

имеет тенденцию к росту и при дальнейшем увеличении степени 

деформации. 
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 НАПРЯЖЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ ЗАГОТОВКЕ В 
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Качество заготовок непрерывного литья в значительной 

мере определяется не только конструкцией кристаллизатора, но и 

температурой разливаемой стали, а неравномерный теплоотвод 

от затвердевающей заготовки вызывает неодинаковое 

распределение температур в твердой корочке и различные 

деформационные свойства металла по высоте и поперечному 

сечению заготовки. Это приводит к развитию многочисленных 

поверхностных и внутренних дефектов, снижающих 

механические свойства литого металла, и сокращение срока 

службы металлоизделий из них. 

Многие авторы связывают появление трещин в 

непрерывнолитой заготовке с ее напряженно-деформированным 

состоянием. Структура металла формируется в двухфазной зоне, 

которая представляет собой гетерогенную зону из растущих 

кристаллов с окружающим расплавом. С одной стороны 

двухфазная зона ограничивается твердой фазой, через которую 

происходит перенос тепла на молекулярном уровне 

(теплопроводностью), протекают диффузионные процессы, 

снижающие химическую неоднородность. С другой стороны она 

ограничена столбом жидкой стали, который оказывает 

ферростатическое давление. Затвердевающий объем в процессе 

формирования твердой оболочки, охлаждаясь, испытывает 

напряжения усадки. Закристаллизовавшиеся ранее внешние слои 

препятствуют усадке. В процессе выделения внутренней теплоты 

кристаллизации внешние слои разогреваются и расширяются, 

препятствуя усадке внутренних слоев. Таким образом, 
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внутренние слои испытывают напряжения сжатия, а внешние - 

соответственно напряжения расширения, под давлением которых 

оболочка сжимается и расширяется. 

Однако кроме ферростатического давления жидкой стали и 

неравномерности распределения температурного поля, 

полузатвердевшая заготовка в МНЛЗ подвергается действию 

различных механических нагрузок, которые могут быть вызваны 

трением в кристаллизаторе, обжатием валков, несовпадением 

осей различных частей машины, а также возникших при разгибе 

и правке. К образованию трещин может привести любое из 

перечисленных условий. 

Наибольший интерес с точки зрения причин образования 

трещин представляют главные параметры, влияющие на их 

возникновение - прочность, деформационная способность и 

скорость деформации металла при температурах затвердевания 

стали [1]. Необходимо, чтобы вследствие усадки стали, 

температурных напряжений и ферростатического давления 

суммарные напряжения, деформационная способность и скорость 

деформации не превышали их критических значений, при 

которых наступает разрыв металла [2]. 

Величины напряжений и деформаций, возникающих в 

оболочке заготовки, зависят от ее температуры, марки стали и 

других факторов. При значительных силах трения оболочка 

заготовки, находящаяся в кристаллизаторе, деформируется  и 

даже может разрушиться, так как прочность ее при температурах, 

близких к температуре кристаллизации, сравнительно мала. 

Следствием деформации могут быть прорывы металла. В 

большинстве случаев они происходят на выходе из 

кристаллизатора, но зарождаются в результате предшествующего 

разрыва оболочки слитка в верхней части кристаллизатора.  

Действующие в твердой оболочке заготовки 

растягивающие и сжимающие напряжения принимают различные 

значения в различных точках сечения твердой оболочки. 

Огромное влияние на возникновение и распределение 
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напряжений в твердой оболочке оказывает равномерность 

продвижения фронта кристаллизации по направлению к 

технологической оси МНЛЗ. Неравномерность продвижения 

фронта кристаллизации обусловлена, прежде всего, разной 

скоростью кристаллизации отдельных участков, обусловленной, 

в том числе, неравномерным теплоотводом от поверхности. При 

наличии растягивающих напряжений в корке неравномерной 

толщины, в наиболее тонкой и нагретой части, концентрируется 

деформация, возникает изгибающий момент, стремящийся 

выгнуть эту часть оболочки внутрь корочки. При этом возможно 

открытие трещин в плоскости, перпендикулярной направлению 

продвижения фронта затвердевания, то есть в плоскости действия 

растягивающего напряжения. 

Соответственно, основными видами напряжений, 

возникающих по толщине широких граней оболочки слитка при 

его затвердевании, являются: термические напряжения; 

растягивающие напряжения от действия ферростатического 

давления на узкие грани; напряжения от сил трения, 

обусловленные ферростатическим давлением на широкую грань 

при наличии перемещений оболочки вследствие ее усадки и при 

движении слитка относительно кристаллизатора; напряжения от 

момента изгиба оболочки на участках, прилегающих к углам. 

Деформация металла весьма существенно влияет на 

допустимые напряжения в затвердевшей стали. В результате 

обработки экспериментальных данных предложены формулы для 

определения допустимого предела прочности в зависимости от 

температуры поверхности заготовки и температуры плавления 

заданной марки стали [3]: 








 

 .

.1

. exp пов

пл
T

T

mкр



 ,       (1) 

где σm - напряжение вблизи температуры солидуса стали, равное 

по экспериментальным данным 7,5 - 8,0 МПа; Тпл. – температура 

плавления стали; Тпов.-  температура поверхности непрерывного 

слитка;  - экспериментальный коэффициент, равный 6,88. 
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При температуре, близкой к солидусу, значение 

допустимой деформации может быть определено по 

эмпирической формуле [3]: 
55,0

. 0,2  кр ,        (2) 

где  - продолжительность затвердевания корочки.  

Склонность к образованию трещин зависит от соотношения 

деформационной способности и прочностных свойств 

затвердевающей стали. Трещины всегда возникают в том случае, 

если прочность металла , относительная деформация  и 

скорость деформации  определенного участка затвердевшего 

металла выше допускаемых, т.е. когда выполняются хотя бы одно 

из следующих неравенств [3]: 
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Здесь  - деформация;   - скорость деформации; l  - усадка 

рассматриваемого участка заготовки; l - протяженность участка 

заготовки;  - коэффициент усадки стали; T-перепад температур 

на рассматриваемом участке; - продолжительность охлаждения 

этого участка; , кр- прочность и критическая прочность при 

высоких температурах стали; Е - модуль упругости стали. 

Таким образом, термонапряженное состояние корочки 

затвердевающей заготовки определяется прочностными и 

пластичными свойствами стали при высоких температурах, 

усадкой стали и образованием зазора между оболочкой заготовки 

и стенкой кристаллизатора, интенсивностью теплового потока и 

напряжениями в оболочке формирующейся заготовки после 

образования зазора. 

Так как причиной возникновения термических напряжений 

считается только неравномерность температурного поля, то 

предполагается, что прочие воздействия на оболочку слитка 

(ферростатическое давление, усилия изгиба, вытягивания и пр.) 
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можно исследовать отдельно с использованием принципа 

суперпозиции. Однозначного решения вопроса о степени влияния 

различных факторов на макроструктуру и качество поверхности 

непрерывнолитых заготовок по отдельным видам дефектов в 

многочисленных литературных источниках нет, так как каждая 

МНЛЗ представляет собой сложный агрегат со своей спецификой 

как в технологии разливки металла и конструкции зоны 

вторичного охлаждения, так и в обслуживании. В связи с этим 

совершенствование технологии непрерывной разливки идет в 

направлении создания моделей, описывающих технологические 

процессы с учетом большого числа технологических и 

конструктивных факторов [4].  

В машине непрерывного литья твердая корка слитка 

формируется при высоких температурах достаточно медленно. 

Время формирования слитка велико по сравнению со временем 

релаксации напряжений. Сами приращения температурных 

напряжений в растущей корке слитка от изменения 

температурного поля при предельном переходе от одного 

момента времени к другому релаксируют практически 

мгновенно. Поэтому термонапряженное состояние корки слитка в 

процессе его затвердевания безынерционно соответствует 

температурному полю в данный момент времени [5]. 

В области моделирования термонапряжений и 

термодеформаций в настоящее время не существует единого 

подхода. Так в работе [6] рассматривается упругое приближение, 

в [7, 8] решается упруго-пластическая задача, в [9-11] 

используются модели вязкоупругого поведения материала. 

Существует также большое число различных постановок задач в 

рамках указанных основных подходов. Различия результатов в 

различных моделях зачастую весьма велики. Как показано в [11], 

напряжения на ранних этапах затвердевания стального слитка в 

кристаллизаторах машин непрерывного литья, рассчитанные по 

упругой модели, на два порядка выше напряжений, найденных по 

вязкоупругой модели. В то же время проведенные в [8] оценки 
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времен релаксации напряжений указывают на возможность 

пренебрежения в этом случае вязкими эффектами. Ситуация еще 

более усугубляется отсутствием надежных данных о 

механических свойствах материалов при высоких температурах. 

Как отмечается в [10, 11], в настоящее время наиболее 

широко используются два основных подхода к расчету 

термонапряжений в непрерывнолитом слитке, основанные на 

моделях упругопластического и вязкоупругого поведений 

материала. 

При построении математической модели для расчета 

термических напряжений и деформаций учитывали, что 

формирование напряженного состояния происходит в условиях 

изменения толщины корки затвердевшего металла во времени, 

сложного характера теплообмена и т.д., т.е. в условиях сложного 

нагружения. Расчет напряжений и деформаций при наличии 

вязких и пластических эффектов требует в этом случае учета 

истории нагружения. Последнее достаточно полно можно 

осуществить только в рамках теории течения [12], в соответствии 

с которой процесс разбивался на последовательные этапы и 

задача решалась в приращениях напряжений и деформаций для 

поэтапного изменения нагружения. 

В рассматриваемом случае затвердевшую часть слитка 

можно рассматривать как неограниченную вдоль координат x и z 

пластину переменной во времени толщины h, определяемой 

текущим положением изотермы солидуса (Тсол.), которое 

находится из решения тепловой задачи (ось xнаправлена вдоль 

пластины, ось z – по высоте, ось y - поперек в направлении 

действия градиента температур). 

Пренебрегая внешними механическими нагрузками по 

сравнению с термическими и учитывая, что температура 

пластины зависит лишь от координаты xв соответствии с [12] для 

любого n-го этапа нагружения, запишем: 

Δ𝜎𝑦
𝑛(𝑥) = Δ𝜎𝑧

𝑛(𝑥);                  (4) 

Δ𝜎𝑥
𝑛 = Δ𝜎𝑥𝑦

𝑛 = Δ𝜎𝑥𝑧
𝑛 = Δ𝜎𝑦𝑧

𝑛 = 0.                (5) 
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Тогда уравнения равновесия при условиях (4) и (5) 

выполняются тождественно, а уравнения совместности 

деформаций приобретают форму: 

𝜕2Δ𝜀𝑦
𝑛

𝜕𝑥2
= 0,

𝜕2Δ𝜀𝑧
𝑛

𝜕𝑥2
= 0.                   (6) 

 

Соотношения, связывающие полные приращения 

деформаций, а также их упругие Δ휀𝑙, пластические Δ휀𝑝, вязкие 

Δ휀𝑐и термические Δ휀𝑇 компоненты с приращениями напряжений, 

имеют вид [13] (индекс nдля сокращения записи опускаем): 

 

Δ휀𝑥 = Δε𝑥
𝑙 + Δε𝑥

𝑝
+ Δε𝑥

𝑐 + Δε𝑇

Δ휀𝑧 = Δ휀𝑦 = Δε𝑦
𝑙 + Δε𝑦

𝑝
+ Δε𝑦

𝑐 + Δε𝑇 };        (7) 

Δε𝑥
𝑙 = −

2𝜈

𝐸
Δσ𝑦 + 2 (

𝜈𝜎𝑦

𝐸2

𝑑𝐸

𝑑𝑇
−

𝜈𝜎𝑦

𝐸

𝑑𝜈

𝑑𝑇
) Δ𝑇;  

Δε𝑦
𝑙 =

1−𝜈

𝐸
Δσ𝑦 − (

(1−𝑣)𝜎𝑦

𝐸2

𝑑𝐸

𝑑𝑇
−

𝜎𝑦

𝐸

𝑑𝜈

𝑑𝑇
) Δ𝑇  

Δε𝑥
𝑝

= (𝐹𝜎(σ𝑖 , 𝑇)Δσ𝑦 + 𝐹𝑇(σ𝑖 , 𝑇)Δ𝑇)𝑆𝑥;  

Δε𝑦
𝑝

= (𝐹𝜎(σ𝑖 , 𝑇)Δσ𝑦 + 𝐹𝑇(σ𝑖 , 𝑇)Δ𝑇)𝑆𝑦;  

Δε𝑥
𝑐 = 𝜈𝑥Δ𝜏; Δε𝑦

𝑐 = 𝜈𝑦Δ𝜏;   

Δε𝑇 = 𝛼𝑇(T)ΔT; 𝐹𝜎 =
3

2𝜎𝑖
(

1

𝐸𝑘
−

1

𝐸
) ; 𝐹𝑇 =

3

2𝜎𝑖
(𝛽 +

𝜎𝑖

𝐸

𝑑𝐸

𝑑𝑇
) ; 

𝜎𝑖 = √(𝜎𝑦
2 + 𝜎𝑧

2) 2⁄ ; 𝑆𝑥 = −
2

3
𝜎𝑦;  

𝜎𝑦

3
. 

Касательный модуль 𝐸𝑘и коэффициент температурной 

податливости β зависят от температуры и интенсивности 

напряжений 𝜎𝑖 [13] и вычисляются по эмпирическим диаграммам 

растяжения 𝜎 − 휀. Согласно теории ползучести Максвелла 

скорости ползучести в нашем случае имеют вид: 

𝜈𝑥 =
𝑆𝑥

2𝐺𝜏𝑝
;  𝜈𝑦 =

𝑆𝑦

2𝐺𝜏𝑝
,          (8) 

и теории Нортона [13]: 

𝜈𝑥 =
3

2
𝐵(𝑇)𝜎𝑖

𝑚(𝑇)−1

𝑆𝑥;  𝜈𝑦 =
3

2
𝐵(𝑇)𝜎𝑖

𝑚(𝑇)−1

.       (9) 



61 
 

Учитывая то, что время релаксации в интересующем нас 

диапазоне является функцией температуры [13] 𝜏𝑝(𝑇) = 9 ∙

108exp (−0,01147)для стали, то можно аппроксимировать 

зависимости B(T) и m(T) в виде m=5, logB=0,0117(T-273)-21,69. 

Решение задачи на каждом шаге осуществляется по методике 

[13]. Таким образом, 

∆휀𝑧 = ∆휀𝑦 = 휀0 + 𝜒0𝑥 .          (10) 

Неопределенные константы 휀0 и 𝜒0 находятся из условий 

отсутствия внешних механических усилий и моментов: 

 ∫ Δ𝜎𝑦𝑑𝑥 = 0; 
ℎ

0
∫ xΔ𝜎𝑦𝑑𝑥 = 0.

ℎ

0
       (11) 

При этом в (11) используются значения Δ𝜎𝑦, найденные 

подстановкой (10) в (7): 

Δ𝜎𝑦 =
𝜀0+𝜒0𝑥−Δ𝜀𝑇−Δ𝜀𝑦

𝑐 +(
𝜎𝑦(1−𝜈)

𝐸2
𝑑𝐸

𝑑𝑇
−

𝜎𝑦

𝐸

𝑑𝜈

𝑑𝑇
−𝐹𝑇𝑆𝑦)Δ𝑇

(
1−𝜈

𝐸
+

𝜎𝑦
2 𝐹𝜎

𝐸
)

.                              (12) 

После подстановки (12) в (11) интегралы можно взять 

численно. В результате на каждом шаге нагружения из (11) 

получаем систему линейных алгебраических уравнений, решая 

которую находим 휀0 и 𝜒0 и далее по формуле (12) Δ𝜎𝑦. 

Просуммировав полученное изменение напряжений с (12), 

характерних на предыдущих шагах нагружения, определяем 

полное напряжение на n-м этапе нагружения (𝜎𝑦 = 𝜎𝑦 + Δ𝜎𝑦), 

после чего переходим к следующему шагу. 

Устойчивость решения при учете вязких эффектов Δ휀𝑐 ≠ 0 

обеспечивается выбором временных шагов Δ𝜏меньще 

характерних времен релаксации напряжений в наиболее горячих 

зонах слитка. Достаточно точное и устойчивое решение 

упругопластической задачи (Δ휀𝑐 = 0) получается при 

выполнении для каждой точки по толщине слитка условия 

Δ𝑇 ≤ 10𝐾. 

Вывод: На основе проведенного анализа разработано 

программное обеспечение оценки изменения параметров 
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формирования непрерывнолитой заготовки при различных 

режимах ее получения. 
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Организация технологических мероприятий в зоне 

вторичного охлаждения (ЗВО) МНЛЗ является крайне важной с 

точки зрения формирования качества непрерывнолитой 

заготовки. Процесс формирования заготовки в этой зоне должен 

исключить формирование различного рода термических 

внутренних напряжений в твердой корке заготовки. Режимы 

вторичного охлаждения влияют на геометрию заготовки, 

формирования трещин, осевой пористости и ликвации [1, 2]. 

В нижней части ЗВО процесс теплоотвода должен быть 

организован таким образом, чтобы исключить образование трещин и 

ликвации вблизи фронта затвердевания. Для вытягивания заготовки 

необходимо создать усилие между роликами и формирующимся 

слитком таким образом, чтобы уменьшить растягивающие усилия, 

действующие на его оболочку во время вытягивания. 

Охлаждение заготовки в ЗВО происходит за счет 

опрыскивания ее поверхности водой и отвод тепла к 

поддерживающим роликам с внутренним охлаждением и за счет 

конвективного и радиационного теплового обмена с окружающей 

средой. Установлено, что доля суммарного теплоотвода в ЗВО 

составляет 75-78%, причем до 40 % тепло передается воде, около 

30% поддерживающим роликам с внутренним охлаждением и 

порядка 8% происходит потерь за счет конвекции и излучения [3, 4]. 

Для благоприятного формирования слитка необходимо, 

чтобы тепловой поток через затвердевшую корку слитка и 
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теплоотвод с поверхности были одинаковыми. При 

недостаточном теплоотводе с боковой поверхности наблюдается 

повышение температуры затвердевшего металла, уменьшение 

толщины затвердевшей корочки, ее разогрев и как следствие, 

снижение ее прочностных характеристик. Последнее может 

привести к аварийным технологическим последствиям. 

В случае теплоотвода с боковой поверхности намного 

превышающем теплоотвод через затвердевшую корочку 

наблюдается резкое снижение температуры наружной 

поверхности. Следствием этого процесса является увеличение 

температурного градиента в затвердевающей корке, который  

обуславливает повышенное термонапряженное состояние 

затвердевшего металла, которое в критических случаях может 

привести к трещинообразованию на наружной поверхности 

слитка. 

Считается, что оптимальной температурой поверхности в 

ЗВО охлаждения является температура 1000-1100°С. Но этот 

температурный диапазон зависит от ряда факторов, включающих, 

марку стали, метод охлаждения, тип МНЛЗ, характер отвода 

тепла в ЗВО [5-7]. 

Протяженность ЗВО выбирается из соображений того, что 

температура поверхности существенно не меняется (не 

наблюдается тепловых скачков) после выхода из нее. Увеличение 

ЗВО, как правило, связано с увеличением скорости разливки и 

поддержанием заданного диапазона температуры поверхности в 

нижней части слитка. 

Для обеспечения равномерного охлаждения заготовки по 

длине ЗВО предусматривается использование участков с 

различной интенсивностью отвода тепла. Необходимая 

интенсивность теплоотвода обеспечивается за счет применения 

различных методов подачи охлаждающего вещества. Среди них, 

как указывалось выше, чаще всего используют струйное и 

водовоздушное охлаждение. 
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Оптимальным условием охлаждения боковой поверхности 

заготовки в ЗВО является равенство теплового потока 

подведенного к фронту затвердевания и отведенного с боковой 

поверхности, т.е. [5]: 

 

 охп ТT
x

T





  ,                            (1) 

где  - коэффициент теплопроводности затвердевающего 

металла;  - эффективный коэффициент теплоотвода с боковой 

поверхности заготовки; Тп – температура наружной поверхности; 

Тох – температура охлаждающего реагента. 

Правая часть (1) соответствует тепловому потоку от 

центральных областей перегретого металла, проходящему через 

толщину затвердевшего металла к боковой поверхности 

заготовки. Поэтому величину этой составляющей можно оценить 

следующим образом: 

 


 sn TT

x

T 





         (2) 

где Тs – температура солидус металла слитка;  - толщина 

затвердевшей корки. 

С учетом (2) уравнение (1) примет вид: 

 охп

sn ТT
TT




 


 .       (3) 

Тогда, согласно (3) фактическую интенсивность 

теплоотвода с боковой поверхности заготовки в ЗВО можно 

оценить в соответствии с выражением: 

 
 охп

sn

ТT

TT







 .        (4) 

При серийном производстве непрерывнолитой заготовки 

выражение (4) может быть использовано при проектировании 

ЗВО и выборе оптимальных условий теплоотвода по 

технологической линии вытягивания. 
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Алгоритм оценки интенсивности теплоотвода может быть 

организован следующим образом. Используя компьютерное 

моделирование, которое было протестировано как адекватное, 

рассчитываем толщину затвердевшей корки после выхода 

заготовки из кристаллизатора. Полученное значение является 

параметром для оценки интенсивности теплоотвода в зоне ниже 

кристаллизатора. Таким образом, по расчетной толщине корки на 

предыдущем уровне (относительно кристаллизатора) 

рассчитываем коэффициент теплоотвода  z  на последующем 

уровне. 

Ниже приведены результаты компьютерного 

моделирования реализации предложенного алгоритма. В основу 

компьютерного моделирования положена технология получения 

непрерывного слитка в условиях комбината МК «Азовсталь ». 

На рисунке 1 показано изменение толщины затвердевшей 

корки (кривая 1) и интенсивности теплоотвода (кривая 2) вдоль 

технологической линии вытягивания непрерывнолитой 

заготовки. Для сравнения на этом же рисунке приведены данные 

режима охлаждения МК «Азовсталь» (пунктирные кривые). Как 

видно из приведенных кривых толщина затвердевшей корочки, 

образованной при технологическом режиме комбината и 

расчетном режиме, отличается незначительно, однако 

коэффициент теплообмена, по предлагаемому режиму 

охлаждения (α=α(δ)), изменяется более плавно.  

Сравнивая положение изотерм солидус и ликвидус для 

обоих вариантов (рис.2) можно отметить, что глубина жидкой 

лунки сократилась и составила 5,5 м против 5,75 м для базового 

варианта. Размер твердожидкой фазы увеличился до 9,42м против 

9 м. Таким образом, размер двухфазной зоны составляет 3,9 м 

(против 3,3 м в базовом варианте).  
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Рис. 1.  Изменение толщины твердой корочки (1) и коэффициента 

теплоотдачи (2) с боковой поверхности непрерывнолитой 

заготовки по технологической линии МНЛЗ: — - режим 

охлаждения в ЗВО МК «Азовсталь» (α=α(z)); ---- - режим 

охлаждения в ЗВО выбирается как функция от толщины 

затвердевшей корочки (α=α(δ)) 

 
Рис. 2. Положение изотерм солидус (—) и ликвидус (---) по узкой 

(1) и широкой (2) граням по технологической линии МНЛЗ при 

затвердевании непрерывнолитой заготовки (3 – размер узкой 

грани). Режим охлаждения в ЗВО выбирается как функция от 

толщины затвердевшей корочки (α=α(δ)) 
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В процессе охлаждения температура наружной 

поверхности (рис. 3) изменяется от температуры заливки 1540⁰С 

до 950 ⁰С при выходе из кристаллизатора. Предлагаемый 

алгоритм изменения интенсивности теплоотвода в зоне 

вторичного охлаждения обеспечивает плавное снижение 

температуры боковой поверхности заготовки после выхода ее из 

кристаллизатора (рис. 3, кр. 1). При базовом режиме охлаждения 

(рис. 3, кр. 2) после выхода заготовки из кристаллизатора 

температура повышается до 1100⁰С (на расстоянии 1 метра от 

кристаллизатора), затем температура наружной поверхности 

монотонно снижается. 

 

 
Рис. 3. Изменение температуры поверхности по середине 

широкой грани непрерывнолитой заготовки вдоль 

технологической линии МНЛЗ: 

1 -режим охлаждения в ЗВО, при которомα=α(δ); 2 - базовый 

вариант режима охлаждения(α=α(z)); 3- выход  из 

кристаллизатора 

 

На основании изменения температуры поверхности вдоль 

линии вытягивания и соответствующей толщины корки была 
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проведена оценка изменения допускаемых  предела прочности и 

деформации, которые исключают нежелательные изменения 

напряженно-деформационного состоянии слитка (рис. 4). Как 

следует из представленных кривых, максимальные значения 

допустимых характеристик наблюдаем на расстоянии  0.5-1.0 м 

от кристаллизатора. После выхода из кристаллизатора снижение 

допустимый предел прочности резко снижается и ниже 8,0 м от 

мениска устанавливается на одном уровне. Резкое снижение 

допустимых деформаций наблюдаем на аналогичном участке  (до 

8,0 м). После указанного участка имеет место незначительное 

снижение допустимых деформаций вдоль линии вытягивания.  

 

 
 

а 
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Рис. 4. Изменение допускаемых напряжений (1,2) и деформаций 

(3) при различных режимах охлаждения в ЗВО:  

а –базовый вариант; б – измененный вариант 

 

 

Обращаем внимание на тот факт, что эти характеристики 

инвариантны относительно проведенных изменений 

интенсивности теплоотвода в ЗВО (рис.4, б). 

Таким образом, наглядно показано, что использование 

предложенной методики исключило повторный разогрев боковой 

поверхности заготовки после ее выхода из кристаллизатора, 

допустимые предел прочности и предел деформации вдоль линии 

вытягивания инвариантны условиям теплоотвода в ЗВО. По 

указанному алгоритму может быть проведена оценка 

интенсивности теплообмена в области зоны вторичного 

охлаждения, которая обеспечивает оптимальные условия 

формирования непрерывнолитой заготовки и снижает 

вероятность появления условий способствующих появлению 

б 
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наружных трещин и дефектов, обусловленных повышенным 

термонапряженным состоянием. 
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗАГОТОВОК ПРИ ВИБРАЦИОННОЙ И 

ГАЗОИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКЕ ЗАТВЕРДЕВАЮЩЕГО 

В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ МНЛЗ МЕТАЛЛА 
 

А.С. Нурадинов, Н.С. Уздиева, С.С.-С. Ахтаев 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. академика М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия 

 

Для оптимизации работы кристаллизатора МНЛЗ изучены 

закономерности теплообмена между кристаллизатором и заготовкой. 

Показано, что вибрационное воздействие и газоимпульсное перемешивание 

затвердевающего металла в кристаллизаторе МНЛЗ оказывает 

положительное влияние на тепло- и массобменные процессы в 

кристаллизаторе и позволяет получать заготовки с мелкозернистой 

равномерно распределенной по сечению структурой. 

Ключевые слова: кристаллизатор, заготовка, теплоотвод, тепловой 

баланс, газоимпульсное перемешивание, зона вторичного охлаждения. 

 

Теплофизические условия формирования непрерывнолитой 

заготовки в кристаллизаторе МНЛЗ, а именно интенсивность 

охлаждения металла в кристаллизаторе и зоне вторичного 

охлаждения, имеет огромное значение для развития дефектов 

непрерывного литья. Применяя методы внешних физических 

воздействий в этих зонах, можно влиять на теплообменные 

процессы при формировании заготовок. Кристаллизатор является 

основным и важным узлом МНЛЗ, так как в нем за счет 

теплоотвода от жидкого металла формируется первичная 

оболочка непрерывнолитой заготовки. Для того, чтобы 

выдерживать ферростатический напор жидкой фазы и силы 

трения между оболочкой и стенками кристаллизатора, 

затвердевшая оболочка заготовки должна иметь достаточную 

толщину. Для оптимизации конструкции кристаллизатора и 
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режимов теплоотвода необходимо знать закономерности 

теплообмена между заготовкой и кристаллизатором.   

Теплота, отводимая от заготовки в кристаллизаторе, 

состоит из [1]:    

Qкр = Qпер + Qкор ,    (1) 

 

где Qпер – тепло перегрева стали над tл, поступающей в 

кристаллизатор; Qкор – тепло, которое необходимо отвести для 

формирования корки. 

Тепло перегрева стали определится из равенства [1]:  

 

Qпер = mкр Сж (tпк – tл),  (2) 

 

где mкр – масса столба металла в кристаллизаторе от мениска до 

нижнего среза кристаллизатора; Сж – теплоемкость жидкой 

стали; tпк – температура металла в промежуточном ковше; tл 

– температура ликвидус. 

Интересующая нас компонента Qкр определяется из 

выражения [1]:  

 

Qкр = Gв св Δtв τ,   (3) 

 

где Gв – расход воды на охлаждение кристаллизатора; Св – 

удельная теплоемкость воды; Δtв – перепад температуры 

охлаждающей воды на выходе и входе в кристаллизатор; τ – 

время пребывания металла в кристаллизаторе. 

Массу затвердевающего металла в кристаллизаторе:  

 

mкр = S hа ρ,    (4) 

 

где S – площадь поперечного сечения полости кристаллизатора; 

hа – активная высота кристаллизатора (расстояние от мениска 

металла до нижнего среза); ρ – удельный вес пребывающего в 

кристаллизаторе металла.  
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Теплота, которую нужно отвести для формирования корки [5]:  

Qкор = mз [(q + Сж (tпк – tл) + Сm (tл – tоб)],   (5) 

 

где mз – масса затвердевшей корковой оболочки; q – удельная 

скрытая теплота кристаллизации; Сm – теплоемкость 

затвердевшей стали; tоб – средняя температура затвердевшей 

корки. 

С учетом изложенного выше, для рассматриваемой массы 

металла mкр  в кристаллизаторе уравнение теплового баланса (1) 

принимает вид:    

mз [q + Сж (tпк – tл ) + Спс (tл – tоб)] + n Qпер = Qкр = Qв Св Δtв τ, (6) 

 

где n – доля тепла перегрева 0,25. 

Массу затвердевшей корки слитка определяют из 

уравнения (6):  

 

mз = 
)()(

)(

облмлпкж

лпкжкрвв

ttСttСq

ttСnmtСQ



 
.  (7) 

 

Зная количество отводимого в кристаллизаторе тепла, 

можно определить среднее значение коэффициента теплоотдачи 

αср от расплава к его стенкам: 

αср = Qкр / Fкр∆tкр,     (8) 

 

где αср – коэффициент теплоотдачи в кристаллизаторе, кДж/м
2 
°С; 

Qкр – тепло, отведенное в кристаллизаторе, кДж; Fкр – площадь 

поверхности стенок кристаллизатора, м
2
; ∆tкр – перепад 

температуры между расплавом и стенками кристаллизатора, °С.  

По зависимостям (1–8) можно провести анализ теплового 

баланса кристаллизатора и определить массу и толщину 

затвердевшей корочки металла.  

 



75 
 

Таблица 1 – Влияние вибрации на формирование блюмовой 

заготовки 

 

Наименование  

параметра 

К
о
н

тр
о

л
ьн

ы
й

 

о
п

ы
т 

Опыты с вибрацией 

амплитуда А = 0,2 мм амплитуда А = 0,5 мм 

частота ν, Гц частота ν, Гц 

19 31 47 61 19 31 47 61 

Тепло, отведенное в 

кристаллизаторе, кДж 

 

3681 

 

4190 

 

4402 

 

4547 

 

4630 

 

4390 

 

4710 

 

4820 

 

5000 

Коэффициент 

теплоотдачи, кДж/м2 

°С 

 

4601 

 

7501 

 

8695 

 

9998 

 

10380 

 

9785 

 

11520 

 

13032 

 

13660 

Толщина корки на 

выходе из 

кристаллизатора, мм 

 

13 

 

12 

 

11 

 

10 

 

10 

 

11 

 

10 

 

9 

 

9 

Средняя скорость 

кристаллизации, 

мм/мин. 

 

1,6 

 

1,8 

 

2,0 

 

2,1 

 

2,2 

 

2,0 

 

2,2 

 

2,5 

 

2,8 

Масса затвердевшего  

сплава, кг 

 

0,22 

 

0,27 

 

0,42 

 

0,54 

 

0,79 

 

0,47 

 

0,79 

 

1,08 

 

1,35 

Глубина жидкой  

лунки, м 

 

1,2 

 

1,0 

 

0,85 

 

0,75 

 

0,6 

 

0,8 

 

0,6 

 

0,45 

 

0,35 

 

Сравнительные результаты расчета параметров (по 

зависимостям 1–8) теплового баланса и некоторые другие 

параметры формирования блюмовой непрерывнолитой заготовки 

под воздействием вибрации и газоимпульсного перемешивания 

приведены в таблицах 1 и 2. 

Из анализа даннях таблицы 1 видно, что максимальный 

темп роста тепловых параметров формирования заготовок 

наблюдается при увеличении частоты вибрации с 0 до 47 Гц 

независимо от амплитуды. Коэффициенты теплоотдачи от 

расплава к стенкам кристаллизатора в этих пределах возрастают 

до 2,3 раз при А = 0,2 мм и до 3,0 раз при А = 0,5 мм.  

Теплота, отводимая в кристаллизаторе, в этом случае 

возрастает, соответственно, на: 26 % при А = 0,2 мм и на 36 % 

при А = 0,5 мм.  
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Таблица 2 – Влияние газоимпульсного перемешивания расплава 

на формирование блюмовой заготовки 
 

Наименование 

параметра 

К
о
н

тр
о

л
ьн

ы
й

 

о
п

ы
т 

Опыт с газоимпульсным перемешиванием 

глубина погружения 

стакана (СБО) 

h = 55 мм  

глубина погружения  

стакана (СБО) h = 75 мм 

частота ν, Гц частота ν, Гц 

1 3 5 1 3 5 

Тепло, отведенное в 

кристаллизаторе, кДж 

 

3681 

 

4490 

 

4625 

 

4706 

 

4524 

 

4895 

 

5098 

Коэффициент 

теплоотдачи, кДж/м2 

°С 

 

4601 

 

7649 

 

10125 

 

11232 

 

9906 

 

14055 

 

14745 

Толщина корки на 

выходе из 

кристаллизатора, мм 

 

13 

 

11 

 

10 

 

10 

 

10 

 

9 

 

8 

Средняя скорость 

кристаллизации, 

мм/мин. 

 

1,6 

 

1,7 

 

1,9 

 

2,0 

 

1,9 

 

2,2 

 

2,5 

Масса затвердевшего  

сплава, кг 

 

0,22 

 

0,25 

 

0,45 

 

0,64 

 

0,41 

 

0,88 

 

1,05 

Глубина жидкой  

лунки, м 

 

1,2 

 

1,1 

 

0,95 

 

0,8 

 

0,96 

 

0,75 

 

0,65 

 

Как показывают результаты таблиц 1 и 2, несмотря на более 

интенсивные теплообменные процессы в кристаллизаторе при 

газоимпульсном перемешивании, наиболее эффективным методом 

воздействия на параметры кристаллизации (скорость 

кристаллизации, масса затвердевшего сплава, глубина жидкой 

лунки) является вибрация.  

Это объясняется тем, что воздействие газоимпульсного 

перемешивания на процессы формирования заготовки происходит, 

в основном только в пределах кристаллизатора, а воздействие 

вибрации через затвердевшую корку передается и на зону 

вторичного охлаждения, в которой происходит окончательное 

затвердевание заготовки.  



77 
 

Полученные результаты и проведенные расчеты 

показывают, что вибрация и газоимпульсное перемешивание 

способствуют интенсификации теплообменных процессов в 

кристаллизаторе при формировании непрерывнолитой блюмовой 

заготовки.  

Это обусловлено, в том числе и тем, что эти способы 

внешнего воздействия на затвердевающий металл усиливают 

гидродинамические процессы в кристаллизаторе и зоне 

вторичного охлаждения.  

Усиление гидродинамических и теплообменных процессов в 

кристаллизаторе, вызванное внешними физическими 

воздействиями (вибрацией или газоимпульсным перемешиванием), 

оказывает влияние на формирование кристаллической структуры 

заготовок (рис. 1). Все структуры, как видно из этого рисунка, 

состоят из трех характерных зон: корковой зоны, зоны столбчатых 

и зоны равноосных кристаллов. Разница между структурами 

заключается в изменении ширин и дисперсности соответствующих 

зон.  

В контрольной заготовке зона столбчатых кристаллов имеет 

максимальную ширину, а зона равноосных кристаллов занимает 

небольшую по ширине зону (рис. 1, а). Из-за того, что зона 

транскристаллизации является неравномерной, в некоторых местах 

по высоте заготовки образуются «мостики», под которыми 

формируются усадочные раковины и поры.  

В результате обламывания ветвей дендритов при 

вибрационном воздействии ширина зоны столбчатых кристаллов 

сокращается в 2,5 раза, а фронт кристаллизации выравнивается 

по высоте. 

При этом отсутствует возможность образования 

«мостиков», а ширина зоны равноосных кристаллов 

увеличивается  (рис. 1, б). Обломки дендритов частично оседают 

на дно заготовки, уменьшая глубину жидкой лунки, а частично 

становятся дополнительными центрами кристаллизации 

затвердевающем расплаве (табл. 1). 
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За счет силового воздействия упругой волны и кавитации 

разрушаются свободно растущие кристаллы в объеме расплава, 

при этом дисперсность зоны равноосных кристаллов заготовки 

повышается в разы, что уменьшает дендритную неоднородность 

по сечению. Об этом свидетельствует, практически, одинаковая 

плотность металла по сечению заготовок, формирующихся под 

воздействием вибрации [2, 3]. 

При газоимпульсном перемешивании металла происходит 

расширение зоны равноосных кристаллов, а ширина зоны 

столбчатых кристаллов уменьшается в 1,2 – 1,5 раза (рис. 1, в). 

Глубина жидкой лунки уменьшается за счет того, что 

увеличивается количество кристаллов, оседающих на дно 

заготовки (табл. 2). Уменьшению дендритной неоднородности 

заготовки по сечению  способствует рост дисперсности 

свободнорастущих кристаллов в объеме расплава.  
 

 
а 

 
б 
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в 

Рис.1. Макростуктуры непрерывнолитых блюмовых заготовок: 

а – контрольный опыт; б – под действием вибрации; в – под 

действием  

газоимпульсного перемешивания 

Такие же результаты получены в работе [4] при 

затвердевании слябовой непрерывнолитой заготовки из стали 

09Г2С, в которой заметно снижаются дефекты макроструктуры 

центральной зоны. 

На основании анализа полученных результатов 

исследований установлено положительное влияние вибрации и 

газоимпульного перемешивания на гидродинамические, 

теплофизические условия формирования и первичную структуру 

блюмовой непрерывнолитой заготовки. Применение вибрации и 

газоимпульного перемешивания позволяет получать заготовки с 

мелкозернистой равномерно распределенной по всему сечению 

структурой, а также интенсифицировать тепло- массообменные 

процессы при ее формировании, что предопределяет 

перспективность промышленного использования этих методов 

физического воздействия на кристаллизующийся металл. 
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г. Киев,Украина 

 

Алюминиевый деформируемый сплав Д16 относится к 

системе Al-Сu-Mg и является наиболее распространенным 

представителем группы алюминиевых сплавов, применяемых в 

деформированном виде после обработки давлением в твердом 

состоянии и упрочняемых термической обработкой.  

Энергосберегающей прогрессивной технологией 

получения листа является литье-прокатка [1], которая отличается 

от традиционного способа прокатки своеобразием процесса 

кристаллизации и формирования структуры. Основными 

упрочняющими фазами сплава Д16 являются интерметаллиды 

S(Al2CuMg) и θ-СuAl2. По литературным данным в интервале 

температур 20…200° С растворимость компонентов практически 

не изменяется, а полное растворение интерметаллидных фаз 

достигается гомогенизацией при температуре 480…500
о
С, 

продолжительностью до 8 часов [2]. Учитывая особенности 

процесса литья-прокатки, в работе исследовали влияние выше 

указанного вида термической обработки на стуктуру листа из 

сплава Д16 при температуре 490 
о
С, в течение  1…5 часов.  

Прокатку осуществляли на двухвалковой установке литья-

прокатки с диаметром валков 420 мм, линия соединения центров 

которых расположена под углом 45 градусов к горизонтали.  

Длина бочки – 600 мм. Скорость охлаждения в межвалковом 

пространстве порядка 10
3
 

о
С/с. Температуру гомогенизации 

определяли с учетом литературных данных [2] и результатов 

собственных исследований методом ДТА, представленных на 

рис. 1.   
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Структура  листа, полученного прокаткой из жидкого 

состояния (рис. 2 а), представлена зернами твердого раствора 

алюминия (Alα), по границам которых располагаются фазы 

S(Al2CuMg) и θ-СuAl2. Несмотря на довольно широкий диапазон 

изменения величины зерна Alα от 15 мкм до 70 мкм, поверхность 

листа характеризуется практически равномерным распределением 

зерен, средний размер которых составляет 30…40 мкм. Зерна 

твердого раствора Alα содержат элементы субструктуры 

глобулярной или приближенной к ней формы, с ободками по 

периметру, представляющими собой зоны с более высокой 

степенью пересыщения α-фазы атомами легирующих и примесных 

элементов -  наиболее вероятно, меди и магния.  

По сечению листа толщиною 2,5 мм структура 

неоднородная: мелкокристаллическая (15…40 мкм) в слоях, 

соприкасающимися с поверхностью валков при прокатке, до 

грубых зерен размером 70…250 мкм на ½  его сечения. 

   
                а                                                б 

Рис. 1. Приведенные кривые ДТА плавления (а), кристаллизации 

(б)  и ДЖТ (б) сплава Д16 

Гомогенизация образцов листа из сплава Д16 при 

температуре 490 
о
С приводит к укрупнению зерен твердого 

раствора алюминия, которые на поверхности листа в зависимости 

от времени термической обработки в среднем составляют 70…200 
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мкм (рис. 2 б, в). Увеличение времени выдержки до 3…5 часов 

(рис. 2 б, в; 3 б, в) приводит к формированию и выделению из 

пересыщенного твердого раствора алюминия интерметаллидных 

фаз, происходит рост и коагуляция θ- и S-фаз, которые выделяются 

как по границам зерен, так и внутри их. Появляются участки с 

пережогом. Однако структура по сечению (толщине) листа 

становится более однородная. Отсутствуют зоны с 

преимущественно мелкими или крупными зернами α-фазы.  

                                                                                                                       

       а                                 б                                  в 

Рис. 2. Микроструктура сечения листа при литье-прокатке: а – 

без термообработки;  б -  обработка 3 часа; в – обработка 5 часов, 

х 200 

Вывод: Специфичность процесса литья-прокатки по 

сравнению с прокаткой в твердом состоянии позволяет 

существенно сократить время термической обработки 

гомогенизацией листа из сплава Д16, которое не должно 

превышать более трёх часов. 
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НА ТЕПЛООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ МНЛЗ 

 
1
А.С. Эльдарханов, 

2
А.С. Нурадинов, 

2
Н.С. Уздиева, 

2
С.С.-С. Ахтаев 

 

1 - Научный центр «Новейшие материалы и технологии», г. Москва, Россия 

2 - Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им. академика М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия  

 

Исследовано влияние электромагнитного перемешивания жидкого 

металла в кристаллизаторе МНЛЗ на процессы тепло-и массобмена в нем. 

Показано, что при увеличении интенсивности электромагнитного 

перемешивания затвердевающего металла увеличивается отвод тепла от 

затвердевающего металла и уменьшается время его полного 

затвердевания,что позволяет увеличить скорость разливки. 

Ключевые слова: металл, расплав, твердая фаза, промковш, 

теплоотбор, ликвидус, режимы охлаждения, скорость разливки.  

 

Формирование непрерывнолитой заготовки в 

кристаллизаторе МНЛЗ неразрывно связано протекающими в нем 

тепло-массообменными процессами, от которых зависят 

важнейшие параметры формирования заготовок в 

кристаллизаторе МНЛЗ: количество отведенного от расплава 

тепла, масса образовавшейся твердой фазы и толщина корковой 

оболочки [1]. 

Об интенсивности протекания тепловых процессов, 

протекающих в кристаллизаторах МНЛЗ можно судить по 

величине удельного теплоотвода qкр. (тепло, отводимое от одного 

килограмма металла за время его пребывания в кристаллизаторе), 

который определяют из зависимости: 

qкр = 
кр

кр

m

Q
,  (1) 

где mкр – масса находящейся в кристаллизаторе заготовки. 
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На рисунках 1–3 показаны результаты расчетов для 

квадратной заготовки 130х130 мм.  

Эти данные показывают, что несмотря на почти 

одинаковую скорость разливки на отдельных ручьях стали и 

одинаковый расход воды на охлаждение кристаллизаторе, 

удельный теплоотвод в кристаллизаторе на разных ручьях 

изменялась в заметных пределах. Следует отметить, что с 

увеличением температуры металла в промковше увеличивается 

теплоотбор в кристаллизаторе. Что свидетельствует о том, что в 

кристаллизаторе происходит значительное уменьшение теплоты 

перегрева жидкой фазы стали над температурой ликвидус. 

 

 
Рис. 1.  Максимальный и минимальный удельный теплоотвод в 

кристаллизаторе МНЛЗ на разных ручаях 

 

 
Рис. 2. Максимальная и минимальная масса затвердевшего в 

кристаллизаторе МНЛЗ металла на разных ручаях 
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Существенный разброс приведенных показателей 

обусловлен  индивидуальными условиями формирования 

заготовок на каждом ручье МНЛЗ. Поэтому при назначении 

режимов охлаждения заготовки в зоне вторичного охлаждения 

необходимо учитывать состояние слитка на выходе из 

кристаллизатора [2].  

 

 
Рис. 3.  Максимальная и минимальная толщина затвердевшей 

корки 

на выходе из кристаллизатора МНЛЗ на разных ручаях 

 

Используя паспортные данные плавок, толщину корки 

металла из кристаллизатора ( ) определяли, из известного 

выражения:  

k   ,    (2) 

где k  – коэффициент затвердевания;   – время затвердевания.  

ah

v
  ,  (3) 

где v  – скорость разливки стали. 

Для расчета величин, которые характеризуют 

формирование непрерывнолитой заготовки для каждой плавки, 

использовали данные АСУ ТП. В таблицах 1 и 2 приведены 

параметры литья и результаты расчетов для разных заготовок. 

Параметры для квадратных заготовок, приведенные в 

таблице 1, показывают, что повышение интенсивности 

перемешивания расплавленного металла в кристаллизаторе 
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позволяет увеличить интенсивность теплоотвода и массу 

затвердевшего металла [3]. Например, если силу тока 

электромагнитного перемешивания повысить от 182 до 443 А, то 

увеличиваются болем чем на 10 %  масса затвердевшей фазы и 

интенсивность теплоотвода. 

 

Таблица 1 – Параметры формирования квадратных заготовок 

130х130 мм 

№ плавки 1 2 3 4 

Скорость разливки, м/мин 2,64 2,63 2,59 2,54 

Сила тока перемешивания, пер. А 443 352 343 182 

Перепад температуры воды, 

охлаждающей кристаллизатор на 

входе и выходе из него, оС 

5,7 5,5 5,3 5,05 

Удельный теплоотбор в 

кристаллизаторе, ккал/кг 

32,39 31,37 30,69 29,82 

Масса твердой фазы, кг 40,12 38,86 38,03 36,95 

 

Параметры разливки по ручьям и результаты расчета для 

круглых заготовок приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2  Параметры формирования круглых заготовок Ø 150 мм 

№ 

п/п 

Технические 

параметры 

№ темплета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Температура стали в 

промковше, оС 

1544 1551 1551 1551 1551 1551 1551 

2 Скорость разливки, 

м/мин 

2,35 2,15 2,10 2,20 2,15 2,10 2,20 

3 Масса стали в 

кристаллизаторе, кг 

94,12 94,12 94,12 94,12 94,12 94,12 94,12 

4 Удельный теплоотвод 

в кристаллизаторе, 

ккал 

24,90 24,02 27,79 27,00 23,51 27,59 26,51 

5 Расчетная масса 

твердой фазы, кг 

23,26 21,88 25,08 24,73 21,39 25,31 24,27 

6 Расчетная толщина 

корки на выходе из 

кристаллизатора, мм 

14,9 13,9 16,1 15,9 13,6 16,3 15,5 

7 Расчетный 

коэффициент затвер-

девания, см/мин0,5 

2,66 2,40 2,71 2,94 2,34 2,76 2,72 
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8 Полное время 

затвердевания, мин 

7,96 9,78 7,17 6,51 10,20 7,38 7,61 

9 Ток в ЭМП, А 200 300 400 500 300 400 500 

10 Частота тока, Гц 3 3 6 6 3 3 3 

11 № ручья 2 5 2 2 5 2 2 

 

Полученные результаты (табл. 1 и 2) свидетельствуют о 

том, что изменение интенсивности перемешивания за счет 

увеличения величины тока от 200 до 500 А обеспечивает 

повышение интенсивности теплоотвода в кристаллизаторе [4]. 

Благодаря этому повышается коэффициент затвердевания и 

сокращается время полного затвердевания заготовок. Из 

представленных данных следует, что предпочтительными 

режимами перемешивания жидкой стали являются режимы 

перемешивания, достигаемые при токах 400–500 А в обмотке 

ЭМП. При этом количество образующейся в кристаллизаторе 

твердой фазы позволяет повысить скорость разливки заготовок 

на 10–15 %. 
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