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Уст ановка бесслит ковой прокат ки Суперкаст ерТМ (SuperCasterTM) предст авляет собой машину
с водоохлаждаемыми валками-крист аллизат орами. Уст ановка от носит ся к каст ерам наклонного т ипа
с подачей мет алла в валки-крист аллизат оры сбоку под углом 150 . Валки-крист аллизат оры
расположены один над другим, гидронажимные уст ройст ва под подушками нижнего валка.
Валок-крист аллизат ор сост оит из ст ального сердечника и бандажа:
— Ст альной цилиндрический сердечник с каналами для подачи и циркуляции охлаждающей
воды. Сердечник двухслойный: наружный слой изгот овлен мет одом наплавления т вердого сплава
на более мягкое основное т ело сердечника.
— Бандаж — предст авляет собой полый цилиндр, изгот овленный из т еплост ойкого ст ального
сплава мет одом цент робежного лит ья. Перед посадкой на сердечник валка бандаж разогревает ся
до определенной т емперат уры (~ 3600 С). Учит ывая, чт о бандаж конт акт ирует с сердечником в зоне
ребер и площадь конт акт а в 2 раза меньше площади бандажа, т ребует ся подобрат ь именно
т у величину инт ерф еренции или «нат яга», кот орая обеспечит ст абильное сцепление бандажа
и сердечника. В т о же время, эт о не должно привест и к механическому повреждению бандажа.
На рис. 1 показан эскиз валка крист аллизат ора в сборе.

Рис. 7. Эскиз валка-крист аллизат ора в сборе
Срок эксплуат ации ст альных бандажей валка-крист аллизат ора — 5100 т онн.
Непрерывный единичный цикл эксплуат ации сост авляет — 350 т онн.
Срок эксплуат ации медных бандажей валка-крист аллизат ора — 3400 т онн.
Непрерывный единичный цикл эксплуат ации сост авляет — 400 т онн.
В процессе конт акт а с жидким мет аллом бандаж подвергает ся т епловым ударам (т емперат ура
расплава ~ 6800 С), сжимающим и раст ягивающим усилиям, механическому воздейст вию лит ейной

оснаст ки. Все эт о приводит к появлению и развит ию т епловых т рещин (разгарной сет ки),
заалюминиванию поверхност и бандажа, механическим надирам. Качест во лит ой лент ы снижает ся.
Т ребует ся т окарная обработ ка и перешлиф овка валка.
При т окарной обработ ке (обдирке) удаляет ся поврежденный слой и проводит ся шлиф овка
валка. В зависимост и от глубины развит ия разгарной сет ки, т окарный съем сост авляет от 1,5 до 3 мм
на радиус бандажа. При дост ижении износа бандажа на 50% (27 мм на радиус), т ребует ся замена
бандажа.
Одним из основных парамет ров работ ы лит ейной машины, являет ся нагрузка на приводы валков
крист аллизат оров.
При использовании валков со ст альными бандажами значение нагрузки находит ся в диапазоне
от 40 до 70 ампер. При эт ом разница значений, между нижним и верхним валками, не превышает
5-10 А. чт о указывает на равномерный износ бандажей.
Использование в качест ве нижнего валка крист аллизат ора, валок с медным бандажом разност ь
т оков сост авляет о 30-40 ампер. Нагрузка медного валка больше.
Т акая разница свидет ельст вует о т ом, чт о нижний валок нагружен больше.
На практ ике т акие парамет ры приводят к образованию т рещин на поверхност и бандажа,
ост авляющей след на поверхност и лит ой загот овки.
Регулировка разницы скорост ей вращения валков позволяют регулироват ь разницу нагрузок.
При разнице скорост ей вращения в 10 мет ров/мин парамет ры нагрузки выравнивают ся
до разницы в 5-10 ампер.

Выравнивание нагрузки позволило снизит ь износ более дорогого нижнего валка, исключив образование глубоки

