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МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
СООСНОСТИ КРИСТАЛЛИЗАТОРА

С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСЬЮ РУЧЬЯ МНЛЗ

У статті запропоновано новий метод оцінки траєкторії руху кристалізатора МНЛЗ, що доз-
воляє оперативно здійснювати контроль співвісності кристалізатора з технологічною віссю
струмка з визначенням причин її відхилення.

В статье предложен новый метод оценки траектории движения кристаллизатора МНЛЗ,
позволяющий оперативно осуществлять контроль соосности кристаллизатора с технологи-
ческой осью ручья с определением причин ее отклонения.

In article the new method of an estimation of a trajectory of movement of a crystallizer of the
machines of continuous casting preparations. The method allows operatively the control of a direction
of movement of a crystallizer along a technological axis with definition of the reasons of her deviation.

Параметры колебательного движения кри-
сталлизатора машины непрерывного литья заго-
товок (МНЛЗ) определяют стабильность и безо-
пасность процессов непрерывного литья слитка
и качество получаемой заготовки. В частности,
кристаллизатор, входящий в состав оборудова-
ния участка формирования непрерывно литого
слитка МНЛЗ, совершая колебательное движе-
ние должен быть соосен с технологической осью
ручья машины, для предупреждения искажения
формы сечения, развития трещин и прорывов
слитка, износа узлов и механизмов оборудова-
ния МНЛЗ [1].

Колебательное движение кристаллизатора по
заданным параметрам осуществляется с помо-
щью механизма качания. За счет конструктивно-
го исполнения механизма качания, движение
кристаллизатора МНЛЗ направлено по техноло-
гической оси ручья машины [2].

В процессе эксплуатации МНЛЗ возможно
отклонение соосности кристаллизатора с техно-
логической осью ручья машины [3,4]. Причина-
ми отклонения являются:

– изменение технического состояния меха-
низма качания, ослабление резьбовых соедине-
ний, увеличение зазоров в подшипниках и не-
правильная работа пневматических устройств;

– нарушение условий и требований монта-
жа, регулировки и настройки механизма качания
и кристаллизатора МНЛЗ.

Для предупреждения отклонения параметров
колебательного движения кристаллизатора
МНЛЗ, в том числе направления его движения, в

период между разливками, обслуживающим
персоналом машины выполняется осмотр и ре-
монт механизмов качания кристаллизаторов. В
случае смены сечения или плановой замены кри-
сталлизатора, осуществляется контроль выстав-
ки кристаллизатора относительно базовых и
центральных осей МНЛЗ.

Выставка кристаллизатора осуществляется с
применением струн, отвесов, линеек, рулеток и
машиностроительных уровней. Возможен кон-
троль соосности с роликами зоны вторичного
охлаждения с помощью шаблонов и направляю-
щих элементов [3]. Данные методы и способы
контроля позволяют выставить кристаллизатор в
одном из возможных положений, что недоста-
точно, так как кристаллизатор в процессе литья
совершает колебательное движение. Отклонение
от соосности может возникнуть в процессе литья
заготовок, в этом случае определить наличие и
величину отклонения с помощью данных мето-
дов практически невозможно.

В последнее время находят применения при-
борные методы контроля траектории движения
любой точки выходного звена механизма кача-
ния – стола качания кристаллизатора МНЛЗ, пу-
тем ее построения в поперечной и/или продоль-
ной плоскостях ручья машины, по графикам
движения данной точки в двух/трех взаимно
перпендикулярных направлениях [5]. Данная
задача является классической, но решение ее
стало доступным благодаря применению совре-
менной вычислительной техники, рисунок 1.

Построение траектории движения одной или
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Таблица 1 – Решающие правила определения причин отклонения
соосности кристаллизатора с технологической осью ручья МНЛЗ

по равенству базового радиуса МНЛЗ и радиуса качания кристаллизатора
Значение радиуса качания Диагноз

мм8000=R исправное состояние механизма качания

мм8000<R
неисправное состояние,

причина увеличение зазора в шарнирах коромысла
четырехзвенного шарнирного механизма качания

мм8000>R
неисправное состояние,

причина увеличение зазора в шарнирах шатуна
четырехзвенного шарнирного механизма качания

∞→R
неисправное состояние,

причина увеличение зазора в шарнирах коромысла и шатуна
четырехзвенного шарнирного механизма качания

тод позволял регистрировать отклонение радиу-
са дуги окружности траектории движения точек
грани гильзы кристаллизатора с большим радиу-
сом кривизны от теоретического, и выявлять его
причины.

В таблице 1 приведены характеристики воз-
можных отклонений в вертикальном перемеще-
нии стола качания кристаллизатора МНЛЗ, при
условии исправного состояния пневматических
устройств. Причины возможных отклонений бы-
ли определены с помощью ранее полученных
аналитических зависимостей, путем моделиро-
вания неисправных состояний механизма кача-
ния кристаллизатора МНЛЗ.

Выводы
Применение разработанного метода опера-

тивного контроля соосности, совершающего ко-
лебательное движение кристаллизатора МНЛЗ с
технологической осью ручья машины по резуль-
татам измерения параметров вибрации позволи-
ло сократить количество прорывов непрерывно
литого слитка МНЛЗ, продлить срок службы
гильз кристаллизатора и механизмов качания
МНЛЗ за счет своевременного технического об-
служивания, предупреждения и определения
причин отклонения соосности гильзы кристал-
лизатора МНЛЗ с технологической осью ручья
машины.

Проведенные экспериментальные и теорети-
ческие исследования подтвердили возможность
решения задачи оперативного контроля соосно-
сти, совершающего колебательное движение
кристаллизатора МНЛЗ с технологической осью
ручья машины с помощью портативного прибо-
ра, виброметра или анализатора вибрации. Ми-
нимальный объем необходимой информации,

простота интерпретации результатов измерения,
сокращение времени на проведение измерений в
шесть раз позволило выполнять контроль и мо-
ниторинг соосности во время плановых и непла-
новых остановок МНЛЗ обслуживающим персо-
налом машины самостоятельно без привлечения
диагностов.

Дальнейшим направлением исследований
является определение границ допустимых от-
клонений радиуса качания кристаллизатора.
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