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ОТКЛОНЕНИЯ РОЛИКОВ ЗОНЫ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСИ МНЛЗ

У роботі виконаний аналіз відхилень роликів зони вторинного охолодження від технологічної
осі струмка МБЛЗ, визначеним за результатами контролю планово-висотного положення об-
ладнання машини за допомогою електронного тахеометра. Установлено причини відхилень і
дані рекомендації з удосконалювання робіт з виставки і регулювання роликів.

В работе выполнен анализ отклонений роликов зоны вторичного охлаждения от технологиче-
ской оси ручья МНЛЗ, определенным по результатам контроля планово-высотного положения
оборудования машины с помощью электронного тахеометра. Установлены причины отклоне-
ний и даны рекомендации по совершенствованию работ по выставке и регулировке роликов.

In work the analysis of deviations of rollers of a zone of secondary cooling from a technological axis
machines of the continuous moulding, determined by results of the control of scheduled-high-altitude
position of the equipment of the machine with the help electronic tachymeter is executed. The reasons
of deviations are established and recommendations for perfection of works for an exhibition and ad-
justment of rollers are given.

Соосность оборудования участка формиро-
вания непрерывно литого слитка машины непре-
рывного литья заготовки (МНЛЗ) с технологиче-
ской осью ручья, является одним из основных
требований, предъявляемых к машине для обес-
печения стабильности и безопасности процессов
непрерывной разливки стали на МНЛЗ и качест-
ва поверхности получаемых заготовок [1…3].
На радиальной сортовой МНЛЗ слиток фор-

мируется в радиальном кристаллизаторе и пере-
мещается по дуге окружности переменного ра-
диуса в системе душирующего вторичного ох-
лаждения и тянуще-правильного устройства, с
помощью которого и выводится на горизонт [1].
Ролики зоны вторичного охлаждения (ЗВО),

самой протяженной части участка формирования
непрерывно литого слитка МНЛЗ являются ду-
говыми направляющими элементами, обеспечи-
вающими движение слитка соосно с технологи-
ческой осью МНЛЗ – дугой окружности пере-
менного радиуса.
Для предупреждения отклонения соосности

оборудования участка формирования непрерыв-
но литого слитка МНЛЗ необходимы тщательная
подготовка машины к разливке стали, выставка
и регулировка относительного положения узлов
механизмов оборудования и проверка соосности
оборудования в процессе работы машины [1,2].
Как правило, на отечественных металлурги-

ческих предприятиях выставка и регулировка
оборудования относительно технологической

оси МНЛЗ осуществляется с помощью таких
инструментов как: линейки, шаблоны, струны и
отвесы, что не обеспечивает высокой точности
работ, отвечающей проектно-конструкторской
документации на МНЛЗ [2].
Перспективным решением данного вопроса

является использование методов и средств гео-
метрического контроля на основе лазерной из-
мерительной техники и технологий. При исполь-
зовании которых, появляется возможность ре-
шения ряда важных задача.
В работе выполнен анализ результатов изме-

рения отклонений роликов ЗВО от технологиче-
ской оси радиальной сортовой МНЛЗ одного из
металлургических предприятий с помощью
электронного тахеометра.
Технологическая ось радиальной сортовой

МНЛЗ образована дугой окружности переменно-
го радиуса переходящей в прямую горизонталь-
ную линию. Форма технологической оси ради-
альной МНЛЗ выбирается из условия осуществ-
ления литья заготовок с расчетной максималь-
ной скоростью и движения слитка с минималь-
ными напряжениями деформации правки для
вывода его на горизонт. Минимальные напряже-
ния деформации правки слитка зависят от ра-
диуса кривизны технологической оси машины
[1]. Переменный радиус технологической оси
машины обеспечивает в процессе литья загото-
вок, прогрессирующую правку слитка по не-
скольким участкам разгиба характеризующихся
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лов и механизмов оборудования МНЛЗ, и как
следствие обеспечение стабильности и безопас-
ности процесса непрерывной разливки стали на
МНЛЗ, качества получаемых заготовок и надеж-
ности оборудования машины.
Точность выставки и регулировки положения

оборудования МНЛЗ соосно с технологической
осью машины можно достичь не только приме-
нением новых методов и технологий, но и со-
вершенствованием применяемых в настоящее
время.
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