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ОБЩАЯ XvVPAKTEI'HCTHKA  РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
Для  современного  СОСГ0ЯН1Ш  отечественной  черной  металлурпш 

характерен  неуююннын  рост объема  мсталлопродуюиш,  которую  полу^шют  из 
непрерывнолнтых  заготовок,  расширение  марочного  сортамента  разливаемой 
стали, ВТОМ числе склонной  к образованию  трещин,  необходимость  адаптации 
оборудования  н технологии  к разливке  Doльши^пl  сериями  плавок.  Возртсшая 
конк}1х:нция  на  отечественном  н  внешнем  рынках  металлоп1Х)д\та1ни. 
безусловно, способств)'ет повышению требований  к ка^юству металла. 

Основным типом  машин  непрерывного  литья  заготовок  на  сегодняшни!! 
день  являются  л»ашнны  криволинс11ного  п  ради;1льиого  типа.  Однако  доля 
машин  с  вертикальной  30Hoii  начального  формированш! слитка  составляет  до 
25'/о  от  общего  количества  машин.  В  эт}'  группу  входят  непосредственно 
вертикальные  машины,  а  так^сс  вертикальные  с  изгибом  заготовки  в 
горизонтальном  направлении  и  с  постепенно  нарастающим  изгибом.  При^юм 
доля  последних  двух  в  общем  объеме  МНЛЗ  в  послсдное  время  нс>т<лонно 
растет.  Это связано  с тем,  что  на  машинах  с  всртшальной  30Hoii  начального 
форди1рования  слитка  обеспечиваются  наиболее  благоприятные  условия  для 
крисгаллизации  заготовки  и,  как  следствие,  достигастея  более  высокое 
качество  слитка.  Кроме  этого,  для  некото]5ых  MafraK  стали,  в  особсниосги 
трешлночувствительных.  машины  вертикального  типа  остаются  по  суш 
единственными для гюлучения  ирисмле\юго качества  и|)од}'кции. 

Вана)сншую  роль  при  получсюп!  качественной  прод>кщи1  ифает  адна 
форли1рования  с;штка.  включающая  крнстал:иг!агор  подбой  ]50ликов1.1с 
секции  (  в  особенности  ссюпт  «О»).  Здесь  твердая  (])аза  еще  не  обладает 
достаточ1юй  прочностью  и  поэтому  вли>и1ис  различных  (|)акторов  на 
зарождение  н  развитие  дс(1)склов  в  этой  зоне  наиболее  велико.  Кро.ме  того, 
здесь  находится  наиболее  дорогостоящее  и  слолснос  оборудовашю. 
преждевременный  выход  из  строя  которого,  приводит  к  значительным 
экономическим  потерям.  Это  требует  своевременного  прогнозирования 
аварийных  ситуаций  и  днагностн1ш  серьезных  нарушений  в  состоянии 
оборудования. 

Целью работы является  повышение долговечности  оборудования  МНЛЗ 
н качества  мсталлопрод\кцни  на  основе  исследования  воздействий  слитка  на 
нес)шис  и  поддср>ю115ающис  элементы  зоны  вторич1шго  охланс1сния  и 
разработки методологии и средств контро:1я состоянш! оборудования. 



Методы  исследования.  Работа  выполнялась  на  основе  комплексных 
натлрных,  теоретических  исслсдовани!'!  и  математического  моделн1Х)вания 
оборудования  МНЛЗ и процесса  взаимодеГ1Ствия слитка  с  крпсгаллизатором  и 
элементами  роликовых  сскци!'!.  Теоретические  исследования  проводились  с 
применением  аналитического  и  численных  методов  решения 
дифференциальных  уравнении  напряженнодеформированного  состояния 
слитка  и  элементов  оборудования  МНЛЗ,  а  также  моделирования  с 
использованием  ЭВМ.  В  промышленных  исследованиях  применялось 
современное  оборудование,  а  также  специально  разработанные  системы 
контроля н диагностирования МНЛЗ. 

Наущая  новизна работы: 
1.  Разработана  математическая  модель  п1Х)цссса  взаимодействия  слитка  с 

кристаллизатором  и поддерживающими  роликами  МНЛЗ с учетом  потерн 
устойчивости  оболочки  под кристаллизатором  вследствие  его  качания.  В 
пол>^1енных  соотношениях  )'чтсна  скорость  двюксния  слитка,  которая 
определяет  фазу  нафужения  его  оболочки,  ее  необратимое  растяжение 
за счет продольной  нагружающей силы различной природы; 

2.  Проведено  численное  людслнрованне  деформации  оболочки  слитка  в 
промежутке  ме>1С1\'  кристаллизатором  и  первым  роликом  проводки  и 
определены  закономерности  нзменешш  ее  величины  в  зависилюстн  от 
тсмперат>рного  рсж1[ма  разливки  под  кристалл!г5атором  и  расстояния 
между его торцем и первым роликом в зависилюсти от скорости разливки; 

3.  Уста1ювлены  закономерности  изменения  эксплуатационных  харатсгсристик 
|Х)лнков  и  несущих  элементов  роликовой  п1Х1водки  МНЛЗ  (износ. 
температура, деформация)  и их количественные значения; 

4.  Разработаны  методологические  основы создания  и применения в практике 
непрерывной  разливки,  а  таюке  математическое  обеспечение  нового 
класса  высокоэф|])С1анвных  оптоэлектронных  средств  контроля  и 
настройки  гсометрнческих  парамепров  кристаллизаторов,  роликовых 
сещий  и технологической оси  вертикальных МНЛЗ. 

Практическая ценность и реализация ]х:з\льтатов работы: 
1.  Разработана  инженерная  методика  и  программное  обеспечение  для 

1)асчста деформации оболочки слитка  под кристаллизатором  при  наличии 
продольной  нагружающей  силы  трения, что позволяет на  основе  анализа 
устончиБОСги оболочки  металла  под  кристалли:5атором  совершенствовать 
конст]зуктнвнь1С  элементы  зоны  начального  фop^п^poвaния  слитка  и 
технологию разливки; 

2.  На  oc^ювc  использования  конечноэлементных  мстодов  расчета 
разработаны  расчетные  схслал  привалыюй CTCHIGI МНЛЗ  и  рамы  сещии 



«о»  н  определены  количественные  парамстры  возможной  дс(1)ормац1т 
несущих  элементов  роликовой  проводки  под действием  тсхнолопР1Ссю1х 
фаеторов и дефектов ее насгройю!; 

3.  На  основе  анализа  закономерностей  изменения  эксплуатационных 
парамст]Х)в  элементов  1Х)лнковой  проводки  МНЛЗ  оп1х;делсны 
рациональные  значения  допусков  на  настройку  технологической  оси,  а 
также  роликовых  секций  в  ремонтных  подразделениях.  Использование 
1)азработанных  рекомендации  в  практике  обслуживания  МНЛЗ  позволяет 
повысить  стойкость  роликовых  секций  и  снизить  брак  слябов  по 
трещинам. 

4.  Разработаны,  испытаны  и  внедрены  в  опытнопро.мышлентто 
эксплуатацию  ycrpoiicTBa  конгроля  и  настройки  гео.мстричсскнх 
парамет1эов  кристаллизаторов  и  их  механизмов  качания.  1Х)лнковых 
проводок  и технологической  осн  вертикальных  МНЛЗ  с  нспользованпем 
современных оптоэлсюронных  систем сбора и обработки инфор.мации. 

5.  На  основе анализа  и обобщения  расчетных  и экспериментальных  данных 
предложены  технические  решения  по  совершенствованию  конструкции 
привальных стенок и  ра.м роликовых секций МНЛЗ. 

Реа.чнзация результатов исследований. 
Результаты  теоретических  и  экспсримс1ггальных  исследований, 

расчетные  и  экспс13имснтальноднагностичсскне  методики,  а  таюкс 
оборудование  для  их  ослществленш!  прошли  проверку  в  промышленных 
условиях  и  рекомендованы  к  внедреишо  в  конструкторских  разработках, 
методиках  п технологиях,  использусли>1х  экспергным  цстром  «ПТМ  Ссвсрт
Запад».  эле1а'1Х)сталсплавильном  цехе  и  цехе  рс.\юнта  прогатного 
оборудования ОАО «Северсталь». 

Апробация работ!.!. 
Основные  разделы  работы  докладывались  на  межДгиа]Х)дной 

кон(1)срс1щии «Ин(])ормацнонныс технологии  в про1гзводственних,  социальных 
и  экономических  процессах.  ИНФОТЕХ99»  (г.Череповец  1999  г.),  на 
юбилейной  на)''шотехннчсской  конференщш  «Подъелшотранспортныс 
машины  на  рубеже  веков»  (г.  Москва),  Конгрессе  сталеплави.тьциков 
(г.Череповец 2000г.), а также на совещаниях специалистов ОАО «Северсталь». 

Публикации.  По  результатам  дисссргационной  работы  отбликовано 
четыре печатные работы  и два  TCXHIPICCKHX решенш! признаны  изобретениями 

Структура  и обьсм работы. Д!1сссргащ101шая работа соотонт из  введения, 



4  разделов,  заключения,  библиографического  списка  из  87  наименований. 
Объем диссертации составляет  1'^5  листов машинописного текста, 48 рисунков, 
4 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

В  nepBoii  главе  п}Х)вод11тся  анализ  возмоясных  npiwHH  нарушении 
наспюйки  направляющих  элементов  зоны  вторичного  охлаждения  МЫЛЗ  и, 
связанных  с  ними  дефс1сгов  нспрсрывнолнтого  слитка.  Основные  дефекты 
нас^юйи!  предсгавлены  на  рис.1.  Произведен  сравнительный  анализ 
прис.муществ и недостатков различных  конструкцш"! направляющих  элементов 
зоны  вторичного  охлаждения  МНЛЗ,  расслютрено  современное  состояние 
приборов  и  устройств  ко1гг1Х)ля  технологической  оси  и  механизма  качания 
кристаллизатора  М11ПЗ.  Расслюгрены  особенности  де11)ормащт  оболочи! 
слитка  под  кристаллизатором.  Дан  анализ  существующих  матсматичсс1а1х 
моделей дсформапии оболочки слитка. 

Анализ литсраг)рных источников показал с;юдующсс: 
1.  Качесгво  повер.чности  нспрсрывнолитой  заготовю!  зависит  от  вслич1И1ы 

сил,  действующих  на  нсп1х;рывнолнтой  слиток.  Однилш  из  важне1"1ших 
факторов,  определяющих  качество,  являются:  (1)ср1Х)статичсское  давление 
>iai;iKoro  мсталла,  отклонение  траектории  движения  кристаллизатора  от 
задашюй,  несоосность  кристаллизатора  и  onojiHbix  устройств  ЗВО. 
иссоосиость направляющих  элслюнтов ЗВО. 

2.  Современная  тенденция  развития  п}т<)цссса  нспрерьииюй  разливки  стали 
на  Bbicoiviix  скоростях,  большилш  сериялш  плавок  и  повышение 
требований  к  качеству  мсталла  обусловили  разработ1с>'  направляющих 
ycrpoiiCTB ЗВО с  повышенными  эксплуатационныдш  хара1сгернстиками  и 
возхюжностью компенсации силовых воздействии  на элементы. 

3.  В  настоящее  В1хмя  отсутствуют  и}1жсисрпыс  методики  определения 
дефор.мации  оболочки  cjniTKa  на  выходе  из  кристаллизатора,  которью  бы 
)'̂ и1тывали  действие  щпсличесю!  изменяющихся  продольных  сил, 
передаваемых на cnirroK кристаллизатором. 

4.  В отечественной  практтсс  экспл>'атации  МНЛЗ отсутствуют  эффсетивнью 
мстоды  и  средства  контроля  состояния  роликовой  проводы!.  Они  НС 
позволяют  получить  полную  картину  состояния  направляющих  элементов 
МНЛЗ. 

В этой связи ставятся следующие основные задачи работы : 
1.  1^1зрабо1ать  математическую  людсль  де|})0)5ли1рованш1  оболочки 

испрерывнолитого слитка  под кристаллизатором, у»и1тывающ)то потерю 



устончнвостп оболочки под крнсталлизато1Х)м  вследствие его кача}тя. 
2.  Провести  анализ  причин  возникновения  дс(])сктов  в  ЗВО,  связанных  с 

нарз'шенисм геомегричссю1х  характс1М1Стик направляюии1х элементов. 
3.  На  основе  проведенных  исследований  разработать  рекомендации  по 

совершенствованшо  направляющих  элементов  оборудования  зоны 
вторичного охлаясдения МНЛЗ 

4.  Разработать  и  усовершенствовать  стщсствз'ющис  методы  н  средства 
контроля }( HacrpoiiKH направляющего аппарата МНЛЗ. 
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Во  вто1Х)Г1  главе  приводится  теория  и  расчетные  зависимости 
моделирования  деформации  оболочки  сл1ггка  под  кристаллизато1Юм.  В 
процессе  движения  слитка  через  направляющий  аппарат  МНЛЗ  необходимо 
обеспечить  сохранение  формы  поперечного  сечения.  Для  этого  в  первчю 
очередь  необходимо  правильно  выбрать  ]5асстояние  межд>'  роликами. 
Ч]х;змерное  уве:и1ченис  шага  меи;ц\'  роликами  может  привести  к 
возникновению  дс(1)ормаци1"1  в  оболочке  слитка,  которые  дюг>т  вызвать 
появление дефектов и разр>шение твердой фазы. При решет»! подобного рода 
задач  чрезвычайно  ваяаю  наиболее  точно  слюдслнровать  поведение  слитка  и 
лчесть  влияние  большого  количества  факторов,  действ}тощих  на  оболочкл' 
мсталла.  Особенно  важно  знать  характер  и  величины  деформации 
непосредственно  под  крнсталлизаторо.м,  где  оболочка  недостаточно  прочна. 
Поэтому,  именно  здесь,  величина  дефор.мации  оказываст  большее  влияние  на 
пгюцесс образования и развития дефектов  (трещин). 

Для  lUDKCHcpHbix расчетов деформации  корки  нспрерывнол1ггого  сл)ггка 
толщиной  X, как  правило,  использустся  теория  упруго  пластического  изгиба 
балок.  Однако,  применение  этой  теории  не  позволяст  изу'щть  некоторые 
качественные,  принципиальные  особенности  п]юцесса  деформации  корки 

слитка,  который 
совершаст  движение 
в  направлении  оси  /. 
с  некоторой 
скортстью  (>\.  При 

этом, 
фсрростатнческое 

давление  возрастает 
по  мерс  )далсния  от 
мениска,  но  на 
небольшой  длине  (1 
= 0,1   0,3  м), равной 
шаг>'  ]юликов 

BTopif'nioro 
охлаждения,  или 
расстоянию  от 
кристаллизатора  до 
первой пары }Х)ликов 
его,  как  и  толщин)' 

кристаллизующейся 
оболочки  металла, 
можно  усреднить. 

Усреднение 

Л 

Y 

D 

а) 

E^L 

Рис.2. Схема деформиропашюго состояния  корки 
слитка при его движении. 



температуры  по  толщине  оправданно  только  ; I M качественного  описанш! 
процесса. 

Схема  механизма деформации  коркн  слитка  при  его движении  показана 
на  ]зис.2.  Как  обычно,  на  участке  АВ  (рис.2  а),  происходит  лп1)угая 
дс(1)ормация. Затем в точке В напряжение иа поверхностях достигает  величины 
предела  тек^'честн  и  на1П1иастся  пластическая  деформация.  Участок  ВС 
является зоной упр)топластичес1а1х де(1)ормаци1"|. 

В  точке  С  изгибающий  момент  достигает  макснм)ма  и  далее 
уменьшается. Но это не означает, что в сечении.  п1Х)хо,аящем через С. корочка 
имеет максимальнуто кривизн)'. Точка  С*,  где кривизна  корочки  максимальная 
и  напряжение в волокнах  пе|х:стаст расти,  в принципе,  можст  леж'ать левее  С, 
если слиток быстро остываст,  за счст' увел1Р1ения жесткости   модуля Юнга  (Е) 
и  П15сдела  текучести  Oj.  Но,  как  правило,  сечение,  где  корочка  нмест 
максимальную  кривизну,  точка  С*,  расположено  правее  (НИУКС)  С.  за  счст 
двшкеиия  слитка,  ползучести  материала,  опорных  люментов  и т.д.  Это  будст 
показано ншкс. 

Пртвес  С*  к]зивизна  уменьшается,  но  назвать  "разфузк}"  упругой 
деформацией  нельзя  изза  иолз)'чесги  материала,  релаксации  напряжений  и 
т.д.  За след>10ще1"| па1Эой )Х)ликов о^ и Е буд)т др)ги\п1 не только изза другого 
темгерат>'рного  поля,  но  и  за  счет  упрочнения  материала  в  предыдущих 
циюах. 
Представляется  B03Nro)icHbiM  моделиро1!ать  упругопластнчсскл ю  де11)015мацию 
корочки  упругой  деформацией  оболочки  подобноГ)  (])ормы.  но  несколько 
меньшей толщины  и с большим  щкдслом  текучести  о,.  Полл11ены  уравнения 
прогибов  оболочки  слитка  в  нроме>1<)ткс  первый  1Х)ликкристаллнзатор  для 
"напзузюГ: 

\2M{z)  3Niz,t) 

KI)b/i\z)  E(mz) 

/ 
ЦХ1 

aril)  '  2a,(I)\}  т. 

цх\ 

R"lt!s('I) 

2 

СГу,Л|  1
rJJ 

<Jr

ЕСЫЗ  ГмДг)+М^(2)  •""• R  }(z)EfJ)\r' 

:=z^=^lw,{tp  в  zlD 
+ 10  ГТрЧ  CO ̂   =CX)fb1,   = г  (Wjf 



при 1фасвых условиях: 
для  «разфузи1» 

az 

dz  ^R(f 

\2M{z)  3N{z,t) 

E{'Dbn\z)  ECmz) 

0 

H —  <2  ~ 
li*  E{7)h(z) 

1  12M(z)  ЗоДг)  djmin'  ^ 
.1  _   " r t f  ̂  

/(•  /•(jw'fe)  /ты  Е'(7)л'(.) 
б? 

^  о,~Л'(1~р 
при— >2  
*̂   /̂ *  ['Xl)Kz) 

: =  IS)+j(aXit)dii, 
II' 

0  zID 
и CO J =cons,  — = 

r  <u,r 

при  краевых  условиях:  IVj, (z)  ~  W  (r*) = max  ]Ґ•  {z)  = W ^ 

cl  d  I 
— W    —W    0 
di  "•*  dl  ''^'•"" 

где:  M(z) =MM+MI.+MN    изгибающий  люмснт  внешних  сил. Мм   опорный 
пласпгчсскуи! люмеит,  Mi>   дюмснт сил от (1)ер1Юстатического давления,  Мн 
момент  силы  FN,  действующей  на  ролик,Ы(/.,  1) усилие  на  ролик.  О   время 
«эффеклишого»  действия  N. т   время  релаксации.  Е(Т)   модуль  Юнга,  b  
ширина  слитка,  h    толщина  корочки  слитка,  о, предел  тск)'̂ 1ести.  L0  
высота  уровня  мсгалла  в  кристаллизаторе,  R(/.)    радиус  кривизны 
дсформирован1юго слитка, W   деформация оболочки слитка. 

Разработана  программа  для расчета и произведено  люделнрование на ЭВМ 
деформации  оболочки  с;п1тка  под  кристаллизатором.  При  моделировании 
из^'чалось  влияние  механичесю1х  свойств  металла  при высоких  температурах, 
расстояния  от  кристаллизатора  до  первого  1Х)лика.  скорости  разливки  на 
величину' деформации оболочки с;н1тка. 

Результаты  математического моделирования деформации оболочки слитка в 
зависимости  от  ско1Х)сти  (Х1зливки.  температуры  н  расстояния  для 
угле1Х)дисгоГ1  стали  представлены  на  рис.3  и  4.  Из  графика  видно,  что 
деформации  оболочки  слитка  не  превышают  допускаемые  на  различных 
скоростях  разлнвю!  в  диапа:юис  рабочих  значении  расстояний  от 
крнсгаллизатора до riepBoio 1Х)лика. 
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Рис.З. Зависимость  максимальной деформащт оболочи! слитка от 
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Рис.4. Зависимость максимальной де(1юрмацш1 оболочю! слипа  от 
расстошпш между торцом кристоллгоатора  и первым розшком. 
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в  третьей  главе  приведены  результаты  экспериментальных  исследований 
изменение!  гсомсф1счсских  параметров  элементов  направляющих  ЗВО  в 
процессе  эксплуатащ1и  и  их  влияние  на  долговечность  оборудования. 
Исследования  проводились  на  вертикальной  МНЛЗ,  установленноГ!  в 
элсктросталеплавильном  цехе,  а  таюкс  в  цехе  рслюнта  прокатного 
оборудования  ОАО  «Северсталь».  К  основным  геометрическим  параметрам 
зоны  формирования  слитка  ^юл<нo  отнести:  траекторию  качания 
кристаллизатора, состояние технологической оси (соосность кристаллизатора  и 
опорных  устройств,  кристаллизатора  и  тян}'щсй  клсти,  ccKunii  меиу;>'  собой, 
роликов  в  пределах  ссюции).  Дана  оценка  влияния  каждого  из 
вышеперечисленных  факторов на состояние направляющих элсме1ггов МНЛЗ. 

Механизм  качания  кристаллизатора  (МКК) предназначен для  передачи 
кристаллизатору  возврттнопоступатсльного  движения  по  фиксированной 
траектории.  Перерезывающие  и изгибающие усилия,  возникаюищс  вследствие 
отклонения  траестории  движения  кристаллизатора  от  заданной,  имеют 
ЦНКЛИЧССЮ1Й  характер,  а  их  период  совпадаст  с  периодом  качания 
кристаллизатора.  Нарушение TjjaeKTopiHi двшкения  кристаллизатора  привода 
к  изгибу  оболочки  слитка.  При  этом  при  движении  кристаллизатора  вверх 
происходит вдавливание нш1шсй его части в корк>' слитка. 

Поскольку  на  вертикальных  МНЛЗ  траекторией  двимсения 
кристаллизатора  являстся  прямая,  то  задачей  исследования  являлось 
определение  амплнт>'ды  качан}1я,  а  таюкс  горизонтальных  отклонений 
крисгаллизатора  от 1раскторни.  Исслсдованш! проводааись  как на «холодной» 
МНЛЗ,  так  и  в  процессе  разливю!,  в  рабочем  диапазоне  частот  качания 
крисгаллизатора.  Замеры проводились по узкой и широкой грани. 

По  результатам  замеров  установлено,  что  амплитуда  качания  остастся 
неизменной,  а  горизонтальные  смещения  в  плоскости  узкой  грани 
увеличиваются  по  мерс  увеличения  частоты  качания,  при  этом  выходят  за 
пределы  доп}сгимых  значенн!'!  только  на  высою1х,  не  рабочих  частотах. 
Следовательно,  параметры  качания  кристаллизатора  в  рабочем  диапазоне. 
частот  не  оказывают  существенного  влшшия  на  вознииювсния  дефсетов, 
связанных с нарушением  вертикальности технологической оси. 

Таюкс  были  произведен  анализ  данных,  полученных  при  похющи 
специально  разработаной  системы  котроля  положения  роликов  и 
ТСХ1ЮЛ0ГИЧССК0Н  о с и . 

По результатам этого анализа выявлено, что: 

смещение  оси  кристаллизатора  и секции  «О» люжст достигать  значения 
2.5  мм.  При  этом  смещении  слиток  начинаст  испьпывать  знач1ггсльнын 
изгибающий  люмент,  что  на небольшоГ! длине  мелоду первым  роликом  н 
секцией  «О»  приводит  к  образованию  трещин  по  следам  качания. 
Появление  изгибающего  люмента,  вызванного  несоосностыо 
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кристаллизатора  и опорных  устройств,  приводит  к деформациям  сл1ггка. 
превышающим  предельные, и, как следствие, появлспшо трещин; 
измеренные  отклонения  положения  осей секций друг  относительно  друга 
в отдельных сдзчаях мог>т доходить до 2...2,5  мм; 
несоосность  пар роликов  в  пределах  одной  секции,  также  часто  выходит 
за пределы допускаемых. 
У1сазанные  дефекты  с}'ШССтвснно  снижают  ресурс  cciaiin"i  и, 
следовательно,  повышают  себестоимость  продукции  изза  возрастания 
зафат  на  ремонт.  Последние  два  отклонения  и,  сопровождающих  их 
силовые  воздействия  на  слиток  люгут  и  не  являться  причинами 
возникновения  дефектов,  однако  служат  пршшнами  развития  уже 
существующих  отклонений  в  качестве  металла,  вследствие 
знакопеременных  изгибающих нафузок на слиток. 

Как  погазали  результаты  исследований,  с)'ществ>тот  достаточно  большие 
отклонения  технологической  оси  от  доп\'скаемых  значений.  Наиболее 
распространен}юс  отклонение    это  нарушение  расстояния  от  BcpxHcii  точки 
бочки  ролика  до  привалочной  плоскости  и  изменение  расгвора  роликов. 
Пртшной  этого  люгут  быть  как  износ  ролика,  так  и  недостаточная  точность 
настройш! при редюите и мо1ггажс. 

Износ  роликов  зависит  от  множества  факторюв,  главным  из  которых 
является  число  плавок.  Полученная  зависилюсть  износа  ]эоликов  от  числа 
плавок  приведена  на  рис.5.  Из  нее  ввдио,  что  до  150... 160  плавок  износ 
роликов  доп}'стим  для  экспл)'атацин  секции,  однако,  дальнейшее  увеличение 
количества  плав01с привод1гг  к недопустимому  износу  ролика,  'фсзмерному 
раздутию  сл1ггка  и,  как  следствие,  появлсшпо  де(|)Сктов  испрсрывнолитой 
заготовки. 

Установлено,  г̂гo, повышая  точность  настройки  роликовых  секций  люжно 
добиться  сущсствен1Юго  у'велшюния  долговечности  последних,  так  как  износ 
роликов  зна»штсльно уменьшается.  Снижение допуска  на  настройкл' роликов  с 

• ± 0,25  до ±0,125  мм дает  практически  двукратное  уменьшение  их  износа  при 
прочих равных условиях. Данное утверждение справедливо лишь в том случае, 
если достигнута  соосность  кристаллизатора  и секции «О». В противном слу^гае, 
уменьшение  износа  от  более  точной  настро11ки  секции  «О»  будет 
нивелп)Х)Баться  увеличением  контактных  напряжений  на  ролию1  вследствие 
изгибающих  люментов,  связанных  с  нссоосностью  кристаллизатора  и 
роликовой СС1ЩИН.  Именно этим можно объяснить  повышенны!! износ первого 
ролика  секции «О». При совпадении  осей  кристаллизатора  и секции  «О» износ 
роликов  по  высоте  остается  практичссю!  равномерным  с  некоторым 
увели^юнпем  в средней части секции. 

Полу^юно распределение  износа  ролика  по его длине.  Характер  износа  не 
зависит от положения ролика, разл1Иной точности HacTjXjfiioi  секций и количе
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Рис. 5. Зависимость плюса роликов от числа плавок 
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Рис. б. Зависимость гоиоса роликов от 
точности настройки раствора  секции 
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ства плавок. Максимальный  износ соотвстхлвует у^шстку паибольше11 нагрузки 
на ролик, т.е.  за(|)нксироваи  в С1эсднсй его части.  Вблизи  средней  опоры  износ 
несколько уменьшастся. 

Максимальное  отклонение  раствора  аналогично  нзнос>'  ролика  и 
соотвстствуст  верхней  части  секции  (1,2,3  ролик).  В  mi>iaiCH  части 
наблюдастся  сишкснис  износа  роликов  вследствие  уменьшения  дсйствш!  на 
секцию нафузок со сто1Х)ны слитка (кроме сил ферростатн;ческого давления). 

Были  проведены  замеры  деформаций  средней  опоры  на  роликовых 
секциях.  Результаты  измерений  показали  равномерное  распределение 
деформаций по длине cciamu и, >гго более важно, отслтствие роста  деформации 
с увеличением  количесгва  использований  ceicunn  после  ремонта.  Достаточное 
большие значения остаточных деформаций особенно нил<пей касссты  (до  5мм) 
объясняются единовременным  воздействием  экстремальных  нагрузок. 

С  введением  в  строй  реконструированной  УНРС1 
элсктросталеплавильного  цеха  ОАО  "Северсталь"  произведена  за.мсна  на  ней 
секций  "О" на  новые,  с более  жесткой  ра\юй.  При  этом  деформации  средней 
опоры  1эолика  во время  экспл>'атации  не отмечалось.  Xapaicxep  расщэедслення 
отклонений и износа роликов при этом остался npaicrH4CCiai таким  же, как и до 
^юдepнизaции. 

В  ходе  исследован!n"i  были  пол)'чены  зависилюстп  износа  роликов  и 
дс(1)0рмацнй  средних  опор  роликовых  секций  от  точности  настройки 
оборудования.  Для  уточнения  предельных  значений  допусков  на  наст1Х)йку 
технологической  оси  МНЛЗ  и  роликовых  секций  были  разработаны  конечно
элементные  ^юдcли  слитка  и  секции  "О".  По  }5сзультатам  моделирования 
мо>юю  сделать  вывод  о  нсобходплюсти  снижения  допуска  на  настройкл  для 
секции  "О",  до  ±  0.15  мм.  Для  ост'альных  се1щий  допуск  на  иастртйку 
рскоменд>стся  оставить  без  изменений.  Для  секций  "О"  различных 
консф>кцнй  полл'чены расчетные  значения деформащи! средних  опор роликов 
в  процессе  разливки.  По  результатам  моделирования,  деформации  средних 
опор  последних  роликов  ранее  используемых  и  модернизированных  се1щий 
при  максимальном  значении  несоосности  пар  роликов  составили 
соотвстствснно 5,7 и 0,3 мм. 

Одновременно  с  замерами  геомсфичес1а1х  параметров  сеедии  «О» 
производились  измерения  параметров  других  секций.  В  ходе  исследюваний 
выявлено,  что  износ  роликов  по  дошнс  для  этих  секций  аналогичен  износ)' 
роликов  секции  «О».  Максимальное  значение  износа  COOTBCTCTBJCT  средней 
части ролика.  При  этом вслтпша  износа  тем  больше,  чем  ниже  располагается 
секция.  По  мерс  удаления  от  мениска  металла  износ  роликов  плавно 
увеличивается.  При  этом  износ  в  пределах  одно11  секщш  распределен 
неравномерно.  Колебания  износа  роликов  по  длине  ссгащи,  определяются 
неравномерностью  настропю! технологической оси. 
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Для  определения  состояния  привальной  стенки  во  время  разливки  были 
проведены  замеры  смещения  и  температуры.  По  рез)'льгатам  замеров 
получено, что исрспад тсмпсрапур различных  повсрхиостс!! прнвальиоГ! стенки 
не  прсвышаст  Ю"  С.  а  максимальное  значение  температуры  достигастся  на 
6oKOBoii  вн}'трсннсн  поверхности  секции  «О»  в  точке  ближней  к  слитку. 
Вели^пша  нагрева  колебалась  в  П1х:делах  75...80"С.  При  это.м  интенсивный 
нагрев  элементов  происходил  в  рамках  ncpBoii  плавга!.  При  послед>тощнх 
плавках  в  серии  происходили  незначительные  колебания  температуры. 
Перемещения  привальной  стенки  при  этом  не  отмечалось.  Данные 
иследования  справедливы  для  п1Х)должительпости  серии  5...6  плавок.  При 
увеличении  количества  плавок  в  серии  возможны  отклонения  от  полученных 
результатов.  Установлено  .что для  получения  стабильного,  независимого  от 
количества  плавок  в  серии  температурного  режима,  необходимо  обеспечить 
принудительное  охла51<дснис  привально11  стеню!.  В  соотвстствии  с  этими 
рскомсндацияли!  элеюросталеплавильным  цсхо.м  ОАО  «Северсталь» 
проведены  мероприятия  по  созданию  системы  принудительного  охлажден11я 
элементов привальной стенки и роликовых секций. 

В  чет11срто1"|  главе  дается  характеристика  разр^1боток  по 
совершенствованшо  конструкциГ!  направля10щих  элементов  МНЛЗ  и срюдств 
контроля оборудования. 

Разработана  методика  и  технология  контроля  гсомстрии  1х»ликовых 
проводок  вертикальных  участков  МНЛЗ.  которая  основана  на  определении 
профиля роликов проводи!,  вьщслснни точки максимума  профиля для ка>вдого 
ролика  и  П0Л05КСНИЯ  этих  точек  относительно  базовой  плоскости,  например, 
широкой  стенки  кристаллизатора.  Разработана  промышленное  устройство 
контроля положения роликов роликово!! проводки вертикальной МНЛЗ. 

В  разработанном  устройстве  использованы  лазерный  излз'чатель,  с 
блоком  фоклсировки  и  уст1Х)йством  стабилизации  положения  .ly îa  в 
вертикальной  плоскости,  приехшик  изл>'чения  (камера).  оптический 
отражатель,  жестко  \становлсиный  на  механический  преобразователь, 
параллелофаммного  типа.  обсспсч1шающий  нсобходнм>то  ПОДВИУЮЮСТЬ 

отражателя,  относительно  затравюг  Mcxaini3M  состоит  из  опорного  столика  с 
OTBCixrrimxni  под  крепление  оптического  отражателя,  рьпагов.  прузишных 
элементов  которые  обеспечивают  силовое  замыкание  контактно!! поверхности 
лыжи  на ролик  в процессе работы.  Кроме того. прсд> слютрсно  промежуточное 
звено  затравки,  которое содсрла1Т льшо!, соединенные  между  собой болтами  с 
демпфирующими  элементами,  обеспечивающие  дополнительную  фиксащж) 
измерительной системы относительно роликов проводки УНРС. 

В  ходе  эксплуатации  устройства  выяснилось,  что  для  обеспечения 
постоянного  сбора  информации  о состоянии  технологической  оси  нсобходи.\ю 
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время замеров снизить до  1... 1,5 часа. С J'̂ ICTOM  ЭТИХ требований была  создана 
и  пс1х;дана  в эксплуаташпо.  система  контроля  роликовой  проводки.  При  этом 
время замеров МНЛЗ сократилось  до  1 часа. 

По  сравнению  с  прсдыдущсГ!  разработанная  система  имеет  ряд 
существенных отлтшй.  Схема системы представлена  на рис.7. 

Измерительная 
головка  содержит  два 
идентичных  лазерных 
дальномера 
тр]1анг\ляциониого 
типа  на  основе  матриц 
ПЗС.  С  помощью 
шагового  двигателя, 
установленного  на 
BCpxHcii  плите 
крисгаллизатора. 
измерительная  головка 
опускается  вниз  вдоль 
четырех 
направляющих. 
Направляющие  состоят 
из  двух  катушек  с 
нейлоновьвт  cфyнa^п^, 
роликов.  и 
направляющего  блока. 
Одни  конец  нейлоновой 
струны  закреплен  на 
кат>шке,  другой, 
пропущен  через  блок 
направляющих,  на 
нижнем  конце 
пружины.  верхний 
конец  которой  жестко 
связа}1  с  основанием 
шагового  двигателя. 
Лазерные  дальномеры. 
находящиеся  внутри 
измерительной  головки 
(ИГ),  непрерывно 
измеряют  расстояние 
от  ИГ  до  роликов  по  стенкам  А  и  В.  Наличие  в  поле  зрс1П1я  даль1Юмеров 

Рис.7  Схема системы ко1гг]Х)ля роликовой 
проводки. 

1основание;  2   измерительная  головка;  3 
мсханнзм от'скаиия;  4   блок направляющих;  5

груз отвеса;  6   трос противовеса;  7   груз 
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отметок  от  стабнлиэированных  отвесов,  состоящих  т  катушек  со  стальной 
проволокой,  на  свободном  конце  KOTOJXJH  закреплен  стсрл<снь  для 
подвешивания  груза,  позволяег  с  помощью  дополнительно!'!  ирофаммной 
oGpaooTiai  !1С1оиочить  погрешность  1!з,мсрсния.  CB>i3a!!H>To  с  раскачиванием 
измерительной  голов1си  во время ее onycitaiiim  в1П13.  По результатам  замеров 
на  ЭВМ  формируется  протокол.  Протокол  I!N!CCT  две  формы  табличнл'Ю  и 
фафическую.  В табличной  форме  указаны  де!"1СТБИтсльныс значения  раствора 
роликов  I!  расстоя11!1я  от  тс\нологичсско11  ОС!! до  верш1!н  роликов.  Вид 
фафичсскон формь! протокола  предста1!ле1! на рис.8 

Крол!е  этого,  при  наличи!!  соответствующих  пр11Сиособле!!нй,  имеется 
возможность  п1Х1!13вод!!ть конт|х)ль базовой  плоскосп! пр1!валь!{ой сте1!ки, что 
позвол!1т более точно п1Х)113вссти iiacrpoi'iKy тсхно:!ОП1^1еской ос!!. 

Как  отмечалось  выше,  в  ходе  эксплуаташш  систем  были  выявлены 
недопустил!ыс  дефекты  в  наст^юнкс  секций.  Расчетный  анализ  по1сазал 
нсобход1!Л!Ость  сшикения  величины  допуска  !ia  Hacipoi'iKj'  ссюшн  в  два  раза. 
Обеспечить  такуто  точность  при  современном  состоян1!И  соответствующего 
оборудования  невозможно.  Для  совсри!енствовання  технологии  HacTpoiiiai 
роликовых  секц1!н  пре^хпожсна  система.  1Юзволяющая  более  точно 
про1!Зводнть настрой!<\' ceicmiu в цехе ремонта  прокатного оборудования. 

Устройсгво  для  контроля  настройк!!  роли!одв  секций  состоиг  из 
штатн15а, жестко }'К]х:пленного  на основании  поверочной  плиты.  На  штативе 
расположен  источник  излучения,  имеющий  возмолшость  совершать 
возвратное  движение  в  секторе  с  раз.махом  9()"  и  частотой  порядка  60 
ц11клов/м!1н.  Исючник  1!зл>'чения  обсспс'!иваст  горизонтальность  лу^ш. 
Приемник  излучения  располагасгся  на  1сонт1Х)Л!1руемом  объекте  (бочке 
ролика).  Ко!ст)Х)ль  осуществляется  последовательн!.1Л!  !!ЗЛ!сренисм  установок 
роликов.  ripiieMHi!K  излучения  связан  с  компьютером,  на  экране  которого 
после обработки с!1гнала отображаются  значения измеряемой вслич!1ны. 

На  основе  проведенных  !1сследований  разработаны  предложен1!я  по 
совершенствованию  коиструкц!И!  привальной  сгениг  Первое  предложение 
за1С[Ючаетея в обеспечении  подвюкности  верхней  опоры привально!! CTCHICI!, а 
Brojwe   привальной стен!С11 с навешенными сскц!1ями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По  результатам  пра1стимес!а1х  и  экспср1!менталь!1ых  !1Сследоваш!н 

разработаны  рекомендации  по  совершснсгвован1ио  мстодша!  расчета 
деформаци!! оболочки ролика  в про.межлтке  мслсо'  первыл! рол1!ком  и торцом 
крисгалл1!затора,  созданы  с!!стемы  и  устройства  контроля  i!  настройки 
направляющих  элементов зоны втор1!чного охлалч.т.ения вертикально!! МНЛЗ, а 
также  предложены  варианты  совершенствования  ко!!Струкции  привальной 
стени! МНЛЗ, что обеспечивает качество металла  !i повышение долговечносп! 
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оборудования: 

Форма П II 

Про1()ИЛь роликовой проводки 
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Рис.8. Протокол замеров технологической оси МНЛЗ 
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1.  Разработана  матемашчсская  модель  njx)uccca  взаимодействия  слитка  с 
кристаллизатором  и  поддерживающими  роликалш  с  у'чстом  потерн 
vcToiiHHBOCTH  оболочки  под  кристаллизатором  вслсдствии  его  качания, 
фазы  иагруженш!  оболочки,  се  необратимого  растяжения  за  счет 
продольной  нафз>кающс11  силы  различной  природы.  Разработана 
июкенернгш  методика  и  П1Х)граммнос  обеспечение  для  расчета 
дс4)ормацип  слитка  под  кристаллизатором  при  наличии  п^эодольной 
нафужающен силы трения. 

2.  Разработаны  рекомендации  по  практическому  примснснщо  методик 
конт]Х)ля траектории движения  кристаллизатора для вертикальных MHJ13 
ЭСПЦ.  В  ходе  нсслсдованпй  установлены  фактические  значения 
вертикальных  перемещений  кристаллизатора,  а  таких  отклонений  от 
траектории  движения.  Установлено,  что  горизонтальные  отклонения  от 
траестории  не  превышают  допускаемых  значений  во  всем  диапазоне 
рабочих частот качания; 

3.  На  основе  использования  конечноэлементных  методов  расчета 
разработаны  расчетные  схемы  привально11 стеню! МНЛЗ  н  рамы  сеихин 
«О»  и  определены  количественные  параметры  возлю;кнон  деформащ1и 
несущих  элементов роликовой  проводки  под действием  тс.хнологическнх 
фаеторов  и  де(1)ектов  настройки.  Установлены  рациональные  значения 
дощсков  на  наст]х>йку  технологической  оси  и  роликовых  сеаднй.  Для 
секции  «О» величина  дотска  на  настро1п<у  тсх1ЮЛОП1чсской  оси  должна 
быть снижена до ± 0,15 мм, для остальных секций доп>'Ск молшо оставить 
неизменным; 

4.  П1Х)всдсны исследовашш состояния  (юлпков секций  вергикальных  МНЛЗ 
после  экспллатации.  Полз'чены  закономерности  износа  роликов  от  числа 
плавок,  точности  настройки  секций  и  машины  в  целом,  а  также 
расп1х;дслсиия  износа  роликов  по  длине  ролика  н  по  высоте  секции  и 
машины в целом. 

5.  Разработаны,  испытаны  и  внедрены  в  опытиопромышлсин)К) 
эксплуатацию:  система  ко}гг1Х)ля  технолотчсской  осп  вертикальных 
МНЛЗ,  уст]Х)йство  для  настройка!  rcoMCTpipiecicnx  параметров 
кристаллизаторов  и  роликовых  проводок.  Во  всех  разработках 
использованы  сов1х;мснныс оптоэлсктронные  системы  сбора  и обработю! 
информации. 

6.  На основе  анализа  и обобщения  р;1счстных  и экспериментальных  данных 
предложены  rex}!H4eciaic  решения  по  совершенствованию  конструкции 
привальных стенок  МНЛЗ. 

Результаты  диссергацион1ЮЙ  работы  рекомендованы  к  внедрению  на 
ОАО «Северсталь')  и ООО «ПТМ СевероЗапад». 
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П1эограмма  и  тезисы  до1сладов  юбилс11ной  научнотехнической 
кон(1)ерснцнн.   М.: Издво МГТУ им. Н.Э. Баумана.  1999. с. 122. 
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1999. с. 123. 
Кузьмниов  А.Л.,  Чумаков  СМ.,  Сараев  О.В.,  Окунсв  К.Д.  Голубев  А.В. 
Разработка  алгоритмического  и  п1Х)граммного  обеспечения  обрабопо! 
изображений  в  системах  кошроля  нап15авляющих  элементов 
мсталл\'ргичесю1Х  машин.  HH<]XDTEX99. Информационные  технологии  в 
производственных,  социальных  и  экономичес1а1х  процессах.  Материалы 
конференции.   Череповец: ЧТУ. L999. 
Сараев  О.В.,  Кузьмииов  А.Л.  Расчет  деформации  оболочки  слитка  пол 
крисгаллнзатором.Череповец:  ЧГУ,  2000.  (Рлкопнсь  депонирована  в 
ВИНИТИ №2826600 от  10.11.00). 
Патент  2149729  (РФ)  МКИ  B22D11/00  Чумаков  СМ.,  Щсголсв  А П., 
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