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Разработана методика выявления зависания корочки слитка в кристаллиза
торе и предложена функциональная схема системы управления электропривода
ми МНЛЗ, позволяющая предотвращать прорывы непрерывно-литых слитков. 
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A method of revelation of a sinterskin ingot hang-up in a crystallizer is elaborated. A 
functional diagram of an operating system of continuous caster which allows preventing 
runout of the uninterruptedly-casted ingots is offered. 

Keywords; continuous caster electric drive control system, runout of the uninterruptedly-
casted ingots. 

Одним из основных факторов, определяющих 
производительность машины непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ), является коэффициент её ис
пользования. Повышение значения коэффициента 
использования МНЛЗ прямо связано с сокращени
ем времени простоя машины на выполнение ре
монтных работ и ликвидацию последствий аварий. 
С целью сокращения времени простоя машины на 
современных МНЛЗ применяют системы техниче
ского диагностирования и контроля состояния от
дельных агрегатов МНЛЗ, позволяющие сократить 
время выполнения ремонтных работ за счет опера
тивного обнаружения неисправностей оборудова
ния и своевременной подготовки к выполнению 
ремонтов, и системы прогнозирования аварийных 
ситуаций, позволяющие на ранней стадии выяв
лять возникновение аварий и оперативно устра
нять причины их возникновения [1]. 

Прорыв корочки слитка является одним из 
самых распространенных и тяжелых видов аварии 
на МНЛЗ. До 80 % прорывов корочки слитка про
исходит из-за «приваривания» участка корочки 
слитка к стенке кристаллизатора (зависания ко
рочки слитка). Прорыв корочки слитка приводит к 
разливу жидкого металла, температура которого 
составляет более 1500 °С, вынужденной остановке 

машины и потере плавки. Экономические потери 
от одного прорыва металла с учетом затрат на вос
становление оборудования и потерь производства 
могут достигать 1 млн рублей [2]. 

С целью предотвращения прорыва корочки 
слитка на большинстве отечественных и зарубеж
ных МНЛЗ применяют системы раннего выявле
ния зависания корочки слитка в кристаллизаторе. 
На большинстве МНЛЗ, установленных на терри
тории Российской Федерации, используется сис
тема «Термовизор» производства НПП «Техноап» 
(г. Москва). Диагностическая информация от сис
темы «Термовизор» поступает на пульт главного 
поста управления МНЛЗ в виде визуальных и зву
ковых предупреждающих сигналов, на основании 
которых оператор разливки, согласно технологи
ческой инструкции, в случае диагноза о зависании 
корочки слитка в кристаллизаторе сообщает об 
опасности прорыва на разливочную площадку и 
снижает скорость разливки до 0,4 м/мин. После 
этого персонал на разливочной площадке визуаль
но проверяет достоверность диагноза о зависании 
корочки слитка и, в случае подтверждения диагно
за, даёт команду на главный пост управления на 
остановку машины. Далее оператор поста управ
ления в ручном режиме останавливает МНЛЗ. В 
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случае ложного диагноза оператор главного поста 
выполняет разгон МНЛЗ до рабочей скорости вы
тягивания слитка [3, 4]. 

В процессе эксплуатации системы «Термови-
зор» на МНЛЗ №1-5 ОАО «ММК» выявлены сле
дующие её недостатки [3]: 

1. Низкая достоверность диагностирования 
зависания корочки слитка в кристаллизаторе. Так, 
в период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г.? в кисло
родно-конвертерном цехе (ККЦ) ОАО «ММК» 
зафиксировано 10 не выявленных системой случа
ев зависания корочки слитка в кристаллизаторе. 

2. Высокое количество (до 70 %) ложных ди
агнозов о зависании корочки слитка в кристалли
заторе, что приводит к неоправданным снижениям 
скорости вытягивания слитка и, как следствие, к 
снижению производительности МНЛЗ, ухудше
нию качества слябов из-за нарушения технологии 
непрерывной разливки и нарушению ритмичности 
работы смежных технологических агрегатов. 

3. Отсутствие технической возможности ав
томатического управления электроприводами. 
Процесс ликвидации зависания корочки слитка в 
ручном режиме на основе визуальной и звуковой 
информации приводит к возникновению проры
вов, связанных с субъективными факторами. 

На ряде зарубежных МНЛЗ применяются сис
темы автоматического управления механизмами 
машин с целью предотвращения прорыва корочки 
слитка в кристаллизаторе. Однако конкретная ин
формация о принципах работы указанных систем, 
а также систем диагностирования зависания ко
рочки слитка в кристаллизаторе, отсутствует и 
является «секретом производства» фирм-
конструкторов и производителей МНЛЗ. 

Поэтому задача разработки системы диагно
стирования зависания корочки слитка в кристал
лизаторе, обладающей высокой достоверностью 
диагнозов, и на её основе системы автоматическо
го управления электроприводами механизмов 
МНЛЗ, позволяющей существенно снизить веро
ятность прорыва корочки слитка, является акту
альной. 

В мировой практике для анализа и контроля 
теплообменных процессов при формировании ко
рочки слитка в кристаллизаторе наиболее часто 
применяется метод, основанный на измерении при 
помощи термопар температуры медных стенок 
кристаллизатора. Термопары располагают в не
сколько рядов по периметру кристаллизатора та
ким образом, чтобы в рабочем режиме разливки 
стали все термопары находились ниже уровня ме
талла. 

На МНЛЗ №1-5 ОАО «ММК», производства 
ОАО «Уралмаш», в стенки кристаллизаторов ус
тановлены 3 ряда термопар по 36 датчиков в каж
дом ряду (рис. 1, а). Информация с термопар по
ступает в автоматизированную систему управле
ния технологическим процессом (АСУ ТП) МНЛЗ 
с дискретой съема сигналов от каждого датчика 

= 0,85 с[3]. 

На рис. 1, б приведены типичные временные 
диаграммы изменения сигналов температур Tj, 

поступающих в АСУ ТП МНЛЗ от термопар, при 
зависании корочки слитка в районе 40-й термопа
ры (рис. 1, а). Согласно рис. 1, б зависание короч
ки слитка (момент времени tx) в районе 40-й тер
мопары приводит к росту значений температуры 
Т40. После достижения температуры определён
ной экстремальной величины, наблюдается её 
снижение ниже значения, соответствующего нор
мальному режиму охлаждения металла в кристал
лизаторе. Кроме этого, наблюдается аналогичное 
Т40 со сдвигом во времени изменение значений 

температур на смежных датчиках № 41 и № 77. 
В результате аналитического и статистическо

го анализа временных диаграмм изменения значе
ний температур Tj для нормальных режимов раз
ливки стали и для случаев зависания корочки 
слитка в кристаллизаторе определены характери
стические признаки зависания корочки слитка в 
кристаллизаторе: рост температуры на участке 
рабочей стенки кристаллизатора в зоне зависания 
корочки слитка; последующее снижение темпера-
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туры на данном участке ниже значения температу
ры, соответствующего нормальному режиму ох
лаждения металла в кристаллизаторе; аналогичное 
проявление изменения температуры на смежных 
датчиках с запаздыванием по времени. 

При анализе временных диаграмм были ста
тистически обоснованы и рассчитаны числовые 
характеристики и математические выражения для 
построения авторской методики диагностирования 
зависания корочки слитка в кристаллизаторе [5]. 

Предложена следующая методика выявления 
зависания корочки слитка в кристаллизаторе. 

Если Кj < 0, то можно сделать вывод о зави

сании корочки слитка в кристаллизаторе. 
5. Выполняется проверка третьего признака 

зависания корочки слитка: 

Если проверки по пп. 3-5 выполняются, то 
делается вывод о возникновении зависания короч
ки слитка в кристаллизаторе. 

На основании предложенной методики была 
разработана и внедрена в АСУ ТП МНЛЗ №1, 5 
ОАО «ММК» программа раннего выявления зави
сания корочки слитка в кристаллизаторе. За время 
эксплуатации с 24.04.2009 г. программа показала 
высокую достоверность диагнозов о зависании 
корочки слитка (100 %) при низком количестве 
(до 4 в месяц) ложных сигналов. 

На основании проведенных исследований с 
учетом технологических особенностей разливки 
стали на МНЛЗ криволинейного типа определены 
технологические требования к электроприводам 
основных механизмов МНЛЗ с позиции предот
вращения прорыва жидкого металла при зависа
нии корочки слитка в кристаллизаторе: 

1. Электроприводы тянущих роликов и ме
ханизма качания кристаллизатора должны иметь 
возможность синхронно, за минимально возмож
ное время, осуществлять кратковременный оста
нов механизмов при возникновении зависания 
корочки слитка в кристаллизаторе. Одновременно 
и синхронно с этим электропривод стопорного 
механизма промежуточного ковша должен обес
печить закрытие стопора и гарантированно обес
печить прекращение подачи металла в кристалли
затор. 

2. В системе управления электроприводами 
механизма качания кристаллизатора, тянущих ро
ликов и стопорного механизма промежуточного 
ковша должна быть предусмотрена возможность 
по истечении 20-30 секунд с момента останова 
электроприводов автономного асинхронного раз
гона указанных механизмов до скорости вытяги
вания слитка 0,2 м/мин. 

Далее управление электроприводами МНЛЗ 
передаётся АСУ ТП машины. 

С учетом указанных технологических требо
ваний разработана структурная схема системы 

3. Выполняется проверка первого диагности
ческого признака зависания корочки слитка: на
личие роста интенсивности изменения темпера
туры на каждом участке рабочей стенки кристал
лизатора. 
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управления электроприводами МНЛЗ (рис. 2) и 
алгоритм управления электроприводами при зави
сании корочки слитка в кристаллизаторе. 

Предложено реализовать функции диагности
рования зависания корочки слитка в кристаллиза
торе и управления электроприводами МНЛЗ с це
лью предотвращения прорыва корочки слитка в 
одном микропроцессорном устройстве - блоке 
определения зависаний (БОЗ). При выявлении за
висания корочки слитка в кристаллизаторе по сиг
налу управления U3 с помощью релейных элемен
тов РЭ1-РЭЗ (рис. 2) осуществляется отключение 
систем управления электроприводами МНЛЗ от 
АСУ ТП машины и их подключение к управляю
щим выходам блока БОЗ. После разгона электро
приводов МНЛЗ до скорости вытягивания слитка 
0,2 м/мин блок БОЗ передает управление электро
приводами МНЛЗ системе АСУ ТП. 

На рис. 2 приняты следующие обозначения: 
БОЗ - блок определения зависания корочки слитка 
в кристаллизаторе; РЭ - релейный элемент; ПК -
программируемый контроллер; ЗИ - задатчик ин
тенсивности; РП - регулятор положения; PC - ре

гулятор скорости; РТ - регулятор тока; ДТ - дат
чик тока; ДС - датчик скорости; ДН - датчик на
пряжения; ДП - датчик положения; ОМ - ограни
читель момента; ДПШ - датчик положения штока 
привода стопора. 

Ожидаемый экономический эффект от вне
дрения предложенной системы управления, рас
считанный по данным за 2009 год, составил 
2,8 млн руб. в год. 
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