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Актуальность работы. Как известно, агломерация является одним из наиболее 
сложных металлургических процессов. При спекании шихты в слое протекают 
взаимосвязанные процессы газодинамики и тепло-массообмена (конвективный те
плообмен между материалами агломерируемого слоя и газом, испарение и конден
сация влаги, диссоциация гидратов и карбонатов, горение твердого топлива, плав
ление и кристаллизация материалов, окислительно-восстановительные процессы). 

При разработке и внедрении различных способов совершенствования техноло
гии процесса агломерации, позволяющих снизить энергетические затраты, возни
кает необходимость в их обосновании. Для этого используются теоретические и 
экспериментальные методы исследования. В последнее время широко применяется 
универсальный метод- математическое моделирование. 

Экспериментальные исследования сопряжены с большими материальными за
тратами и непредвиденными последствиями. Теоретические и экспериментальные 
исследования, как правило, направлены лишь на отдельные стороны процесса аг
ломерации. Изучение процесса по отдельным элементам без учета их взаимосвязи 
вносит значительную погрешность. Математическое моделирование является сово
купностью теоретических и экспериментальных методов и позволяет, во-первых, 
изучать как отдельные стороны, так и весь исследуемый объект в целом, во-
вторых, оптимизировать экспериментальные исследования для выявления законо
мерностей протекания процессов на реальном объекте. 

Моделированию тепло-массообменных процессов в слоевых металлургических 
агрегатах, в частности, процесса агломерации, посвящено немало работ. К сожале
нию, эти модели полностью не приведены, отсутствуют компьютерные модели, 
мало внимания уделено вопросам проверки адекватности и адаптации. В связи с 
этим невозможно их использовать для проведения исследований и совершенство
вания технологии агломерации в конкретных условиях, а также применять в учеб
ном процессе. 

Цель работы: исследование тепло-массообменных процессов при агломерации 
с помощью математической модели и разработка рекомендаций по совершенство
ванию технологии с целью снижения затрат энергоресурсов на спекание. 

Научная новизна работы. 
1. На основе системного анализа построена структурная схема системы процес

са спекания и структурные схемы рассмотренных подсистем (газодинамики слоя, 
процессов теплообмена, процессов массообмена при сушке, горения твердого топ
лива в слое, диссоциации известняка, формирования газовой смеси в слое). 

2. Разработана математическая модель тепло-массообменных процессов, проте
кающих в слое при агломерации шихты, в которой в отличие от известных: 
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- усовершенствовано математическое описание процессов газодинамики и 
обосновано допущение о решении стационарной задачи при расчете агломераци
онного процесса; 

- разработана модель плавления и кристаллизации, позволяющая учесть тепло
вые эффекты от фазовых превращений в соответствии с диаграммой состояния 
СаО-РегОз; 

- предложены формулы для определения коэффициентов газодинамического 
сопротивления при учете влияния крупности частиц шихты и порозности слоя. 

3. Предложена методология разработки модели системы процессов, включаю
щая принципы тестирования алгоритмов, проверки адекватности и адаптации, 

4. Проведена проверка адекватности и адаптация модели тепло-массообменных 
процессов при агломерации шихты по совокупности параметров с использованием 
экспериментальных данных, полученных в лабораторных и промышленных усло
виях. 

5. Выполнено научное обоснование новых способов усовершенствования тех
нологии спекания: 

- рассмотрена технология зажигания шихты нагретым воздухом, и обосновано 
минимальное значение температуры воздуха, необходимое для воспламенения и 
полного выгорания коксика на поверхности; 

- установлен характер влияния высоты спекаемого слоя на выход годного агло
мерата; 

- определено оптимальное значение толщины слоя с повышенным содержанием 
топлива при применении двухслойной загрузки шихты; 

- установлено существенное влияние порозности слоя на показатели спекания, и 
определен предел эффективного повышения данного параметра; 

- получена зависимость производительности аглоустановки и качества агломе
рата от крупности частиц шихты. 

Практическая ценность. 
1. Предложен косвенный критерий для прогнозирования качества агломерата -

среднеквадратичное отклонение максимальных значений температуры материала 
по высоте слоя. 

2. С помощью модели исследован ряд приемов увеличения производительности 
агломашины и качества агломерата: зажигание агломерационной шихты нагретым 
воздухом; спекание при двухслойной загрузке шихты; влияние высоты слоя, по
розности и размера частиц на показатели процесса спекания. 

3. Разработаны рекомендации по совершенствованию процесса спекания на аг
ломерационных машинах конвейерного типа: 

- нижняя граница оптимального нагрева при применении технологии зажигании 
шихты горячим воздухом - 1100 °С (устраняется недожог коксовой мелочи в верх
ней части слоя); 



5 
- для получения наиболее качественного агломерата целесообразно поддержи

вать высоту спекаемого слоя на уровне 425 - 450 мм при рассмотренной зависимо
сти прочности агломерата от высоты, которая определяется шихтовыми условиями; 

- при применении технологии с двухслойной загрузкой шихты, оптимальная 
толщина слоя с повышенным содержанием топлива, независящая от общей высоты 
слоя, которое по результатам моделирования для условий спекания аглошихты 
ОАО «Северсталь» составляет 50 - 70 мм; 

- получена зависимость снижения расхода топлива от общей высоты спекаемого 
слоя при применении технологии с двухслойной загрузкой шихты, которая может 
быть использована для точного расчета экономического эффекта от применения 
данной технологии и ее параметров; 

- является целесообразным увеличение порозности слоя до значений 0,40 - 0,42 
м^/м' при применении продувки снизу перед зажиганием. 

4. Разработанная компьютерная модель тепло-массообменных процессов, про
текающих при агломерации шихты, может бьпъ использована для исследования, 
разработки, совершенствования агломерационного процесса с целью сокращения 
энергетических затрат на производство высококачественного агломерата, в экс
пертных системах управления процессом спекания и в учебных целях: для повы
шения квалификации производственного персонала металлургических предпри
ятий и для обучения студентов. 

Методы исследований: В работе использованы методы системного подхода и 
математического моделирования. Разработанная математическая модель тепло-
массообменных процессов при агломерации шихты была протестирована и прошла 
проверку адекватности при сравнении результатов моделирования с эксперимен
тальными данными, полученными на чашевой агломерационной установке. 

Результаты исследований и разработанные рекомендации переданы спе
циалистам ОАО «Северсталь». 

Достоверность полученных результатов и выводов подтверждается обосно
ванным использованием метода математического моделирования, в частности, ре
зультатами исследования погрешности алгоритмов решения уравнений в частных 
производных и проверкой адекватности модели на основе полученных и известных 
экспериментальных данных. 

Апробация работы и публикации. Основные положения и результаты диссер
тационной работы докладьшались и обсуждались на: 

- IV международной научно-технической конференции «Прогрессивные про
цессы и оборудование металлургического производства», посвященной 120-летию 
академика И.П. Бардина, Череповец, 2003 г. 

- международной научно-технической конференции «Моделирование, оптими
зация и интенсификация производственных процессов и систем», Вологда, 2004 г. 
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- IV международной научно-технической конференции «Информационные тех

нологии в производственных, социальных и экономических процессах», Черепо
вец, 2004 г. 

- Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов «Молодые ис
следователи - регионам», Вологда, 2005 г. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы из 117 наименований и приложений. Объем 
диссертации составляет 196 страниц текста, 75 рисунков, 17 таблиц, а также 18 
страниц приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбора темы диссертации, описаны ме-

тодь! исследований, приведена характеристика структуры диссертации. 
Глава 1. Состояние вопроса и задачи исследования 
Проведен анализ результатов теоретических и экспериментальных работ по 

следующим вопросам: 
1) Основные закономерности и подходы к описанию процессов газодинамики 

применительно к условиям агломерируемого слоя; 
2) Закономерности тепло- и массообменных процессов при спекании; 
3) Процессы испарения и конденсации в агломерируемом слое; 
4) Горение топлива при агломерации железорудных материалов; 
5) Диссоциация известняка; 
6) Математическое моделирование тепло-массообменных процессов в непод

вижном плотном слое. 
В результате анализа литературных данных по изложенным выше вопросам ус

тановлено, что процесс агломерации является весьма сложным, характеризуется 
одновременным протеканием целого ряда теплофизических и физико-химических 
процессов. Поэтому при исследовании и совершенствовании технологии процесса 
спекания необходимо учитывать взаимовлияние отдельных процессов, то есть не
обходимо применять системный подход. 

Сформулированы следующие задачи исследования: разработать модель агломе
рационного процесса, учитывающую теплообмен, газодинамику, сушку, горение 
топлива, диссоциацию известняка и плавление в спекаемом слое; с помощью дан
ной модели исследовать влияние некоторых способов совершенствования техноло
гии и параметров спекания на показатели процесса, и на основе данных исследова
ний разработать рекомендации по совершенствованию агломерационного процес
са. 

Глава 2. Разработка математической модели процессов тепло- и массооб-
мена в агломерируемом слое 

На основе системного подхода построена структурная схема системы процесса 
спекания (рис. 1) и структурные схемы подсистем (газодинамики слоя, процессов 



теплообмена, процессов массообмена при сушке, горения твердого топлива в слое, 
диссоциации известняка, формирования газовой смеси в слое), отмечены особенно
сти разработки математической модели сложной системы. 

Систематизированы работы в области математического моделирования тепло-
массообменных процессов при агломерации. 

Математические модели имеют практическую значимость лишь в том случае, 
если они могут прогнозировать качество продукции. Максимальное значение тем
пературы материала в слое является интегральным показателем, включающим в 
себя тепловые эффекты всех процессов, протекающих в спекаемом слое. Показате
лем качества агломерата может служить, во-первых, оптимальное значение макси
мальной температуры, которое для каждой шихты свое и должно определяться 
экспериментально из условия протекания процессов, во-вторых, величина отклоне
ния от данного значения. 
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Доля извсспиха 
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Рис. 1. Структурная схема системы процесса спекания 

В настоящей работе предложен косвенный критерий качества агломерата, опре
деляемый как среднеквадратичное отклонение максимальных значений температу
ры материала в слое: 

/=1 

^2 

^=JE(^rl-C" /(«-1)/с, О) 



где Z™" - среднее значение диапазона максимальных значений температуры мате
риала, °С; 1^^^" \ - максимальное значение температуры на i-том горизонте слоя; п 
- количество слоев. 

Чем меньше значение показателя, тем лучше качество агломерата. 
Кроме того, в работе предложена методология разработки модели системы про

цессов, который является развитием принципа «от простого к сложному». Он 
включает разработку моделей отдельных подсистем, выделение главной подсисте
мы и последовательное усложнение ее путем дополнения разработанных подсис
тем с использованием на каждой стадии таких этапов моделирования, как тестиро
вание, проверка адекватности и адаптация. 

На основании системного подхода проведен определенный подбор математиче
ского описания процессов тепло-массообмена в агломерируемом слое. 

Подсистема процессов газодинамики в слое 
Схема расчетной области для нахождения скорости и давления в слое представ

лена на рис.2. 
Рис. 2. Схема расчетной области для 

определения скорости газа {W^) и 
давления (Р) в слое материала: 1 и 2 -

начальное и промежуточное 
распределение скорости газа в слое соот

ветственно; 
3 и 4 - начальное (атмосферное) и про

межуточное распределение 
давления: Я - высота слоя, Рдти и 

Рк - атмосферное давление и 
давление в вакуум-камере 

Математическое описание 

дисперсного материала: 
представлено уравнениями движения газа в слое 

8Р 
— = aiiv,)W, (2) 
ду 

и неразрывности газового потока: 
ду 

(Рг^^г)=0. (3) 

где a(w^) = Л"|Ц + K2p^fV^; Ki- вязкостный коэффициент газодинамического сопро
тивления, м'^; Ki - инерционный коэффициент газодинамического сопротивления, 
м' ' ; Р - давление. Па; у - координата высоты слоя, м; W^ - скорость (расход) газа, 
м''/(м^-с); \х - динамическая вязкость газа, кг/(м'с); р^- плотность газа, кг/м^. 

Плотность газа и давление имеют следующую связь: р^=кР, (4) 



где k = Ро^о 
Т,Рп 

Ро, Ро и Го - плотность газа, давление и температура при 

нормальных условиях. 
Из выражений (2)-(4) получено уравнение для определения давления в слое: 

д( дР = 0, 

Решается при начальном условии т = 0: Р = Рати'> 

и граничных условиях 

Граничное условие при у = Я : 
где Рк - давление в вакуум-камере. Па; 
решетки. Па, определяется по уравнению: 

[Р,,У = Н. 
Р,. = Р, + АР^, 

Рат.м,У = 0; 

(5) 

(6) 

(7) 

АРкр - сопротивление колосниковой 

АР. кр = 4.Рг.К'2, (8) 
где Рек -плотность газа на выходе из слоя при нормальных условиях, кг/м , 1Угк -
скорость (расход) газа на выходе из слоя при нормальных условиях, м/с; ^^ -
коэффициент сопротивления колосниковой решетки. 

Скорость (расход) газа определена в соответствии с уравнением (2): 

^г = - ^ l H + j ( / : inf-4/ :2Рг- | /(2К2Рг)- (9) 

Подсистема процессов конвективного теплообмена в неподвижном 
плотном слое 
Основные уравнения теплового баланса 
Структура агломерируемого слоя и схема распределения температуры 

материала и газа по высоте представлена на рис. 3. 
Воздух 

.i...t,.i.... 
Рис. 3. Структура агломерируемого 

слоя: 1 - спек-агломерат; 
2 - зона горения; 3 - зона подогрева; 
4 - зона сушки; 5 - влажная шихта; 

/ „ и (г температуры материала и газа 

Пооауюы сгооания 

При разработке математического описания процессов тепло- и массообмена при 
спекании агломерационной шихты принята модель, разработанная специалистами 
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ВНИИМТ, в которой наиболее полно рассмотрены процессы испарения и конден
сации влаги в спекаемом слое. 

Теплообмен между материалом слоя и потоком газа описан следующими урав
нениями: 

- уравнение теплового баланса газов 

-W, ду ду = «и (^г-'.«), (10) 

- уравнение теплового баланса шихты при учете испарения и частичной кон
денсации влаги 

ХЦ — X 

+Щп,г!-АН,п,г/. (И) 
Начальное условие: г„ = г° . 
Граничные условия при;' = 0: t^^ = t^i и XQ=XI при г 5 г„аг; 

^.0='г2 HXo=X2 ПрИ Г^Т„„,. 
в уравнениях (10) и (11) приняты обозначения: /г и /д, - температуры теплоноси

теля (газа или воздуха) и материала; х - время, с; х„аг - время нагрева слоя под гор
ном агломашины, с;у- координата по глубине слоя, м;х-влагосодержание газа, 
кг ал/кгсг.; х„- насыщенное влагосодержание воздуха, кг влМ^сг.', Сев а См - тепло
емкости сухого воздуха и водяного пара, Дж/(кг-К); С^фф -эффективная теплоем
кость материала, Дж/(кгК); Ws - скорость (расход) газа, м/с; р.„ - кажущаяся плот
ность материала, кг/м ; рг -плотность газа (воздуха), кг/м ;̂ от - порозность слоя; Гп -
теплота испарения воды, Дж/кг; ау - объемный коэффициент теплоотдачи, 
Вт/(м^-К); Р - поверхностный коэффициент массообмена, кг/(м '̂с); АНс - теплота 
горения углерода топлива, Дж/моль, АН/ - теплота диссоциации известняка, 
Дж/моль; rj - полная скорость реакции горения кокса, моль/с; /*/ - полная скорость 
реакции диссоциации известняка, моль/с; и̂  и и; - количество частиц твердого 
топлива и известняка в единице объема слоя соответственно, м''(слоя). 

Величины Пс и л/ определены следующим образом: 

/4/Зяг,^' "' 74/Зяг/ ' 
где F; и F(, - кажущийся объем известняка и кокса в единице объема слоя соответ
ственно: 

у ^ с / Р е • 

' ~ Mj9,+Milpi +{l-M,-Mi)/ppy^ ' 
M,/pi 

Mjp, + Mi/p, +{\-M,~Mi)/ppy^, ' 
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Здесь McUMi- массовые доли углерода и известняка в шихте; р^, р,, р^^ -

кажущиеся плотности кокса, известняка и руды, кг/м .̂ 
Подсистема массообмена при сушке спекаемого слоя 
Модель включает в себя следующие уравнения массообмена: 

/ „ „Л дЬ 
- уравнение баланса влаги в шихте: -pj^f{l-m)—=^''- Р-| -^— 

5с V 1+* 
- уравнение баланса влаги в теплоносителе, проходящем через слой: 

дх „ _ (х„ -X 

(12) 
у 

"•"'^''•^•[iT^j- <'̂ ' 
где х„ - насыщенное влагосодержание газа, кг/кГс.г,; b - влагосодержание шихты, кг 
вл/кгсш.; Р - поверхностный коэффициент массообмена, кг/(м '̂с), рассчитываемый 
исходя из равенства теплообменного и массообменного чисел Нуссельта(Ми = Кцд) 
по формуле Льюиса: 

Р = а^ /Сг . (14) 
Подсистема горения топлива 
При моделировании горения частички кокса в агломерируемом слое приняли 

допущения: горение кокса начинается на поверхности частицы и проходит на дви
жущейся границе, остается ядро непрореагировавшего материала, которое посте
пенно сжимается во времени; горение происходит по реакции 

С+ 02-= СО:. 
Скорость изменения радиуса непрореагировавшей частички углерода зависит от 

дг, АМ,г1 
скорости реакции и размера частички: —- = ^ " > (15) 

5t 4лр̂ г<, 
где г с - радиус частички кокса, м; т - время, с; АМс = 0,012 кг/моль - изменение 
массы в реакции кокса; р,. = 1200 кг/м'' - кажущаяся плотность частиц кокса; г J -
полная скорость реакции горения кокса, моль/с: 

г1=4пг,Ч',Со^, (16) 
где CQ - концентрация кислорода в газе при нормальных условиях, моль/м^ (в 
атмосферном воздухе 9,32 моль/м )̂; А/ - полная константа скорости для реакции 
кокса, м/с; kc - постоянная скорости реакции кокса, м/с. 

Посистема диссоциация известняка 
Модель сформулирована при следующих допущениях: разложение начинается 

на поверхности частицы и проходит на движущейся границе, остается ядро непро
реагировавшего материала, которое постепенно сжимается во времени; диссоциа
ция происходит по реакции СаСОз -> СаО + СОг. 

Скорость изменения размера (радиуса) частички известняка: 
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5- = - ^ . (17) 
от 4пр,г, 

где п - радиус частички известняка, м; т - время, с; АЛ// = 0,044 кг/моль - измене
ние массы в реакции известняка; р/ = 1600 кг/м' - кажущаяся плотность частиц из
вестняка; Г1 - полная скорость реакции известняка, моль/с: 

г/ = 4пг,'{с',о,-С,а,)-к!, (18) 
где C^-Q^ - равновесная концентрация диоксида углерода в воздухе при нормаль
ных условиях, моль/м^; Ссо: - концентрация СОг в газе при нормальных условиях, 
моль/м''; ki - полная константа скорости реакции разложения известняка, м/с. 

Подсистема формирования состава газовой смеси 
Изменение концентрации кислорода в газе по высоте агломерируемого слоя, 

представлено следующим уравнением: 

- f̂ oP.o ̂ ^ ^ { ^ ' • ^ о , (^спЯ + AM,n,rl), (19) 

где скорость изменения концентрации кислорода определяется скоростями реакций 
горения кокса и диссоциации известняка, а также эффектом разбавления газов при 
использовании уравнения неразрывности. Изменение концентрации диоксида уг
лерода в газе описано аналогичным образом: 

^ o P . o % = % - Й ^ • ь ^ ^ - C , , Д л M , n , . ^ A M , н , . / ) • (20) ду ох АМ(, 9т ДМ/ ^ 
- 5от. дт. _ 
Здесь — - и — - - изменение массы кокса и известняка в единице объема слоя. 

дг dv 
В приведенных уравнениях концентрации газов имеют размерность мoль/нм^ а 

для расчета теплофизических свойств газовой смеси (плотности, вязкости, тепло
емкости, теплопроводности) удобнее применять объемные доли или проценты. 

Пересчет концентраций на массовые доли представлен следующими выраже
ниями: 

X 

- массовая доля влаги в газе: Wu л = ; 
^ 1 + д: 

- массовая доля компонентов «сухой» части газа: М^ = 1 - /И/; о ; сумма концентраций кислорода, диоксида углерода и азота в газе: 
С£ = Со, Мо,' + С со, Мсо,' + С^^ М / , / ; 

массовая доля кислорода в газе: Шо, = С о, • MQ, • MijCi ; 
, углерода в газе: 
'"coj =Q-Oj -^со^ -A/s /Cj ; ; 

•>! ^ • ' l 

массовая доля диоксида углерода в газе: 
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- массовая доля азота в газе: Отдг^ = Сдг̂  • Mj^^ • M^jCi. 
Объемные доли компонентов смеси определены следующим образом: 

'И /7Р ,О . Х,= 
Yj>»i/Pi< 

где Xi - объемная доля компонента газовой смеси; р,о - плотность компонента газо
вой смеси при нормальных условиях, кг/м^ / - индекс компонента смеси; Л// - мо
лекулярная масса компонента, кг/моль. 

Представленная модель (19) и (20) позволяет провести расчет концентраций Ог 
и СОг в каждой точке по высоте спекаемого слоя. Полученные при моделировании 
данные о составе газовой фазы используются для определения теплофизических 
свойств газа (плотности, вязкости, теплоемкости, теплопроводности) по принципу 
аддитивности. 

Учет тепловых эффектов от фазовых превращений при плавлении и кри
сталлизации 

Основным флюсующим компонентом агломерационной шихты является из
вестняк. Известно, что еще в зоне подогрева шихты при температурах 500 - 700 "С 
появляются ферриты кальция. Их образование в твердой фазе протекает из-за 
большого числа контактов между известняком, известью и гематитом шихты. Сле
довательно, процесс плавления спекаемого материала в наибольшей степени опре
деляется состоянием системы СаО - FejOs. 

На рис. 4 приведена схема фрагмента (правой части) диаграммы состояния сис
темы СаО - РсгОз, рассмотренной при моделировании процесса плавления мате
риалов агломерируемой шихты. 

Рис. 4. Схема фазовой диаграммы 
состояния смеси СаО - РегОз: 

линия 1-1 - система с содержанием 
Ре20зОт81,25до86,9%; 

линия 2-2 - система с содержанием 
РехОз от 86,9 до 100% 

FciO). % ([ю xiaccc) 

Эффективная теплоемкость материала при плавлении данной смеси определена 
следующими выражениями в зависимости от температуры: 
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1) При содержании РегОз от 81,25 до 86,9 % (содержание СаО - от 18,25 до 13,2 

%, соответственно) - рис. 4, линия 1-1 

^зфф-
dxir dw_ {c,-Qlm-Qit'~t„) ^Д'<,<, . 

_ ^ 4 А / ^ Л/ 
C^+£-—,t„ ^t<it„+—; 
, Д/ 2 2 

2) При содержании РегОз от 86,9 до 100 % РсгОз (содержание СаО - от 13,2 до О 
% соответственно) - рис. 4, линия 2-2 

^ тфф 

. . dw dv (lOO-CoX'i-**) 
'-.и~Ь*^1—г-.—г— 

С»^^ 

dl dt {W0-C^th-2t*+ty 

Д/ ' ' 2 '^' 2' 

- . ' *s /s/o; 

C^-^.L,^,^ 
J» ^ ' М * J* 

(c^-c,Xioo-CoX/*-<J 
dt'dt^ [(1оо-с,Х'*-/„)+(с,-с,Х^-/„)Г•'""*• 2 "^ '* ' 

Mb Д, ' " 2 " 2 
где C\ - содержание РсгОз в смеси равное 81,25 %; Сг - содержание РегОз в смеси 
равное 86,9 %; Со - исходное содержание РегОз в смеси, %\ t = tj,, - температура 
материалов, °С ; /о- температура ликвидус дпя смеси заданного состава, °С ; / „ = 1226 
°С - температура перитектики; L^- теплота плавления гематита, Дж/кг; L„ - теплота 
перитектического превращения, Дж/кг; Ъ, - доля, занимаемая системой СаО - РегОз 

в спекаемом материале; \|/ - доля твердой фазы; — - темп плавления и кристалли-
dt 

зации; А/ - эффективный интервал плавления; А =^г "Vmax 5 ^г- ^•пО--'^тт)'> 
С о - С ] V - максимальная доля твердой фазы при кристаллизации смеси с 
100-С, 

содержанием РегОз от 81,25 до 86,9 %, t\ = 1600 °С - температура плавления магне
тита; /* = 1358 "С - температура фазового перехода гематит - магнетит; Lj,, - теп
лота плавления магнетита, Дж/кг; 1г-.и - теплота превращения гематита в магнетит, 

Дж/кг; v|/,̂ jjjj =— — - максимальное количество закристаллизовавшегося маг

нетита в смеси с содержанием РсгОз от 86,9 до 100 %; Vzmax ~ ~^ 
Сп —С„ 
100-С, • - V i „ 
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С —С 

количество (доля) затвердевшего гематита; ц/^^^ =1 - доля остаточной 
юи—с J 

твердой фазы, закристаллизовавшейся после магнетита и гематита. Знак «%» при 
цифре 100 опущен. 

Математическое описание системы процессов приведено к дискретному виду и 
реализована с помощью языка программирования Turbo Pascal. 

Глава 3. Тестирование, проверка адекватности и адаптация модели 
В данной главе приведены результаты тестирования алгоритма и проверки аде

кватности разработанной математической модели тепло-массообменых процессов 
при агломерации шихты: 

Предложен способ тестирования алгоритма расчета процессов конвективного 
теплообмена в неподвижном плотном слое путем сравнения результатов моделиро
вания с точным решением задачи Шумана, полученным В.Н. Тимофеевым в инте
гральной форме. 

В результате тестирования установлено, что для того, чтобы относительная по
грешность определения температуры не превышала 1 %, необходимо выбирать 
количество узлов в расчетной области не менее 65 для высоты слоя 200 мм. 

В результате исследования алгоритма расчета процессов газодинамики: 
- обосновано допущение о решении стационарной задачи при расчете агломе

рационного процесса; 
- установлено минимальное значение шага по времени при решении данной за

дачи - 0,05 с; 
- предложены формулы для определения величин коэффициентов газодинами

ческого сопротивления в зависимости от крупности частиц шихты и порозности 
слоя. 

Проведена проверка адекватности и адаптация модели тепло-массообменных 
процессов при агломерации шихты по расчетным и экспериментальным данным 
для газодинамики слоя, теплообмена при учете конденсации и испарения влаги и 
процесса спекания в целом при учете всех подсистем. Результаты представлены на 
рис. 5-7. 

1 
о о. о 
X 

и 

0,48-

0,44-

0,4-

0,36-

0,32-

0,28-

0.24-

X Экспсрнммгталышс дашше В.И. Коротича 
С ——Результаты моделирования 

' ^ , ^ К if. -̂  -X.. Х. .1. 
к • • x • x • • - • • ^ ^ ^ ^ i ^ » ^ • • • н - • • ) i ( • • " / • • • • • i Ж - Х - Х - ; 

; X ; ^-—-Т~-^ i ; 

О 30 60 90 120 ISO 180 
Время, с 

Рис. 5. Распределение 
во времени скорости 

(расхода) газа на 
выходе из слоя в 

начальный 
период процесса 

спекания 
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Рис. 6. Распределение 
влагосодержания 

материала по высоте 
слоя в момент времени 

160 ceiq/нд от начала 
процесса 

Рис. 7. Распределение 
максимальных значений 
температуры материала 

по высоте слоя 

1000 lOSO 1100 изо 1200 I2S0 1300 I3S0 1400 1450 IS0O 13S0 1600 

Максимальное значение температуры в слое, "С 

Из рис. 5 - 7 видно, что результаты моделирования удовлетворительно согла
суются с экспериментальными данными. Кроме того, проведено сравнение резуль
татов моделирования с экспериментальными данными, полученными в ходе прове
дения испытаний на чашевой агломерационной установке в Центре исследования 
сырья (ЦИС) Агломерационного производства (АГП) ОАО «Северсталь», которое 
также показало удовлетворительное согласование результатов моделирования с 
экспериментальными данными. 

Глава 4. Исследование процесса спекания шихты и разработка 
рекомендаций по совершенствованию процесса агломерации 
1. С помощью математической модели тепло-массобменных процессов при аг

ломерации шихты исследован способ зажигания шихты нагретым воздухом. 
Для установления диапазона оптимальных значений температуры нагрева воз

духа, подаваемого для зажигания, исследована динамика изменения температуры 
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материала и степени выгорания топлива на поверхности слоя. Результаты модели
рования представлены на рис. 8. 

- среднеквадратичное отклонение 
• Степень оыграния кокеика 

1000 1050 1100 1150 1200 
Температура воздуха при зажигании, "С 

Рис. 8. Зависимость 
показателя качества 

агломерата и степени 
выгорания 
топлива от 

температуры воздуха 
при зажигании 

В результате выполненных исследований обоснована нижняя граница опти
мального нагрева воздуха. При температуре нижней границы 1100 "С устраняется 
недожог коксовой мелочи в верхней части слоя (рис. 8). 

2. При исследовании влияния высоты спекаемого слоя на показатели процесса 
агломерации установлен характер зависимости выхода годного агломерата от вы
соты спекаемого слоя (рис. 9). 

о - результаты моделирования на 
основе экспериментальных данных 
—— аппроксимирующая кривая 

I »•' I I ' I I I I 
250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 

Высота спекаемого слоя, мм 

Рис, 9. Влияние высоты спекаемого слоя на теоретическую производительность 
агломерационной машины по выходу агломерата > 8 мм 

По полученной зависимости (рис. 9) определено, что для наибольшей произво
дительности по выходу годного агломерата целесообразно поддерживать высоту 
спекаемого слоя на уровне 425 - 450 мм при определенном подборе шихтовых ус
ловий. 
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В конкретных условиях для уточнения диапазона оптимальных значений высо

ты слоя рекомендуется провести экспериментальные исследования с использовани
ем однофакторного метода планирования -дисперсионного анализа. 

3. С помощью математической модели исследован метод спекания шихты при 
двухслойной загрузке. В исследовании варьировали толщину слоя с повышенным 
содержанием топлива в шихте и значение общей высоты слоя. Результаты модели
рования среднеквадратичного отклонения максимальных значений температуры -
D представлены на рис. 10. 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 
Высота слоя, мм 

Рис. 10. Влияние толщины слоя с повышенным содержанием топлива на 
разницу максимальных температур в слое. Сплошными линиями обозначена 

соответствующая высота слоя 

Установлено, что оптимальная толщина слоя с повышенным содержанием топ
лива составляет 50 - 70 мм (см. рис. 10) при рассмотренных условиях спекания, и 
не зависит от общей высоты слоя. В данном случае достигается наиболее равно
мерное распределение максимальных значений температуры (значение выбранного 
косвенного критерия качества - стандартного отклонения максимальных значений 
температуры по высоте опека - принимает минимальное значение), а, следователь
но, и качества агломерата по высоте спекаемого слоя. 

В отличие от известной технологии спекания при двухслойной загрузке, где 
толщина слоя с повышенным содержанием топлива составляет половину общей 
высоты слоя, предложенная загрузка шихты позволит добиться снижения расхода 
твердого топлива 1,4-1,5 т/ч в зависимости от общей высоты слоя (рис.11). 
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Рис. 11. Влияние общей 
высоты спекаемого слоя 

на снижение расхода 
топлива при толщине 
слоя с повышенным 

содержанием топлива 
60 мм 

I t 
575 600 

Высота слоя, мм 

Несмотря на то, что значительное сокращение расхода топлива наблюдается во 
всем диапазоне высот от 300 до 600 мм (рис. 11), максимальные значения соответ
ствуют высоте слоя 450 - 475 мм. 

4. Исследовано влияния порозности агломерируемого слоя на показатели про
цесса спекания. Рассмотренные экспериментальные данные и результаты модели
рования, полученные в настоящей работе, позволяют сделать вывод о том, что ве
личина порозности агломерируемого слоя оказывает значительное влияние на по
казатели процесса спекания, в частности, на продолжительность процесса (рис. 12). 

Рис. 12. Зависимость 
продолжительности 

спекания 
от порозности слоя 

0.275 0.300 0.325 0350 0.375 0.400 0.425 0.450 0475 

Порозность слоя, м'/м^ 

Из рис. 12 видно, что целесообразно проводить работы, направленные на уве
личение порозности слоя, уложенного на паллеты агломерационной машины. Ре
комендуемый способ управления порозностью - продувка слоя снизу перед зажи
ганием до псевдоожижения. Кроме улучшения газодинамических условий спека
ния при данном способе обработки шихты, происходит перераспределение углеро
да по высоте спекаемого слоя согласно экспериментальным данным, что способст
вует достижению оптимального температурно-теплового уровня процесса. 

На рис. 13 представлена зависимость показателя качества от порозности при 
значениях высоты слоя 250, 300 и 350 мм. 
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Рис. 13. Зависимость 
среднеквадратичного 

отклонения 
максимальных 

значений температуры от 
порозности слоя 

0.30 0.32 0.34 0.36 0.38 0.40 0.42 0.44 
ПорОЗНОСТЬ СЛОЯ, М'/М^ 

0.46 

По характеру влияния порозности на показатель качества (рис. 13) и установле
но, что повышение данного параметра целесообразно только до значений - 0,40 -
0,42 M''/м'', при дальнейшем увеличении улучшения качества агломерата не проис
ходит. 

5. Исследовано влияние крупности частиц окомкованной агломерационной 
шихты на тепло-массообменные процессы в спекаемом слое, продолжительность 
спекания и производительность аглоленты. 

На рис. 14 представлено сравнение результатов моделирования с эксперимен
тальными данными, полученными в ЦИС А Г П ОАО «Северсталь» для спеканий с 
общей высотой слоя 505 мм. 
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Рис. 14. Влияние 
крупности частиц шихты 

на продолжительность 
спекания 

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Эквивалентный диаметр частиц шихты, мм 
Из рис. 14 видно, что результаты моделирования удовлетворительно согласу

ются с экспериментальными данными, поэтому разработанная модель использова
на для прогнозирования влияния крупности гранул агломерационной шихты на 
показатели процесса спекания. 
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На рис. 15 представлены результаты моделирования в виде зависимости про

должительности спекания и производительности агломерационной установки от 
крупности гранул аглошихты. 

При увеличении крупности частиц агломерационной шихты происходит замет
ное сокращение продолжительности процесса (рис. 15), но при этом установлено, 
что происходит ухудшение качества агломерата. По этому в данном случае реко
мендовано применять технологии позволяющие устранить неравномерности рас
пределения максимальных значений температуры материала по высоте слоя. В оп
ределенных условиях такой технологией может служить спекание при двухслойной 
загрузке. 

33 
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При улучшении газодинамических условий (пророзности слоя и крупности час
тиц аглошихты) снижается общее сопротивление спекаемого слоя газовому потоку, 
что в свою очередь ведет к снижению расхода электроэнергии, потребляемой экс
гаустером. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
В данной работе создана математическая модель тепло-массообменных процес

сов при агломерации шихты и выполнено исследование влияния технологических 
параметров на показатели спекания. В ходе исследований получены следующие 
результаты. 

1. На основе системного анализа построена структурная схема системы процес
са спекания и структурные схемы рассмотренных подсистем (газодинамики слоя, 
процессов теплообмена, процессов массообмена при сушке, горения твердого топ
лива в слое, диссоциации известняка, формирования газовой смеси в слое), Сфор
мулированы особенности разработки математической модели сложной системы. 

2. Разработана математическая модель тепло-массообменных процессов, проте
кающих в слое при агломерации шихты, в которой в отличие от известных: 

- усовершенствовано математическое описание процессов газодинамики и 
обосновано допущение о решении стационарной задачи при расчете агломераци
онного процесса; 
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- разработана модель плавления и кристаллизации, позволяющая учесть тепло

вые эффекты от фазовых превращений в соответствии с диаграммой состояния 
СаО - РегОз; 

- предложены формулы для определения величин коэффициентов газодинами
ческого сопротивления с учетом крупности частиц шихты и порозности слоя. 

3. Выполнено тестирование алгоритмов подсистем, в частности, алгоритма рас
чета процессов конвективного теплообмена в неподвижном плотном слое путем 
сравнения результатов моделирования с точным решением задачи Шумана, полу
ченным В.Н . Тимофеевым в интегральной форме. В результате тестирования уста
новлено, что для того, чтобы относительная погрешность определения температу
ры не превышала 1 %, необходимо выбирать количество узлов в расчетной области 
не менее 65 для высоты слоя 200 мм. 

4. Предложена методология разработки математической модели сложных про
цессов, включающая принципы тестирования алгоритмов, проверки адекватности и 
адаптации. 

5. Проведена проверка адекватности и адаптация модели тепло-массообменных 
процессов при агломерации шихты по известным расчетным и экспериментальным 
данным, а также по данным, полученным в лабораторных и промышленных усло
виях, для газодинамики слоя, теплообмена при учете испарения и конденсации вла
ги и процесса спекания в целом при учете всех подсистем. 

6. Предложен косвенный критерий для прогнозирования качества агломерата -
среднеквадратичное отклонение максимальных значений температуры материала 
по высоте слоя. 

7. Обоснована нижняя граница оптимального нагрева при применении техноло
гии зажигании шихты горячим воздухом. При температуре нижней границы 
1100 °С устраняется недожог коксовой мелочи в верхней части слоя. 

8. Установлен характер зависимости производительности аглоустановки по вы
ходу годного агломерата от высоты спекаемого слоя. 

9. Установлено, что для получения наиболее качественного агломерата целесо
образно поддерживать высоту спекаемого слоя на уровне 425 - 450 мм при рас
смотренной зависимости прочности агломерата от высоты, которая определяется 
шихтовыми условиями. 

10. При применении технологии с двухслойной загрузкой шихты, существует 
оптимальная толщина слоя с повышенным содержанием топлива, независящая от 
общей высоты слоя, которая по результатам моделирования для условий спекания 
аглошихты ОАО «Северсталь» составляет 50 - 70 мм. 

11. Получена зависимость снижения расхода топлива от общей высоты спекае
мого слоя при применении технологии с двухслойной загрузкой шихты, которая 
может быть использована для точного расчета экономического эффекта от приме
нения данной технологии и ее параметров. 

12. Является целесообразным увеличение порозности слоя до значений 0,40 -
0,42 MVM'' при применении продувки снизу перед зажиганием. 
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13. В результате исследования влияния крупности частиц окомкованной 

агломерационной шихты на тепло-массообменные процессы в спекаемом слое, 
продолжительность спекания и производительность аглоленты, рекомендова
ли применение технологии двухслойной загрузки при увеличении эквивалент
ного диаметра частиц шихты. Получена зависимость производительности аг-
лоустановки и качества агломерата от крупности частиц шихты. 

14. Разработаны рекомендации по совершенствованию процесса спекания 
шихты на агломерационной машине, которые переданы специалистам ОАО 
«Северсталь». 

15. Разработанная компьютерная модель тепло-массообменных процессов, 
протекающих при агломерации шихты, может быть использована для исследо
вания, разработки, совершенствования агломерационного процесса с целью 
сокращении энергетических затрат на производство высококачественного аг
ломерата, в экспертных системах управления процессом спекания и в учебных 
целях: для повышения квалификации производственного персонала металлур
гических предприятий и для обучения студентов. 
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