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Аннотация 

В рамках поиска новых направлений применения жидкометаллических теплоносителей предло-
жено их использование для охлаждения кристаллизаторов стали машин непрерывного литья 
заготовок вместо воды. Это позволит за счет осуществления паросилового цикла с получением 
электрической энергии сократить энергетические затраты при производстве стали до 40 %. 
Предлагаемая замена требуется проведения комплекса исследований, включающих в себя выбор 
жидкометаллического теплоносителя, моделирование охлаждения жидкометаллическим теп-
лоносителем каналов кристаллизатора различной формы 

Выбор жидкометаллического теплоносителя для использования его при отводе тепла от 
кристаллизатора стали должен проводиться на основании следующих критериев: цена, теп-
лопроводность, теплоемкость, давление насыщенных паров, температура плавления, темпе-
ратура кипения, коррозионное взаимодействие с конструкционными материалами, токсич-
ность и др. Установлено, что наилучшим образом при охлаждении кристаллизуемой стали в 
машинах непрерывного литья заготовок подходит эвтектический сплав свинца с висмутом, 
успешно использовавшийся в качестве теплоносителя судовых реакторов в Советском Союзе.  

В статье представлены результаты анализа охлаждения затвердевающей жидкой стали 
в канале кристаллизатора круглого сечения Pb-Bi (водой). Полученные результаты подтвер-
ждают принципиальную возможность перехода от охлаждения водой кристаллизатора к 
жидкометаллическому охлаждению с термодинамическими параметрами теплоносителя на 
выходе из кристаллизатора достаточными для реализации паросилового цикла. Целесообразно 
продолжение исследований для выбора материала стенки и определения оптимальной формы 
охлаждающих каналов кристаллизатора для максимальной интенсификации теплообмена 
между застывающей сталью и Pb-Bi. 
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Введение 

Жидкие металлы являются единственными теплоносителями, удовлетворяющими всем требо-
ваниям в отношении теплоотвода и ядерных свойств, предъявляемым к энергетическим реакторам на 
промежуточных и быстрых нейтронах [1]. Многолетние исследования по теплообмену в жидких ме-
таллах, проведенные в АО «ГНЦ РФ — ФЭИ», показали, что теплопередача в жидкометаллических 
расплавах осуществляется как за счет турбулентного перемешивания потока, так и путём молекуляр-
ной теплопроводности теплоносителя [2, 3]. Причем все жидкометаллические теплоносители обладают 
лучшей по сравнению с другими теплоносителями молекулярной теплопроводностью. Это определяет 
большую долю тепла, переносимого за счёт теплопроводности, и обеспечивает лучшие теплопередаю-
щие свойства жидких металлов, что, в основном, и определило их использование в качестве теплоно-
сителей. Помимо основного назначения жидкометаллических теплоносителей постоянно проводится 
поиск новых направлений их применения [4, 5]. Одним их которых является обоснование применения 
жидкометаллического теплоносителя для охлаждения кристаллизаторов машин непрерывного литья 
заготовок [6]. 
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Машины непрерывного литья заготовок на сегодняшний день повсеместно используются на 
сталелитейных производствах. При работе таких машин жидкая сталь непрерывно заливается в охла-
ждаемую форму, называемую кристаллизатором. Охлаждение кристаллизатора в подавляющем боль-
шинстве случаев осуществляется водой [7—9]. Проблема утилизации тепла кристаллизаторов стале-
литейных комплексов была обозначена ещё в момент создания самих кристаллизаторов для обеспече-
ния непрерывного литья заготовок и остаётся актуальной по сей день. За более чем 70-летнюю историю 
существования данной проблемы разработано достаточно большое количество конструктивных реше-
ний, направленных на: повышение производительности машины непрерывного литья заготовок, 
уменьшение габаритов, обеспечение высокого качества заготовки, снижение трудоемкости процесса, 
уменьшение энергозатрат и автоматизацию систем управления. Однако решения, нашедшие практиче-
ское применение, в подавляющем большинстве основаны на использовании конвекции воды с высоким 
расходом и малым подогревом, что не позволяет производить эффективную утилизацию тепла [10, 11]. 

Количество тепловой энергии, получаемой при охлаждении стали в кристаллизаторах, вполне 
достаточно для экономически оправданной генерации электроэнергии, что позволило бы сократить за-
траты электроэнергии при производстве стали до 40 %. Однако термодинамические параметры воды 
на выходе из кристаллизатора недостаточны для реализации паросилового цикла. Решение данной за-
дачи возможно за счет охлаждения кристаллизатора жидкометаллическим теплоносителем, последую-
щей генерацией водяного пара и осуществления паросилового цикла с получением электроэнергии. 
При этом необходимо обустройство системы охлаждения кристаллизатора жидкометаллическим теп-
лоносителем, парогенератором, а также турбогенератором с соответствующей обвязкой. 

Несмотря на кажущуюся простоту предлагаемой замены водяного теплоносителя на жидкоме-
таллический, внедрение жидкометаллического охлаждения кристаллизаторов машин непрерывного 
литья заготовок требует проведения комплекса исследований, включающих в себя: тепловой расчет 
схемы охлаждения кристаллизатора, выбор жидкометаллического теплоносителя, моделирование 
охлаждения жидкометаллическим теплоносителем каналов кристаллизатора различной формы, опре-
деление оптимальной формы (круглая, щелевая и т. д.) охлаждающих каналов кристаллизатора с жид-
кометаллическим теплоносителем для максимальной интенсификации теплообмена на границе 
«стенка — жидкость» и обеспечения коррозионной стойкости конструкционных материалов, выявле-
ние материалов кандидатов для корпуса жидкометаллического кристаллизатора; создание системы 
поддержания качества жидкометаллического теплоносителя. Настоящая статья посвящена результа-
там выбора жидкометаллического теплоносителя и анализа охлаждения выбранным теплоносителем 
канала кристаллизатора круглой формы. 

Выбор жидкометаллического теплоносителя для использования его при отводе тепла от кри-
сталлизатора стали проводился на основании следующих критериев: цена, теплопроводность, тепло-
емкость, давление насыщенных паров, температура плавления, температура кипения, коррозионное 
взаимодействие с конструкционными материалами, токсичность и др. [12, 13]. При анализе теплофи-
зические свойства металлов и сплавов, нашедших реальное применение в качестве теплопередающих 
сред, приведенные в таблице 1, брались из [12]. 

Таблица 1. 
Теплофизические свойства жидкометаллических теплоносителей 

Свойства 
Металлы и сплавы 

Hg Ga K Na Bi Li Pb Na-K Pb-Bi Pb-Li

Температура плавления, °С -39 30 64 98 271 181 327 -13 125 235 

Температура кипения, °С 357 2403 774 883 1552 1347 1745 784 1638 н/д 

Удельная теплоемкость, 
кДж/кг⋅°С 

27,98 0,37 0,76 1,23 0,129 3,6 0,127 0,873 0,128 0,25 

Плотность, кг/м3 14193 5907 862 966 9780 534 11340 759 9495 9495 

Теплопроводность, Вт/м⋅°С 8,34 40,6 102 130 8,4 84,7 35 26 10 10 

 
В результате выполненного анализа был исключен ряд металлов и сплавов, к ним относятся 

Hg, Ga, все щелочные металлы и их соединения (например, Na, К, Na-K, Li и др). Пристального вни-
мания заслуживают исследовательские работы по конструированию жидкометаллических теплоноси-
телей (Pb-Li, Pb-Na, Pb-K) [14]. Так, например, расплав Pb-Na позволил бы исключить натриевые по-
жары за счет растворения в натрии нелетучего компонента (свинца). Поскольку по мере выгорания 
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натрия на свободной поверхности расплава доля нелетучего компонента увеличивается и создает за-
щитный барьер. Кроме того, это приводит к сильному снижению активности (понижению равновес-
ного давления пара) по мере увеличения концентрации примесного элемента в поверхностном слое 
расплава, что обусловлено кластеризацией бинарного расплава, микронеоднородность которого уве-
личивает теплоемкость и тем самым препятствует росту температуры жидкого металла. Однако такие 
расплавы слабо обоснованы с позиции физико-химической совместимости и коррозионной стойкости. 
Поэтому на текущий момент риски их использования превышают возможные выгоды. 

Наиболее приемлемыми кандидатами являются Sn, Pb, Bi и их сплавы. Олово и висмут, как 
теплоносители, недостаточно изучены и практически не применяются, поэтому заниматься их обосно-
ванием для решения конкретной узкой задачи неразумно. Применение свинцового теплоносителя рас-
сматривается в ряде проектов реакторных установок: БРЕСТ-ОД-300 (Россия), CLEAR (Китай) и др. 
Наиболее изученным и нашедшим практическое применение является эвтектический сплав Pb-Bi. Он 
успешно использовался в качестве теплоносителя судовых реакторов в СССР [15]. При анализе остав-
шихся в рассмотрении Pb и Pb-Bi авторы отдали предпочтение последнему, т. к. свинец плавится при 
более высокой температуре 327 °С. Эвтектический сплав свинца с висмутом плавится при температуре 
125 °С, что делает его более технологичным и простым в использовании и наилучшим образом подхо-
дит для решения задачи затвердевания жидкой стали. Эвтектический сплав свинца с висмутом не взры-
воопасен, т. к. химически слабо активен. При температурах ниже точки кипения (tкип = 1638 °С) не 
происходит интенсивного парообразования, а давление насыщенного пара при рабочих температурах 
очень мало. Последнее облегчает проведение технологических операций, связанных с разгерметиза-
цией технологических систем. Сплав свинца с висмутом при извлечении из замкнутых контуров вместе 
с оборудованием (например, при ремонтах) быстро затвердевает, что предотвращает загрязнение им 
рабочей зоны. 

Моделирование охлаждения канала кристаллизатора 

После выбора легкоплавкого сплава для охлаждения кристаллизатора стали необходимо дока-
зать практическую реализуемость машины непрерывного литья заготовок с жидкометаллическим 
охлаждением. Для этого был проведен сравнительный анализ охлаждения затвердевающей стали во-
дой и Pb-Bi. 

Затвердевание металла в кристаллизаторе и сопутствующие ему процессы наиболее полно опи-
сываются на основе представлений о частичном контакте слитка со стенкой, исходя из которых участки 
поверхности слитка отделены от кристаллизатора зазорами [16]. В процессе разливки стали величина 
зазора зависит от многих факторов, поэтому удобно пользоваться понятием о кажущемся сплошном 
воздушном зазоре между стенкой кристаллизатора и слитком. Толщина кажущегося зазора (δКЗ) опре-
деляется по соотношению:  

 
( )

1 2

λВ ПС CK
КЗ

T T

Q Q

−
δ =

−
, (1) 

где TПС и ТСК — температура поверхности слитка и стенки кристаллизатора, соответственно, К; λВ — 
теплопроводность воздуха, Вт/м·К; Q1 — плотность теплового потока, направленного от слитка к кри-
сталлизатору, Вт/м2; Q2 — плотность теплового потока излучением, Вт/м2. 

Экспериментальные значения тепловых потоков для кристаллизаторов, охлаждаемых водой, 
приведены на рисунке 1 [16]. Видно, что значение теплового потока при минимальном времени пре-
бывания слитка в кристаллизаторе ~ 2,5 МВт/м2 и при времени пребывания слитка в кристаллизаторе 
~ 70 с — 1,0 МВт/м2. 

Экспериментальные значения тепловых потоков для кристаллизаторов, охлаждаемых водой, в 
поперечных сечениях кристаллизатора и кристаллизирующейся заготовки, приведены на рисунке 2 
[17]. Они определялись в соответствии с аппроксимационной зависимостью: 

 ( )0,46668 2 8 50,007815
( ) ν exp 14,689 4,3376 (5,5939 3,1608 ) 5,7084 10

ν
q h h h h h

h
− − = + − + − + − ⋅ 

 
, (2) 

где v — скорость, м/мин; h — расстояние от мениска, м. Значение усредненного потока для времени 
пребывания слитка в кристаллизаторе ~ 70 с хорошо согласуется с приведенными в [16] данными. 
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Рис. 1. Экспериментальные значения  
тепловых потоков для кристаллизаторов,  

охлаждаемых водой [16] 

Рис. 2. Распределение теплового потока  
по длине кристаллизатора, охлаждаемого  

водой [17] 

В таблице 2 приведены исходные данные и результаты расчета потока тепла, передаваемого из-
лучением от слитка к стенке кристаллизатора при охлаждении различными хладагентами. Можно видеть, 
что в обоих случаях вклад излучения в общий тепловой поток, отводимый от слитка к хладагенту, явля-
ется незначительным, причем его доля уменьшается при замене воды на Pb-Bi в системе охлаждения. 
Следовательно, понятие о кажущемся сплошном воздушном зазоре между стенкой кристаллизатора и 
слитком при расчетном модерировании охлаждения кристаллизатора Pb-Bi уместно, а при дальнейшем 
сравнительном моделировании затвердевания стали отношение λВ/δКЗ задавалось равным 1250 Вт/м2К. 
При расчетах приведенная степень черноты слиток-кристаллизатор принималась равной 0,62 [18]. 

Таблица 2. 
Исходные данные и результаты расчета потока тепла, передаваемого излучением  

Параметр Вход в кристаллизатор Выход из кристаллизатора 

Тепловой поток от слитка к кристаллиза-
тору, МВт/м2 

~ 1,5—2 ~0,3 

Температура стенки слитка, °C ~1500 ~1100 

Температура стенки кристаллизатора, охла-
ждаемого водой, °C 

~100 120 

Поток тепла, передаваемый излучением, при 
охлаждении водой, МВт 

0,178 0,052 

Температура Pb-Bi, °C 500 600 

Поток тепла, передаваемый излучением, при 
охлаждении Pb-Bi, МВт 

0,175 0,047 

 
Сравнительный анализ выполнялся с использованием CFD кода OpenFOAM [19]. Наиболее 

подходящим вычислительным модулем для расчета полей скорости и температуры при охлаждении 
жидкометаллическим теплоносителем канала кристаллизатора является interCondensatingEvaporating-
Foam, по умолчанию представленный в CFD коде OpenFOAM v1806 и основанный на VOF методе. 

Описание процесса превращения жидкой стали в твердую проводилось с использованием мо-
дели превращения фаз Ли [20], в которой массообмен между фазами зависит от температурного ре-
жима и описывается уравнениями: 

 1
12 1 1 1

( )
α ρ sat

sat

T T
m coeff

T

−
= ⋅ ⋅ ⋅ , (3) 

 2
21 2 2 2

( )
α ρ sat

sat

T T
m coeff

T

−
= ⋅ ⋅ ⋅ , (4) 

где индекс «1» — фаза «1», «2» — фаза «2»; α — объёмная доля фазы; ρ — плотность, кг/м3; Т — 
температура, К; Tsat — температура превращения фаз. Коэффициенты coeff могут быть интерпретиро-
ваны как время релаксации и должны настраиваться по известным экспериментальным данным. Зна-
чение коэффициента coeff1 было задано равным 40 c–1 [21], Tsat стали — 1420 °С. 
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Для подтверждения работоспособности исследуемого жидкометаллического охлаждения кри-
сталлизуемой стали проводилось сравнение полученных решений (поля температуры, объемного со-
держания жидкой фазы в затвердевающей стали) в канале кристаллизатора круглого сечения, охлажда-
емого водой и свинцово-висмутовой эвтектикой. Для получения решения фактически решалось две 
задачи: 1) задача превращения жидкой фазы в твердую фазу в процессе перемещения стали через кри-
сталлизатор; 2) задача сопряженного теплообмена от стали к Pb-Bi (воде). 

Общий вид расчетной модели представлен на рисунке 3. Затвердевающая сталь перемещается 
по каналу кристаллизатора круглого сечения со следующими геометрическими характеристиками: 
длина канала 0,7 м; диаметр 0,15 м. Снаружи через кольцевой зазор течет теплоноситель, охлаждаю-
щий кристаллизатор. Скорость вытягивания металла на выходе из расчетной области задавалась рав-
ной 0,6 м/мин [22]. Температура металла на входе в расчетную область — 1500 °С. Теплофизические 
свойства стали, воды и Pb-Bi приведены в таблице 3. 

 

 

Рис. 3. Общий вид расчетной модели 

Таблица 3. 
Теплофизические свойства стали, воды и Pb-Bi 

Свойство 
Жидкая фаза 
стали [23] 

Твердая фаза 
стали [23] 

Pb-Bi  
[24] 

Вода  
(60 °С) 

Плотность, кг/м3 6950 7280 10290 983 

Теплоемкость, Дж/(кг·К) 776 683 146 4183 

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) 18,14 35,16 11,76 0,65 

Динамическая вязкость, мПа·с 5,85 - 1,84 0,47 

Скрытая теплота перехода, кДж/кг - 84 - - 
 
Решение сопряженной задачи проводилось в несколько итераций. В первой итерации решалась 

задача затвердевания слитка с использованием граничного условия теплообмена к стенке через кажу-
щийся сплошным зазор к теплоносителю (Pb-Bi, вода) на охлаждаемой стенке кристаллизатора 
λВ/δКЗ·(Tст – Ta) = Q, где Tст — температура стенки кристаллизатора, °С; Ta — температура теплоноси-
теля (вода, Pb-Bi), Q — отводимый тепловой поток, Вт/м2. Температура охлаждающей воды задавалась 
равной 20 °С, температура охлаждающего Pb-Bi задавалась равной 180 °С; 450 °С. 

Во второй итерации решалась задача нагрева хладагента в кольцевом канале охлаждения с ис-
пользованием полученной температуры на стенке на первой итерации. В третьей итерации уточнялось 
решение задачи затвердевания стали с использованием решения полученного на второй итерации. 

Результаты расчетов поля температуры, распределение температуры по длине кристаллизатора 
и доли жидкой фазы в затвердевающей стали по длине охлаждающего канала при охлаждении различ-
ными хладагентами показаны на рисунках 4, 5 и 6, соответственно. Видно, что объемные доли твердой 
фазы стали на выходе из кристаллизатора незначительно уменьшаются при использовании свинцово-
висмутовой эвтектики в качестве хладагента при скорости перемещения стали вдоль кристаллиза-
тора — 0,6 м/мин (значение для современных МНЛЗ). Значения интегральных потоков Q, приведенные 
в таблице 4, сопоставимы с данными представленными в работах [16, 17, 25]. Наибольший поток тепла 
достигается при охлаждении Pb-Bi с температурой на входе в кристаллизатор 180 °С, на выходе при 
этом температура Pb-Bi достигнет 400 °С. 
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Рис. 4. Температура стенки слитка стали в канале кристаллизатора, охлаждаемого водой (а),  
Pb-Bi при температурах 180 °С (б) и 450 °С (в) 

 

 

Рис. 5. Объёмное содержание жидкой фазы в затвердевающей стали в канале кристаллизатора,  
охлаждаемого водой (а), Pb-Bi при температурах 180 °С (б) и 450 °С (в) 

 

Рис. 6. Температура поверхности слитка стали, охлаждаемого водой (1),  
Pb-Bi при температурах 180 °С (2) и 450 °С (3) 
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Таблица 4. 
Результаты расчета толщины затвердевающего слоя стали и теплового потока,  

отводимого хладагентом в кристаллизаторе 

Теплоноситель Q, МВт/м2 
Толщина затвердевшего слоя стали на выходе  

из кристаллизатора, мм 

Вода, 20 °С 1,13 35 

Pb-Bi, 180 °С 1,01 32 

Pb-Bi, 450 °C 0,812 30 

Выводы 

Установлено, что наилучшим образом при охлаждении кристаллизуемой стали в машинах не-
прерывного литья заготовок подходит эвтектический сплав свинца с висмутом.  

Проведен анализ охлаждения затвердевающей жидкой стали в канале кристаллизатора круг-
лого сечения водой с температурой 20 °С и Pb-Bi с температурами 180 °С, 450 °С. Показано, что объ-
емные доли твердой фазы стали на выходе из кристаллизатора при охлаждении различными хладаген-
тами практически совпадают. Наибольший поток тепла, снимаемый с кристаллизатора, достигается 
при температуре Pb-Bi на входе в кристаллизатор 180°С. При этом на выходе из кристаллизатора тем-
пература свинцово-висмутовой эвтектики достигнет 400 °С. 

Полученные результаты подтверждают принципиальную возможность перехода от охлажде-
ния водой кристаллизатора к жидкометаллическому охлаждению с термодинамическими параметрами 
теплоносителя на выходе из кристаллизатора достаточными для реализации паросилового цикла. 

Необходимо продолжение начатых исследований для обоснования конструкционного матери-
ала корпуса кристаллизатора, стойкого в свинцово-висмутовой эвтектике, а также моделирования 
охлаждения свинцово-висмутовым теплоносителем канала кристаллизатора щелевой формы. 
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MODELING OF HEAT TRANSFER IN ROUND CHANNELS OF CONTINUOUS  
CASTING MACHINES WITH PROMISING LEAD-BISMUTH CRYSTALLIZER 

Ulyanov V.V., Koshelev M.M., Konovalov M.A., Kharchuk S.Е. 

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

As part of the search for new areas of application of liquid metal coolants, their use for cooling crys-
tallizers of steel in continuous casting machines instead of water has been proposed. This solution will 
reduce energy costs in the production of steel due to the implementation of the steam-power cycle with 
the generation of electricity. This article describes the results of the justification of the optimal liquid 
metal coolant and the modeling of cooling of a round crystallizer channel by it. It is shown that the 
eutectic alloy of lead with bismuth, which was successfully used as a coolant for ship reactors in the 
Soviet Union, is best suited to solve this problem. A comparative simulation of cooling of hardened 
steel in a round channel with a lead-bismuth eutectic with temperatures of 180 °C and 450 °C and 
water with a temperature of 20 °C revealed that replacing water with a liquid metal coolant practically 
does not reduce the efficiency of steel production. The greatest heat flux is removed from the steel 
crystallizer at a temperature of lead-bismuth eutectic at the inlet of the steel crystallizer equal to 180 °C. 
The temperature of the lead-bismuth eutectic at the outlet of the steel crystallizer reaches 400 °C, which 
is sufficient to generate electricity in the steam-power cycle. The choice in favor of modeling in com-
parison with the experiment was made in accordance with current trends in cost reduction due to the 
use of computer-based calculation tools. It is advisable to continue research to select the wall material 
and determine the optimal shape of the cooling channels of the crystallizer for maximum intensification 
of heat transfer between hardening steel and lead-bismuth coolant. 
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Fusible metals and alloys, lead-bismuth coolant, reactor facilities, continuous casting machines, steel 
crystallizer  
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