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Введение 
Полученные в статье [6] результаты дают возможность предсказать характер тепловых 

процессов в реальных установках непрерывного литья, моделировать работу таких установок, ис-
пользуя подстановку в граничные условия задачи Стефана коэффициента теплопередачи вместо 
коэффициента теплоотдачи. 

Коэффициент теплопередачи как функцию координаты, вдоль которой движется затверде-
вающий металл, можно воспринимать как математическое описание литейной установки, тех её 
составных частей, в которых происходит изменение теплового состояния отливаемого металла: 
кристаллизатора, блока вторичного охлаждения, пути остывания на воздухе. 

Математическое моделирование помогает понять многие особенности процесса непрерыв-
ного литья, для проверки различных гипотез позволяет создавать условия, которые на практике 
затруднительно или невозможно реализовать. Это относится к диапазону таких задаваемых вели-
чин, как исходная температура металла, скорость литья, теплотехнические характеристики кон-
струкционных материалов кристаллизатора. 

В данной работе в качестве объекта моделирования выбран один из возможных вариантов 
установки непрерывного горизонтального литья медных заготовок как прутковых, так и трубных. 
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Приведены алгоритмы вычисления коэффициентов теплопередачи для различных участков по пу-
ти следования металла от жидкого состояния до остывающей на воздухе заготовки. 

Математическая модель литья трубной заготовки 
Представленные в статье [6] уравнения и граничные условия дополняются уравнением теп-

лового состояния дорна (графитовая деталь, формирующая внутреннее отверстие в отливке) и 
условиями на границе меди и графита. 

Уравнение теплового состояния дорна 

   гр гр
1 0.T TT r T
r r r x x
                  

                                                     (1) 

Здесь  гр T  – коэффициент теплопроводности графита; будем считать его величиной по-
стоянной, равной некоторому среднему значению на интервале температур работы дорна в труб-
ном кристаллизаторе; x и r – координаты в цилиндрической системе; x изменяется от 0 до коорди-
наты конца дорна, r изменяется от 0 на оси до R0 – радиус дорна, который по условиям задачи 
имеет цилиндрическую форму и совпадает с внутренним радиусом отливаемой трубы. Дорн непо-
движен, поэтому в уравнении (1) отсутствует слагаемое с множителем v – скоростью литья. 

Условия на границе медь – дорн зависят от фазового состояния меди. Если медь жидкая, то 
выполняется условие равенства температур меди и графита в точках их соприкосновения, при 
этом нормальные производные температур должны быть согласованы между собой так, чтобы 
обеспечить равенство потоков тепла в жидкой меди и графите через площадь границы с учётом 
различия их коэффициентов теплопроводности 

гр ж.м
гр ж.м ,

T T
r r

 
  

 
                                                              (2) 

где ж.м  и ж.мT  – коэффициент теплопроводности и температура жидкой меди; грT  – температура 
графита. 

По условиям задачи плотность меди не зависит от её температуры и агрегатного               
состояния. В реальности имеет место скачок плотности при фазовом переходе и дальнейшее теп-
ловое сжатие меди в процессе снижения температуры. Чтобы не происходило обжатия дорна кри-
сталлизовавшейся медью, его изготавливают конусным, с таким сужением, чтобы обеспечить воз-
душную прослойку между ним и внутренней поверхностью трубной заготовки до конца дорна. 
Толщина этой прослойки воздуха растет по мере удаления от точки кристаллизации на дорне, а её 
термическое сопротивление тепловому потоку столь велико, что теплообменом между твёрдой 
медью и дорном можно пренебречь. И вместо граничных условий (2) наступает тепловая изоляция 
внутренней поверхности трубной заготовки, которая сохраняется и после конца дорна. 

Торец дорна, контактирующий только с воздухом, всегда находится в условиях тепловой 
изоляции, потерями тепла через излучение пренебрегаем. 

Новая запись граничных условий на поверхности заготовки имеет вид 

                                                   нар, ,TT T x R T x k x
r

     
                                                   (3) 

где  k x  – коэффициент теплопередачи. 
Методика решения новой системы уравнений с новыми граничными условиями остаётся 

прежней: сводим стационарную задачу к нестационарной, фиктивной, строим разностную схему 
последовательных приближений, ход итерационного процесса оцениваем по прежним критериям. 

Отметим, что расчёты коэффициентов теплопередачи к окружающей среде для пруткового 
и трубного кристаллизаторов ничем не отличаются друг от друга. 
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Физическая модель установки непрерывного литья 
Модельные представления об установке и тепловых процессах в ней включают в себя сле-

дующие упрощения: 
1. Считаем, что скорость движения металла постоянна, равна средней скорости его движе-

ния в старт-стопном режиме, который используется в реальности при горизонтальном литье. Для 
получения картины тепловых процессов это допустимо, хотя установки непрерывного горизон-
тального литья принципиально не работают в таком режиме. 

2. Используя для описания процесса охлаждения металла коэффициенты теплопередачи, 
мы должны предположить, что в контактирующих с движущимся металлом частях установки нет 
перетоков тепла в направлении движения (кроме дорна), все тепловые потоки в них имеют ради-
альную направленность. 

3. Тепловую усадку металла при расчётах коэффициентов теплопередачи с окружающей 
средой необходимо учитывать, так как она приводит к образованию воздушных прослоек, самым 
существенным образом влияющих на величину этих коэффициентов и, соответственно, на тепло-
вые процессы в отливаемой заготовке. 

4. Так как литьё прутковых и трубных заготовок совершается на аналогичных, а часто на 
одних и тех же установках, то коэффициенты теплопередачи вычисляются по одним и тем же ал-
горитмам. Дополнительная информация в случае литья трубной заготовки вносится в исходные 
данные при решении уравнений – это геометрические размеры и теплофизические характеристики 
материала дорна. 

Для моделирования выберем один из возможных вариантов конструкции установки непрерыв-
ного горизонтального литья медной трубной заготовки как более общий случай литья (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема медно-графитового кристаллизатора для литья 
медных трубных заготовок 

 
Медный блок 4 с наружным диаметром 2d  длиной от 1x  до 2x  охлаждается водой 3, дела-

ющей полный оборот вокруг его наружной поверхности, вставлен в стенку печи 1. От расплава 
меди он защищён шамотным «хвостовиком» 2 толщиной от 0x  до 1x . Через них проходит графи-
товая втулка 7 , запрессованная в медный блок. Протяжённость втулки от 0x  до 2x , её наружный 
диаметр 1d , а внутренний – D, в ней формируется наружный диаметр заготовки 9. Графитовый 
дорн 8 диаметром 0D  формирует внутренний диаметр трубной заготовки, имеет протяжённость, 
как правило, совпадающую с длиной графитовой втулки 7, и изготовлен из графита той же марки. 
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В рабочем режиме скоростей литья кристаллизация начинается на наружной поверхности 
заготовки (точка А) и заканчивается на поверхности дорна (точка В). Таким образом, глубина лун-
ки жидкого металла B Ax x . 

Вплотную к медному блоку 4 примыкает устройство вторичного охлаждения 6 дли-
ной 3 2x x . Водяной поток 5 образует вокруг заготовки 9 цилиндр диаметром 3d . По направлению 
движения поток совпадает с направлением литья, а по скорости превосходит скорость литья в не-
сколько раз. 

После устройства вторичного охлаждения заготовка остывает на воздухе. 
Теплообмен с окружающей средой 
Составим выражения для коэффициентов теплопередачи на различных участках по пути 

следования металла: шамотный «хвостовик», кристаллизатор, вторичное охлаждение, остывание 
на воздухе. Для каждого участка будет своя температура  нарT x  для подстановки в уравнение 

граничных условий (3). Размерность коэффициента теплопередачи   ,k k x  Вт/(м2·К) совпадает с 

размерностью коэффициента теплоотдачи α. График зависимости  k x  для случая литья заготов-
ки диаметром 35 мм со скоростью 0,8 м/мин приведён на рис. 2. 

 

  
 

Рис. 2. Изменение коэффициента теплопередачи при литье заготовки диаметром 
35 мм от входа в кристаллизатор до остывания её на воздухе 

 
Х изменяется от 0x  до 1x . Жидкая медь проходит через «хвостовик». Теплопередачей на 

этом участке пренебрегаем, так как шамот «хвостовика» считаем теплоизолятором 1 0k  . 
X изменяется от 1x  до Ax  – координаты точки начала кристаллизации на поверхности заго-

товки. На этом участке жидкая медь контактирует с графитом втулки 

                                          2

1 2

ж.м гр м.б 1 вод1 2

1 ,
1 1 1 1l l

2 2

k
d dD n n

D D d d


 

        

                                      (4) 

где ж.м  – коэффициент теплоотдачи на границе жидкой меди и графитовой втулки, Вт/(м2·К); 

м.б  – коэффициент теплопроводности материала блока, Вт/(м2·К); вод1  – коэффициент теплоот-
дачи воды первичного охлаждения, Вт/(м2·К). 
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Коэффициент теплоотдачи жидкой меди находим из формулы 

Nu = ж.м эк

ж.м

,d


 

где Nu = 4,36 – число Нуссельта [3, 243]; экd  – эквивалентный диаметр, для прутковой заготовки 

экd  = D, для трубной эк 0d D D  ; ж.м  – коэффициент теплопроводности жидкой меди. 

Для коротких кристаллизаторов вводится поправочный множитель 
0,16

эк1,7 ,l
d
l

    
 

 в 

нашем случае l = 2 1x x . Критерий короткого кристаллизатора l < 30 экd . В итоге коэффициент 
теплоотдачи жидкой меди 

ж.м
ж.м

эк

4,36 .ld


    

Коэффициент теплоотдачи воды первичного охлаждения находится из формулы 

Nu = вод.1 эк.вод.1

вод

,
d


 

где вод.1  – коэффициент теплоотдачи воды первичного охлаждения; вод  – коэффициент тепло-

проводности воды для её средней температуры в первичном охлаждении; эк.вод.1
4Sd
P

  – эквива-

лентный диаметр прямоугольного канала первичного охлаждения, м; S = h  – площадь его се-
чения, 2м ; δ, h – стороны прямоугольного канала, м; P = 2δ + 2h – периметр канала, м. 

Для расчёта теплоотдачи при турбулентном характере движения воды, что имеет место в 
системе первичного охлаждения, число Нуссельта находится из уравнения [5, 89] 

Nu = 0,021Re 0,8 Pr 0,43 ( )Pr/Pr 0,25 ,l  

где Pr – число Прандтля для средней температуры воды первичного охлаждения; Pr100  – число 

Прандтля для температуры воды приграничного слоя (100 °C); Re = вод1 эк.вод1V d


 – число Рейнольдса; 

вод1V  – скорость воды в первичном охлаждении, м/с;   – кинематическая вязкость воды для её 
средней температуры в системе первичного охлаждения, м2/с; l  – поправочный множитель для 
случая коротких каналов. Критерий короткого канала в нашем случае 2 эк.вод1π 50d d . Значения l  
приведены в работе [5, 90]. Для изогнутых каналов вводится ещё один поправочный множитель 

эк.вод.1

2

2
1 1,77R

d
d

 
   

 
 [5, 92]. 

В итоге выражение для коэффициента теплоотдачи воды первичного охлаждения принимает 
вид 

вод1  Nu вод

эк.вод1
l Rd


  . 

Величины коэффициентов теплопроводности воды вод , кинематической вязкости  , числа 
Прандтля Pr и 100Pr  брались из работы [5, 321]. 

Отметим, что в точке А зародившаяся тонкая корочка меди контактирует с графитом втул-
ки. В момент фазового перехода плотность меди скачком возрастает на 4 %, и можно было бы 
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ожидать отхода корочки от втулки. Но этого на практике не происходит, так как металлостатиче-
ское давление столба жидкой меди в печи прижимает корочку к стенке втулки. Это приводит к по-
явлению трения, интенсивному остыванию. 

Корочка растёт в толщину, плотность её увеличивается одновременно с прочностью, и она, 
успешно сопротивляясь металлостатическому давлению, отходит из-за температурного сжатия от 
стенки втулки. Протяжённость и длительность такого контакта невелика, сравнима с длиной и 
длительностью шага вытягивания [4], поэтому мы посчитали, что можно не учитывать тонкие ме-
ханические процессы около точки А при решении тепловой задачи и рассматривать эту точку как 
начало образования воздушной прослойки. 

Первое слагаемое 
ж.м

1
D

 в знаменателе формулы (4) исчезает, термическое сопротивление 

теплоотдачи заменяется контактом корочки с графитом втулки, что приводит к скачку коэффици-
ента теплопередачи с 3950 до 4400 Вт/(м2·К). 

X изменяется от Ax  до 2x  – конца графитовой втулки. На этом участке коэффициент тепло-
передачи очень сильно зависит от термического сопротивления воздушной прослойки. В узкой 
воздушной прослойке слабо развиваются конвективные явления, и её тепловые свойства можно 
описывать коэффициентом теплопроводности воздуха  возд T , Вт/(м2·К) 

   

3

1 2

возд гр м.б 1 вод1 2

1 .
1 1 1 1

2 2 2

k
d dDD ln ln ln

T D T D d d


 

        

                           (5) 

Здесь возд (T) = 0,024 + 0,000056T – коэффициент теплопроводности воздуха как функция 
температуры [1, 416]; D(Т) = D [1 – 0,000021(1084 – T)] – расчётный диаметр медной заготовки в 
результате тепловой усадки [2, 70]. Эти расчётные формулы – результат аппроксимации таблич-
ных данных. В них Т – температура поверхности медной заготовки. 

Эффект от появления воздушной прослойки – вклад первого слагаемого в знаменателе 
формулы (5) – на величину коэффициента 3k  хорошо прослеживается на рис. 2. Его величина 
снижается на этом интервале с 4400 до 770 Вт/(м2·К). 

На интервале от 1x  до 2x  в качестве нарT  для подстановки в граничные условия (3) задачи 
принимаем среднюю температуру воды первичного охлаждения. 

X изменяется от 2x  до 3x . Это зона вторичного охлаждения полученной заготовки. Здесь  

4 вод2 ,k    коэффициент теплопередачи равен коэффициенту теплоотдачи воды вторичного охла-
ждения. На этом участке после выхода из кристаллизатора температуру заготовки нужно снизить с 
нескольких сот градусов Цельсия до нескольких десятков. Моделирование позволяет нам, варьи-
руя величину коэффициента теплоотдачи, добиться нужного эффекта при задаваемой длине 
устройства вторичного охлаждения. Найденное значение вод2  позволяет конструировать его, ру-
ководствуясь закономерностями, приведёнными в работе [5, 89]. 

В качестве  нарT x  при решении уравнений используется средняя температура воды вто-
ричного охлаждения. 

X > x 3 . Остывание заготовки на воздухе. 5 воздk   . Диапазон изменения этой величины для 
случаев литья заготовок диаметром до 50 мм составляет от 5 до 10 Вт/(м2·К). Для расчётов можно 
использовать любое значение коэффициента теплоотдачи воздуха в этом промежутке и, приняв 
температуру окружающего воздуха равной 20 °C, сформулировать требования (3) на границе 
  нар,T x R T  = 5 °C, достигаемые при координате х, равной некой конкретной величине, например 

1 м. Проблема не носит принципиального характера, и такая вольность никак не сказывается на 
результатах расчётов тепловых процессов при фазовых превращениях. 
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Температурное поле на участке кристаллизации 
Сложный ход зависимости  k k x  на пути от Ax  до Bx  позволял предположить, что это 

обстоятельство сильно отразится на ходе температурных кривых и форме лунки при сравнении их 
с вариантами α = const [6]. Но ничего подобного не происходит. Скрытая теплота затвердевания 
компенсировала и сильный, и слабый отвод тепла из зоны кристаллизации да так, что поле темпе-
ратур заметных изменений не претерпело. 

Для случая литья трубной заготовки 35´10 мм со скоростью 0,714 м/мин на рис. 3 пред-
ставлены температурные кривые для её наружной и внутренней поверхности. Эти расчёты были 
произведены с использованием исходных данных реального процесса литья: геометрических раз-
меров кристаллизатора, расхода воды первичного охлаждения, её температуры на входе и выходе, 
коэффициента теплоотдачи воды вторичного охлаждения и так далее. 

 

 
 

Рис. 3. Температура на внутренней (1) и наружной (2) поверхности медной трубной  
заготовки 35´10 мм, отливаемой со скоростью 0,714 м/мин 

 
Зависимость ( )k k x  для этого случая очень похожа на ту, что изображена на рис. 2 для 

прутка диаметром 35 мм. Было произведено усреднение коэффициента теплопередачи по формуле 

 1 B

A

x

B A x

k k x dx
x x


   

и с этим усреднённым значением 2635k   Вт/(м2·К) решили задачу Стефана для трубы 35´10 мм, 
движущейся со скоростью 0,714 м/мин. 

Ход температурных кривых на участке от А до В для усреднённой величины коэффициента 
теплопередачи практически ничем не отличался от изображённых на рис. 3. То же можно сказать 
и о форме лунки жидкого металла, а сравнение их глубины дало расхождение в 2 мм (0,069 547 и 
0,067 477 м). Воздействие переменного и усреднённого коэффициентов теплопередачи на процесс 
кристаллизации практически одинаково. 

Сравнение расчётов с практикой литья 
При отливке упомянутой трубной заготовки были произведены эксперименты, позволяв-

шие определить координату дна лунки (точки B). Сопоставление расчётных и экспериментально  
найденных координат позволило оценить масштаб погрешности моделирования. Для диапазона 
скоростей литья от 0,3 до 0,8 м/мин расхождения составили от 3 до 8 мм при значениях расчётных 
координат 25 и 90 мм соответственно. Теплофизические характеристики материалов брались из 
справочников, теплопроводность графита применявшейся марки бралась из сопроводительных 
документов на поставленную партию. 
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Сравнение результатов моделирования литья с решением задачи Стефана 
Ранее был сделан вывод о практическом совпадении температурных полей на участке кри-

сталлизации при моделировании литья и решении задачи Стефана. Поэтому не приходится ожи-
дать качественных различий при отыскании других зависимостей, приведённых в статье [6]. 

Для случая литья трубной заготовки 35´10 мм были построены зависимости глубины лун-
ки и длительности фазового перехода от скорости литья (см. рис. 4). Характер зависимостей такой 
же, как при решении задачи Стефана, то есть при α = const [6]. 

 
 

Рис. 4. Зависимость глубины лунки H и длительности фазового перехода t  
от скорости литья медной трубной заготовки 35´10 мм: 1 – H, м; 2 – t, с 

 
Рассчитанные по результатам моделирования скорости кристаллизации (затвердевания) ме-

ди при разных скоростях литья изображены на рис. 5. 

 
 

Рис. 5. Зависимость средней скорости затвердевания от скорости  
литья медной трубной заготовки 35´10 мм 

  
Сравнение рис. 4 – 5 показывает их однотипность – наличие максимума скорости затверде-

вания вначале и плоского участка в дальнейшем при росте скорости литья. 
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Выводы 
1. Получены формулы для нахождения коэффициентов теплопередачи в установке непре-

рывного горизонтального литья от жидкого состояния до остывающей на воздухе затвердевшей 
заготовки. Показано, что процесс фазового перехода совершается в условиях растущей воздушной 
прослойки на пути теплового потока, то есть в условиях существенного уменьшения коэффициен-
та теплопередачи. 

2. Несмотря на это имеет место линейная зависимость глубины лунки жидкого металла от 
скорости литья как при постоянстве коэффициента теплопередачи. Это определяет и характер по-
ведения таких зависимостей от скорости литья, как длительность фазового перехода, средняя ско-
рость кристаллизации – характер такой же, как при постоянном коэффициенте теплопередачи. 

3. Действие переменного коэффициента теплопередачи на участке кристаллизации тожде-
ственно действию постоянного коэффициента теплопередачи, равного средней величине переменного. 

4. При моделировании работы действующей установки непрерывного горизонтального ли-
тья получается хорошее приближение модельных процессов к реальным, что позволяет достаточ-
но точно определить расположение лунки в графитовой втулке кристаллизатора, уверенно выби-
рать режимы литья: скорость, температуру расплава, интенсивность охлаждения. 
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