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Рис. 1.2. Компоненти ЕС, яка накопичує досвід 

 

 

 

Петрик А.А. 

аспирант,  

Запорожская государственная инженерная академия 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА  

В ОБЪЕМЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО АГРЕГАТА 

 

С целью анализа и интенсификации тепловых и кислородных режимов 

ведения плавки и определения влияние интенсивности продувки на 

теплофизические и газодинамические процессы в ванне выполним 

исследование теплообмена в объеме сталеплавильного агрегата при 

барботировании шлакогазового объема. 

Согласно [1] для анализа плотности тепловых потоков (q, Вт/м
2
), 

поступающих от кислородных струй при взаимодействии кислорода с 

шлакогазометаллическим объемом, в т.ч. за счет дожигании СО до СО2, к 

поверхности шлакового расплава, омывающего эти струи, использовали 

зависимость 

          ,       (1) 

 где             Вт, т.е. количество теплоты передаваемое конвекцией. 
            

                      кВт    (2) 

где 10,15*10
3
 – теплота сгорания 1 м

3
 газа СО, кДж/м

3
; 

   – разность между температурой струи кислорода и шлаком, 
о
С;  

   – коэффициент теплоотдачи в системе струя кислорода – шлак при 

дожигании СО до СО2, Вт/ (м
2
*
о
С); 

  – поверхность теплообмена, м
2
. 

При этом количество тепла, выделяемое при дожигании СО до СО2 равно: 
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            , Вт, 

где     – объемный расход СО при взаимодействии расплава с 

кислородом, м
3
/с;     - средняя плотность СО, при температуре газов в струе, 

кг/м
3
: 

       
   (   

 

    
).      (3) 

Другим определяющим фактором является скорость омывания среды 

вокруг корпуса фурмы (  ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ , м/с) газовыми потоками тепловоспринимающей 

поверхности шлака в барботируемом расплаве при продувке сталеплавильного 

агрегата. Эта скорость определяется [2, 3] дутьевыми параметрами. 

При определении коэффициента теплоотдачи    для системы шлак-

газовые струи использовали [4] критериальную зависимость вида: 

                      ,      (4) 

где             ,       (5) 

      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       ,       (6) 

                 (7) 

где   ,        – критерии (числа) Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля;    – 

коэффициент теплопроводности смеси кислород-металл-шлак, Вт/ (м*К);    – 

коэффициент кинематической вязкости, м
2
/с;   -длина струи в шлаке 

(определяющий геометрический параметр), м;  

      ( ̅   )       (8) 

где    – температуропроводность расплава, м
2
/с;  ̅ – теплоемкость 

расплава, Дж/ (кг·К); ρ – плотность расплава, кг/м
3
.  

Особенностью расчета    является использование   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  в критерии    в 

виде зависимости от     при продувке агрегата: 

  ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (
   

  
) (

  

  
),       (9) 

где    – характер изменения уровня ванны, при воздействии на нее струй 

кислорода, м;    – начальная высота металла в ванне, м; 

В соответствии с [5] значение  
  

  
 определяется по формуле: 

  

  
              ,       (10) 

где    – число Фруда,    
   
 ̅̅ ̅̅ ̅̅

 
   ,     (11) 

где    
̅̅ ̅̅ ̅ – средняя скорость выделения СО из расплава при продувке, м/с; 

  – ускорение свободного падения, 9,832 м/с².  

 Подставив (10, 11) в (9) получим  

  ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  
    

           
     

  
      

     

         (   
 ̅̅ ̅̅ ̅̅ )        

      
           

   (   
 ̅̅ ̅̅ ̅̅ )        

      ,     (12) 

На основании вышеуказанных уравнений выполнен расчет применительно 

К условиям 160-т конвертера. По результатам расчета построена зависимость 

величины теплового потока при взаимодействии струи кислорода с 

поверхностью шлакового расплава в зависимости от кислородного режима 

(рис. 1) при различных углах наклона сопел кислородной фурмы. 
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Рис. 1. Зависимость величины теплового потока      

от расхода кислорода    . 

 

При этом следует отметить роль величины     , заключающуюся в том, что 

она используется как для дожигания СО до СО2 струями О2, так и для 

механического разрушения крупных пузырей, канальцев и «свищей» в объеме 

среды газ – металл – шлак. 

Из анализа рис. 1 следует, что теплотехнический параметр (   ) возрастает 
при повышении     . Этот факт объясняется тем, что струи кислорода, проходя 

среду газ – металл – шлак после передачи тепла шлаку и металлу, 

распространяются в остальные объемы шлака, вызывая его энергичное 

перемешивание. 

Математическая обработка расчетных данных позволила получить 

эмпирическую зависимость для оценки эффективности теплообмена в условиях 

продувки ванны сталеплавильного агрегата кислородом (на примере 160-т 

конвертера). 

                                      , R=0.97   (13) 

Значение коэффициента корреляции (R=0.97) указывает на «весьма 

высокую» прямую связь и точность расчетов. 

Выводы: 

1. Выполнен анализа факторов, влияющих на интенсификации тепловых и 

кислородных режимов ведения плавки и определено влияние интенсивности 

продувки на теплофизические и газодинамические процессы в ванне.  

2. При исследовании теплообмена в объеме сталеплавильного агрегата при 
барботировании шлакогазового объема установлена зависимость величины 

теплового потока     (Вт/м
2
) при взаимодействии струи кислорода с 

поверхностью шлакового расплава от расхода кислорода    , от коэффициента 

теплоотдачи    (Вт/ (м
2
*
о
С)), из которых видно, что значения 
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теплотехнических параметров (    и   ) возрастают при повышении расхода 

кислорода на ванну, происходит вследствие проникновения струи кислорода 

сквозь среду газ – металл – шлак после передачи тепла шлаку и металлу. При 

этом передача тепла осуществляется в остальные объемы шлака, вызывая его 

энергичное перемешивание. 

3. По результатам расчетов найдено уравнение регрессии для определения 
величины теплового потока в зависимости от интенсивности продувки расплава 

кислородом,     , м
3
/час и угла наклона сопел αс к поверхности расплава. При 

этом значение коэффициента корреляции (R=0.97) указывает на «весьма 

высокую» прямую связь и точность расчетов. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РУХУ ВОДИ У ВОДОВОДІ 

 

На перекачувальних системах ГАЕС для того, щоб знизити енерговитрати 

досліджували вплив внутрішньої поверхні водоводу на характер руху води.  

Доцільність подальшого дослідження визначається актуальністю питання 

теми, та застосування в новій ситуації унікальних гідравлічних пристроїв, 

заснованих на використанні ефекту закрученого потоку води у водоводі. 


