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Совершенствование технологии непрерывного литья слябов

Рис.1.  Три машины непрерывного литья слябов полностью или частично модернизированы на заводе ArcelorMittal в Дюнкерке, Франция

Быть не хуже других

Со времени появления первой 

МНЛЗ в конце 50-х годов ХХ века на 

протяжении последующих лет в техно-

логии непрерывного литья произошли 

огромные изменения. Прогресс на-

блюдается как в концепции конструк-

тивных решений, так и в технологиче-

ских параметрах. Развитие технологии 

привело к возникновению все более 

заметного разрыва между сроком 

службы и технологической работоспо-

собностью (которая характеризует воз-

можность оборудования работать на 

уровне лучших современных показате-

лей) механического оборудования.

Учитывая, что проектный срок 

службы механического оборудования 

рассчитан на несколько десятилетий, 

машины непрерывного литья слябов, 

введенные в эксплуатацию всего 10 лет 

назад и еще вполне работоспособные, 

выглядят совершенно устаревшими 

и часто выпадают из общей картины 

современных технологических дости-

жений. Для того чтобы такие МНЛЗ 

могли удовлетворить современные 

требования к качеству продукции, 

приходится значительно снижать их 

производительность. При этом, есте-

ственно, повышается вероятность 

эпизодически происходящих отказов, 

что снижает эффективность и конку-

рентоспособность таких МНЛЗ.

За последние пять лет было сооруже-

но много новых машин непрерывного 

литья слябов в развивающихся странах 

(прежде всего в Китае). Вследствие 

этого металлургические предприятия 

индустриально развитых стран, на ко-

торых установлено оборудование пред-

ыдущих поколений, особенно фирмы, 

бывшие пионерами в мировой черной 

металлургии, но на заводах которых ис-

текает срок службы оборудования, 

предпринимают энергичные попытки 

выживания, используя огромный опыт 

своего производственного и ремонтно-

го персонала. В то время как новые 

производители накапливают опыт и 

мастерство, осваивая новые техноло-

гии, пионерам отрасли все труднее 

преодолеть ограничения, связанные 

не только с устаревшим оборудовани-

ем, но и налагаемые его устаревшей 

конструктивной концепцией.

Учитывая глобальный характер 

развития черной металлургии, осо-

бенно в секторе производства плоско-

го проката, общая конкурентоспособ-

ность на базе модернизации и повы-

шения качества продукции играет 

первостепенную роль. Для того чтобы 
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Компания Danieli Davy Distington 
благодаря большому опыту, 

накопленному за долгий период, 
начиная с первых машин 

непрерывного литья слябов в 
1950-х годах в Великобритании и 

первой в мире промышленной 
МНЛЗ, внесла огромный вклад в 
развитие технологии непрерыв-

ного литья. Компания также 
имеет обширный опыт модерни-

за ции действующих МНЛЗ с 
учетом конкретных требований 

заказчиков, начиная от техноло-
ги ческих пакетных решений с 

ограниченным бюджетом и 
кончая полным переоборудо-

ванием. В данной статье описаны 
основные направления модерни-

зации слябовых МНЛЗ и пакеты 
технологических решений, 
разработанные компанией
Danieli, а также приведены 

некоторые примеры последних 
работ по модернизации МНЛЗ.
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быть на одном уровне с игроками из 

развивающихся стран, которые могут 

использовать преимущества не только 

дешевой рабочей силы, но наиболее 

современных технологий, старейшие 

металлургические фирмы, располага-

ющие действующими предприятия-

ми, должны проводить всестороннюю 

модернизации своих МНЛЗ. Такая 

модернизация, выполняемая даже в 

условиях политики жестких бюджет-

ных ограничений, позволит продлить 

срок службы механического оборудо-

вания,  вывести его на уровень новей-

ших технологических достижений и 

поддержать конкурентоспособность 

фирм (рис. 1).

Компания Danieli Davy Distington 

благодаря большому накопленному 

опыту (начиная с первых машин не-

прерывного литья слябов в 1950-х 

годах в Великобритании и первой в 

мире промышленной установки не-

прерывного литья слябов) внесла 

огромный вклад в развитие технологии 

непрерывного литья. Компания рас-

полагает обширным опытом модерни-

зации действующих МНЛЗ с учетом 

конкретных требований заказчиков, 

начиная от технологических пакетных 

решений с ограниченным бюджетом и 

кончая полным переоборудованием.

Основные стимулы 

модернизации МНЛЗ

Машина непрерывного литья сля-

бов считается устаревшей не только 

когда устарело ее механическое обо-

рудование, но и когда она не удовлет-

воряет повышенным требованиям к 

качеству продукции и/или доля тек-

щих расходов в суммарных затратах 

на производство чрезмерно велика и 

не соответствует условиям общей 

конкурентоспособности.

Вопросы качества. Современные  

станы горячей прокатки (как широко-

полосные, так и толстолистовые) 

резко повысили требования к каче-

ству слябов. Современная техноло-

гия, в частности горячая загрузка на-

гревательных печей, исключает воз-

можность промежуточного контроля 

непрерывнолитых слябов. Наряду с 

этим производство проката из новых 

высокопрочных марок стали типа 

Х100+, сверхвысокопрочных микро-

легированных сталей, многофазных 

сталей (двухфазных, trip- и twip-

сталей) и т. д. требует наличия сля-

бов стабильно высокого качества с 

улучшенной поверхностью и высо-

кими характеристиками подповерх-

ностного слоя, более высокой плот-

ностью и однородными механиче-

скими свойствами, а также повышен-

ной чистоты.

Вопросы производительности. 

В настоящее время, кроме стабильно-

го производства высококачественной 

продукции, условиями конкуренто-

способности МНЛЗ являются эффек-

тивные экономические показатели 

производства, основанные на мини-

мизации ремонтных простоев и чис-

ленности рабочего персонала. Следо-

вательно, сокращение расходов по 

переделу обусловлено конструктив-

ным исполнением МНЛЗ, которое 

обеспечивает продолжительный срок 

службы ее узлов и деталей, подвер-

женных износу в процессе работы 

(например, роликов), возможность 

быстрой замены узлов (например, 

кристаллизатора и сегментов) и до-

ступность оборудования при проведе-

нии ремонтных операций.

Высокий уровень надежности явля-

ется основным условием повышения 

производительности многих МНЛЗ, 

изготовленных фирмой Danieli и име-

ющих продолжительность кампании 

1000 плавок и более. Для достиже-

ния уровня производства, который 

допускает непрерывную разливку 

330 тыс. т стали в течение пяти недель 

без остановки и повторной затравки, 

необходима высокая надежность обо-

рудования и современная технология, 

обеспечивающая минимальный уро-

вень отказов и простоев, позволяю-

щая гибко регулировать ширину сляба 

в процессе литья с помощью совре-

менных методов диагностики и ана-

лиза показателей качества продукции.

В то же время необходим более вы-

сокий уровень автоматизации («литье 

без участия человека»), который при-

ведет к сокращению текущих расходов 

и значительному повышению безопас-

ности труда на МНЛЗ и к улучшению 

качества непрерывнолитых слябов.

Пакетные решения для 

машин непрерывного литья 

слябов

Для преодоления перечисленных 

проблем компания Danieli предлагает 

следующие решения, которые ис-

пользуются на новых МНЛЗ, соору-

жаемых в настоящее время, и могут 

быть внедрены на действующих уста-

новках в виде технологических паке-

тов модернизации основных узлов.

Кристаллизатор и механизм ка-

чания. Конструкция кристаллизато-

ров должна позволять их быструю за-

мену, иметь современные системы 

предотвращения прорывов металла и 

регулирования ширины сляба в про-

цессе литья. Это даст возможность 

сократить длительности внеплановых 

и ремонтных простоев, обеспечить 

плавное регулирование ширины сля-

бов, уменьшить число прорывов ме-

талла. Электромеханические меха-

низмы качания кристаллизатора сле-

дует заменять гидравлическими, с со-

временными системами настройки на 

«нулевые допуски» в процессе кача-

ния. Такие системы дают возмож-

ность повысить качество поверхности 

слябов и подповерхностных слоев ме-

талла, а также уменьшить вероятность 

прорывов металла.

Компания Danieli разработала кри-

сталлизатор INMO, который удовлет-

воряет этим требованиям (рис. 2). 

Крис таллизатор INMO успешно при-

менен на всех новых МНЛЗ и постав-

лен в виде отдельного пакетного ре-

шения, например для завода Bremen 

Stahlwerke фирмы ArcelorMittal в Гер-

мании, заводов фирм Chеngde Iron & 

Steel и Sanming Iron & Steel в Китае.

Стабильность уровня металла в 

кристаллизаторе. Современные си-

стемы контроля обеспечивают высокую 

точность регулирования уровня мени-

ска в кристаллизаторе. Контрольно-

измерительная аппаратура, специально 

разработанная для мониторинга и регу-

лирования уровня жидкого металла в 

кристаллизаторе, включающая радио-

активные и электромагнитные датчики, 

является элементом системы уровня “i” 

компании Danieli, т. е. системы с искус-

ственным интеллектом. Известно, что 

нестабильный уровень металла в кри-

сталлизаторе может привести к могочис-

ленным дефектам непрерывнолитого 

сляба как поверхностным, так и вну-

тренним. Система интеллектуального 

контроля уровня “i”, предлагаемая ком-

панией Danieli в виде пакетного реше-

ния, препятствует возникновению мно-
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гих ситуаций, которые могут привести к 

нарушению уровня металла, включая ди-

намическое выпучивание, контроль про-

сачивания, стоячая волна и другие. Ста-

билизация уровня металла в кристалли-

заторе оказывает влияние на качество 

готовой продукции и способствует вос-

становлению высокой производительно-

сти МНЛЗ в тех случаях, когда ее снижа-

ли, чтобы избежать отклонений уровня 

металла. Имеющиеся примеры свиде-

тельствуют о достижении высокого уров-

ня стабильности с колебаниями мениска 

в пределах 1,5 мм, даже при литье тонких 

слябов со сверхвысокими скоростями 

(более 7 м/мин). 

Контроль гидродинамических 

процессов в кристаллизаторе.  

Применение современных многоцеле-

вых электромагнитных систем позво-

ляет сочетать выполнение нескольких 

функций, связанных с технологией не-

прерывного литья: ускорение движе-

ния жидкой стали, разрыв струи и пере-

мешивание металла. Благодаря тесному 

сотрудничеству с фирмой Danieli Rotelec, 

компания Danieli Davy Distington при-

менила на нескольких МНЛЗ (напри-

мер, на заводе Sidmar фирмы Arcelor-

Mittal, Бельгия) новую технологию 

MM EMS с целью улучшения структу-

ры металла в непрерывнолитом слябе. 

Последние конструкции электромаг-

нитных систем имеют уникальную воз-

можность изменения своего простран-

ственного положения в кристаллизато-

ре (перемещения вверх или вниз) в за-

висимости от условий разливки, что 

обеспечивает оптимальное течение ме-

талла в кристаллизаторе.

Модули направляющих роли-

ков МНЛЗ имеют усовершенствованную 

систему внутреннего охлаждения и упроч-

ненное покрытие, что обеспечивает опти-

мальное выполнение функции поддержки 

непрерывнолитых слябов, длительный 

срок службы и упрощает ремонтное об-

служивание. Начиная с 1986 г. компания 

Danieli Davy Distington на слябовых МНЛЗ 

применяет составные разъемные ролики, 

чтобы одновременно обеспечить малый 

шаг роликов и гарантировать надежную 

опору по всей ширине сляба.

Концепция программы CoolRoll раз-

работана с учетом ремонтных возможно-

стей роликов. Модульная конструкция 

обеспечивает простоту разборки при ре-

монте роликов даже после длительного 

срока их эксплуатации. Многослойное 

покрытие повышенного качества из кор-

розионностойкой стали предназначено 

для получения упрочненной поверхно-

сти ролика, гарантирующей предохране-

ние поверхности сляба от повреждений и 

обеспечивающей более длительный срок 

службы роликов.

Конструкция системы внутреннего 

охлаждения роликов имеет особо важное 

значение для сохранения их рабочих 

характеристик в процессе работы и после 

завершения разливки. В это время обыч-

но происходит неравномерное распреде-

ление температуры в роликах, приводя-

щее к возникновению термических на-

пряжений и разрушению роликов. Ком-

пания Danieli разработала оригинальную 

конструкцию роликов с периферийными 

отверстиями, которая обеспечивает по-

вышенную надежность и значительное 

удлинение срока службы до демонтажа 

или инспекции. На некоторых МНЛЗ на 

протяжении межремонтного периода 

было отлито более 10 млн. т слябов. Такие 

показатели характеризуют чрезвычайно 

длительную кампанию МНЛЗ, превы-

шающую 1000 плавок (более 1 мес не-

прерывной работы МНЛЗ без замены 

ручья). Указанные концепции были ре-

ализованы в последнем поколении наи-

более эффективных систем CoolRoll, 

использующих ролики с осевым или 

периферийными отверстиями.

Вторичное охлаждение. Дина-

мическое вторичное охдаждение водя-

ным туманом создает оптимальные усло-

вия протекания процесса затвердевания 

непрерывнолитого сляба и предназначе-

но для минимизации возникновения в 

нем изгибающих напряжений и достиже-

ния оптимального качества поверхности. 

Пакет технологических решений Danieli 

CoolControl направлен на расширение 

технических возможностей систем вто-

ричного охлаждения. С помощью мате-

матической модели проводится непре-

рывное сравнение реальной термической 

истории каждого сечения сляба и расчет-

ных параметров и определяется опти-

мальный тепловой профиль затвердева-

ния, диктуемый характеристиками ме-

таллургического процесса. Используя 

результаты сопоставления, модель Cool-

Control динамически регулирует поток 

охлаждающей среды в системе вторично-

го охлаждения как во время стабилиза-

ции скорости разливки, так и при пере-

ходном режиме. 

Модель CoolControl может приме-

няться как для систем охлаждения водя-

ным туманом, так и для систем водяного 

охлаждения, в соответствии со специфи-

ческими условиями процесса. Развитие 

систем вторичного охлаждения МНЛЗ 

позволило накопить большой опыт, в 

соответствии с которым, в зависимости 

от требуемого теплового профиля, 

можно осуществлять «мягкий режим 

охлаждения», «жесткий режим охлажде-

ния» и «сухой режим охлаждения», при-

меняя высокоэффективные сопла нового 

поколения с регулируемой площадью 

«пятна охлаждения». Это гарантирует 

высокую эффективность спреерного 

охлаждения и расширенный диапазон 

регулирования. Выделение независимых 

Рис. 2.  Кристаллизатор INMO успешно применяется в большинстве новых проектов МНЛЗ
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зон регулирования по ширине слябов 

позволяет системе CoolControl приспоса-

бливать профиль охлаждения к ширине 

сляба, чтобы исключить переохлаждение 

кромок и угловых зон.

Конструкция сегментов и мяг-

кое обжатие.  Разработанная сегмент-

ная конструкция роликов требует неболь-

шого объема ремонтов и имеет достаточ-

ную надежность для реализации процесса 

динамического мягкого обжатия, который 

позволяет улучшить внутреннюю структу-

ру и плотность непрерывнолитого сляба. 

Компания Danieli первой применила 

технологию мягкого обжатия еще в 

конце 1980-х годов при литье как слябов 

традиционного сечения, так и тонких. 

В сотрудничестве с ремонтным персо-

налом фирм-заказчиков компания 

Danieli разработала конструкцию сег-

мента OPTIMUM, с помощью которого 

можно регулировать в заданном режиме 

величину зазора между опорными роли-

ками и действующие усилия с высокой 

точностью по длине непрерывнолитого 

сляба, с учетом конкретных параметров 

процесса.

Конструктивная надежность механи-

ческого оборудования — ключ к реше-

нию некоторых, достаточно серьезных 

проблем, связанных с напряжениями, 

возникающими в сегментах в процессе 

мягкого обжатия. Конструкция сегмента 

OPTIMUM предусматривает легкий до-

ступ к роликам, соединительным муфтам, 

форсункам и контрольно-измерительной 

аппаратуре при проведении ремонтов. 

Быстроразъемные муфты в приводах и 

соединения электрических цепей гаран-

тируют минимальную продолжитель-

ность замены сегментов. Используя сег-

менты OPTIMUM, можно регулировать 

зазор между роликами по длине непре-

рывнолитого сляба для компенсации из-

менения температурных условий и про-

ведения динамического мягкого обжа-

тия. Можно также регулировать толщину 

готового сляба в соответствии с условия-

ми последующей прокатки, не меняя 

кристаллизатор. Все это способствует 

дальнейшему повышению производ-

ственной гибкости и производительно-

сти МНЛЗ.

Концепция расположения ро-

ликов. Вертикальная МНЛЗ с изгибом 

обладает рядом преимуществ по сравне-

нию с криволинейной. В случаях, когда 

особенно важна чистота металла по всему 

объему сляба (например, при разливке 

IF-сталей), необходимо вести разливку с 

высокими скоростями. Для того чтобы 

криволинейные МНЛЗ оставались кон-

курентоспособными, скорость разливки 

на них постоянно повышают, что создает 

проблемы, связанные с чистотой метал-

ла. Для преодоления несоответствия 

между необходимостью достижения вы-

сокой производительности и хорошей 

чистоты металла компания Danieli раз-

работала схему расположения роликов в 

вертикальной МНЛЗ с изгибом, которая 

не зависит от существующего уровня 

пола цеха и фундаментов.

Особую важность в этой области имеет 

полная перестройка конструкции ради-

альной МНЛЗ на вертикальную с изги-

бом. Такую перестройку с полной модер-

низацией провели, например, на МНЛЗ 

№ 2 для литья слябов, действующей на 

заводе фирмы ArcelorMittal Sollac в Фос-

сюр-Мере, Франция. В этом случае было 

решено обновить весь кристаллизатор, в 

отличие от МНЛЗ № 1, при модернизации 

которой с радиальной схемы на верти-

кальную с изгибом, выполненной за не-

сколько лет до этого, провели только ча-

стичную замену верхней секции и получи-

ли неудовлетворительные результаты, ка-

сающиеся качества продукции.

Однако в случаях, когда низкий уровень 

напряжений в непрерывнолитой заготовке 

более важен, чем чистота металла (напри-

мер, на заводах Мечел в России и Carsid 

в Бельгии), компания успешно реализо-

вала проект реконструкции вертикальной 

МНЛЗ с изгибом в радиальную с увели-

ченным радиусом, что позволило расши-

рить сортамент отливаемых заготовок.

Оптимизация штата рабочих. 

На металлургических заводах с целью по-

вышения эффективности и безопасности 

труда постоянно прилагают усилия для 

сокращения численности рабочего пер-

сонала в разливочном пролете. Решение 

этой проблемы может облегчить следую-

щий пакет мероприятий:

— дистанционное управление кислород-

ным копьем с помощью робота в слу-

чае поломки скользящего затвора;

— автоматическая подача литейного 

порошка;

— механизм автоматической замены по-

гружного разливочного стакана;

— дистанционно управляемый отбор 

проб для определения химического 

состава и температуры в промежуточ-

ном ковше;

— дистанционное управление подачей 

сегментов при их замене;

— дистанционное регулирование зазора 

между роликами в сегментах для ав-

томатического изменения толщины 

сляба.

Пакеты программ 

автоматизации и диагностики

Значительного улучшения работы 

цеха можно достичь внедрением паке-

та отдельных программ, специально 

разработанных компанией Danieli, 

оказания помощи в сборе, интерпре-

тации и систематизации производ-

ственных параметров с целью прогно-

зирования качества и сопровождения 

продукции в ходе технологического 

процесса (рис. 3).

Рис. 3.  Значительное улучшение работы цеха может быть достигнуто путем внедрения 

пакетов новых программ автоматизации
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Усовершенствованное термо-

графирование кристаллизатора. 

Эта программа в сочетании с системой 

термопар, размещенных в кристалли-

заторе, является эффективным ин-

струментом для представления реаль-

ной картины процессов, происходя-

щих в кристаллизаторе на стадии фор-

мирования первичной корочки. Такая 

методика обеспечивает более надеж-

ное предупреждение в случае прорыва 

металла и автоматическое проведение 

превентивных мероприятий. Програм-

ма также позволяет более эффективно 

отслеживать подачу литейного порош-

ка в кристаллизатор, контролировать 

характер течения жидкого металла в 

кристаллизаторе и возможные откло-

нения в ходе этих процессов. Методи-

ка очень полезна при идентификации 

таких поверхностных дефектов слябов 

как продольные трещины.

Оценка качества слябов в ре-

жиме реального времени. Про-

грамма QUART позволяет коррелиро-

вать фактическую информацию о ходе 

процесса с «идеальными» параметра-

ми непре рывного литья для каждой 

марки стали и каждого вида продук-

циии, учитывая требования заказчиков к 

качеству готовой продукции, и выдавать 

цеховому менеджеру по вопросам каче-

ства детальный прогноз качества слябов.

Используя такую методику, можно 

автоматически распределять слябы по 

качеству и в соответствии с этим направ-

лять их на последующую обработку (го-

рячая загрузка в нагревательные печи, 

холодная загрузка, визуальный кон-

троль, шлифовка/вырубка дефектов), 

минимизируя затраты времени и труда, 

связанные с визуальным контролем сля-

бов для выявления дефектов после 

литья. Основной особенностью этого 

пакета программ является возможность 

анализа в режиме реального времени с 

целью корректировки программы резки 

слябов и удаления дефектных участков, 

повышая тем самым выход годного.

Программа MORE Intel ligence 

для глобальной корреляции данных о 

производственном процессе и ремон-

тах оборудования представляет собой 

многомерную систему анализа базы 

данных, в которой огромный массив 

производственной информации, со-

бранной с помощью разнообразных 

систем автоматизации, преобразуется 

в доступную информацию, облегчаю-

щую понимание процесса и позволя-

ющую принимать обоснованные ре-

шения. Используя современные мето-

ды хранения информации и их анали-

тической обработки в режиме реаль-

ного времени, программа MORE 

Intelligence быстро выявляет и нагляд-

но представляет важные данные, ко-

торые часто теряются в огромных 

массивах информации, накапливае-

мых с помощью современных систем 

автоматизации.

Примеры проектов 

модернизации МНЛЗ

и повышения

их производительности

На протяжении нескольких послед-

них десятилетий компания Danieli 

Davy Distington накопила богатый 

опыт как в области полной модерниза-

ции слябовых МНЛЗ, так и в реализа-

ции проектов с более ограниченным 

бюджетом, учитывающих конкретные 

условия заказчиков. Ниже даны неко-

торые примеры таких проектов.

Завод Acecita, Бразилия. Маши-

на для непрерывного литья слябов на за-

воде Acecita, Бразилия, фирмы Arcelor-

Mit tal была модернизирована. В ходе 

модернизации усовершенствовали су-

ществующий механизм качания кри-

сталлизатора, внедрили новую схему 

рас по ложения роликов на прямолиней-

ном участке, установили новую систему 

вторичного охлаждения. Кроме того, 

были внедрены пакеты технологиче-

ских программ CoolRoll, CoolControl, 

система оценки качества в режиме ре-

ального времени QUART и система 

уровня “i” компании Danieli, а также 

система интеллектуального контроля 

уровня кристаллизатора.

Завод Carsid, Бельгия. На слябо-

вой МНЛЗ завода Carsid в Марсинеле, 

Бельгия, в ходе модернизации был 

установлен гидравлический механизм 

Рис. 5. 

Слябовая МНЛЗ 

на заводе в 

Беккерверте, 

Германия,

реконструи рована 

с радиальной 

схемы на 

вертикальную

с изгибом 

Рис. 4. 

Электромеха-

нический 

механизм 

качания 

кристаллизатора  

заменен 

гидравлическим 

механизмом на 

заводе Carsid

в Бельгии
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качания кристаллизатора вместо элек-

тромеханического, а также внедрена 

новая схема расположения роликов на 

прямолинейном участке (рис. 4). Ис-

пользованный пакет технологических 

программ включал программы INMO 

контроля механизма качания, а также 

CoolRoll и сегмент OPTIMUM.

Металлургический завод в Бре-

мене, Германия. Модернизация ма-

шины непрерывного литья слябов на 

этом заводе фирмы ArcelorMittal включа-

ла установку кристаллизатора INMO 

с новым механизмом качания вместо 

действовавшего кристаллизатора с элек-

тромеханическим приводом качания.

Завод Dofasco в Контрекёре, 

Канада. На этом заводе фирма Arcelor-

Mittal модернизировала слябовую 

МНЛЗ, заменив все опорные ролики с 

целью лучшей поддержки непрерывно-

литого сляба и уменьшения объема ре-

монтных работ. Был использован пакет 

технологических программ CoolRoll.

Слябовая МНЛЗ 14 фирмы Posco 

в Gwanguang, Корея, была реконстру-

ирована с радиальной на вертикальную 

с изгибом. При этом были использова-

ны пакеты технологических программ 

INMO для кристаллизатора, CoolRoll, 

CoolControl и интеллектуальные про-

граммы класса “i” компании Danieli для 

контроля уровня кристаллизатора.

Слябовая МНЛЗ фирмы Thyssen-

Krupp на заводе в Беккерверте в Герма-

нии была реконструирована с измене-

нием вертикальной компоновки на 

вертикальную с изгибом (рис. 5). Были 

применены пакеты технологических 

программ CoolRoll и CoolControl.

 

Слябовая МНЛЗ СС23 фирмы 

ArcelorMittal в Дюнкерке, Франция, 

была реконструирована с радиальной 

на вертикальную с изгибом. При этом 

использовали пакеты технологических 

программ INMO для кристаллизато-

ра, CoolRoll, CoolControl и сегмент 

OPTIMUM. На этом же заводе другая 

радиальная МНЛЗ (СС 22) была модер-

низирована с сохранением конструк-

ции, но с улучшением схемы расположе-

ния роликов. При этом применили паке-

ты технологических программ CoolRoll, 

CoolControl и сегмент OPTIMUM. На 

третьей МНЛЗ (СС 21) завода в Дюн-

керке изменили схему компоновки с 

радиальной на вертикальную с изгибом 

и применили пакеты программ INMO 

для кристаллизатора, CoolRoll, Cool-

Control и сегмент OPTIMUM.

Слябовая МНЛЗ на заводе 

Мечел  в Челябинске, Россия, была 

реконструирована с вертикальной с 

изгибом в радиальную большего радиуса. 

Были применены пакеты технологиче-

ских программ CoolRoll, CoolControl и 

сегмент OPTIMUM.

Выводы и перспективы

Современные условия рынка требу-

ют оптимизации действующих произ-

водственных мощностей, а не инве-

стиций в новые предприятия. Несмо-

тря на ограниченные возможности 

финансирования, для гарантирования 

конкурентоспособности предприятий 

показатели действующих слябовых 

МНЛЗ должны быть приближены к 

уровню показателей новых машин не-

прерывного литья, сооруженных в не-

давние годы экономического подъема, 

особенно в развивающихся странах. 

Наряду с проектами модернизации, 

затрагивающими всю машину непре-

рывного литья, даже незначительные 

инвестиции могут существенно улуч-

шить показатели действующих МНЛЗ, 

особенно на тех заводах, где они еще 

не выработали проектный срок служ-

бы, но уже отстали от современного 

уровня конструктивных решений, 

производительности и ремонтопри-

годности. Для помощи таким метал-

лургическим фирмам компания Danieli 

разработала комплекс апробирован-

ных решений и пакеты технологиче-

ских программ, затрагивающих как 

механическое оборудование, так и си-

стемы автоматизации, которые служат 

эффективным инструментом улучше-

ния показателей работы установок не-

прерывного литья, действующих на 

таких фирмах. �
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