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AMT® – передовая технология
изготовления кристаллизаторов





AMT® – передовая технология изготовления     
  кристаллизаторов

AMM® – новейшие материалы для производства    
  кристаллизаторов

AMC® – современные материалы покрытия

КМЕ предлагает заказчику
уникальное сочетание
профессионализма и опыта
работы по всем ключевым
направлениям производства
высококачественных
кристаллизаторов машин
непрерывной разливки стали.
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Группа компаний KME является крупнейшим в мире производителем
промышленной продукции из меди и медных сплавов. В настоящее
время более 6 тыс. сотрудников KME на предприятиях, расположенных на
европейском континенте и в Азии, производят широкий спектр готовой
продукции и полуфабрикатов, а также изделий специального назначения.

О группе КМЕ

Стратегической целью деятельности группы является разработка и выпуск
продукции, удовлетворяющей запросам потребителей, оказание им поддержки
в поиске технических решений интересующих их проблем и обеспечение такого
сервисного обслуживания, которое рассматривает их в качестве партнеров
на долгие годы вперед. Выработанная для достижения этой цели стратегия
деятельности KME находится в руках высокопрофессионального и опытного
коллектива сотрудников. Группа компаний KME воочию демонстрирует способность
к изобретательству и разработке новых материалов, а также внедрению
новаторских производственных процессов, которые обеспечены её нацеленностью
на текущий прогресс, постоянное повышение квалификации персонала и улучшение
управленческой структуры.



За последние десятилетия процесс непрерывной разливки 
стали претерпел серьезные изменения в части повышения 
скорости литья и улучшения качества продукции. Это позволило 
существенно поднять производительность труда и проложило 
дорогу процессам выплавки высококачественных марок стали. 
Отдел технологической продукции КМЕ в значительной мере 
способствовал достижению этих целей.

Отдел технологической продукции: 
плавка и разливка
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Указанные достижения в технологии разливки
стали оказались возможными благодаря
дальнейшему прогрессу в изготовлении
высокопроизводительных медных
кристаллизаторов. С самого начала KME
включилась в разработку этого направления
работ и продолжала оставаться на острие
технического прогресса в производстве медных 
кристаллизаторов установок непрерывной 
разливки стали.

Отдел технологической продукции (Engineered
Products Division) возник в результате
реорганизации, стратегически нацеленной на
ещё более гибкое реагирование компании на
запросы рынка и усиление ориентации нашей
деятельности на проблемах потенциальных
потребителей подобной продукции. Нашими
клиентами являются производители стали и
цветных металлов, создатели разливочных
машин и компании, осуществляющие
техническое обслуживание агрегатов по 
всему миру.
 
Это подразделение компании выступает 
перед нашими клиентами не только в роли
генерального подрядчика для производства
комплектов кристаллизаторов, но одновременно 
и в качестве гибкого партнера в совместной 
выработке эффективных решений для процесса 
непрерывной разливки стали.
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AMT® – передовая технология
изготовления кристаллизаторов

Эксплуатационные требования, которым должны
удовлетворять конструкции кристаллизаторов и
пошедшие на их изготовление материалы, зависят
от характера намечаемых их применений и
уровней возникающих внутренних напряжений в
отливке металла. Эти последние в основном
зависят от характеристик разливочной машины и
параметров процесса литья, так что в зависимости
от типа и конструкции кристаллизатора
возникают весьма различные требования к
профилю его сечения. При конструировании
нового кристаллизатора необходим правильный
выбор такого профиля, который обеспечивал бы
достижение высокого качества конечного
продукта, оптимальных скоростей литья,
плавного хода отливки металла и длительного
срока службы кристаллизатора.
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Неплохой иллюстрацией сказанному служат 
требо-вания, предъявляемые к материалам 
современных кристаллизаторов для процессов 
разливки заготовок близких по размерам к 
готовой продукции, разработанной в последние 
годы. При этом удается достичь весьма высоких 
скоростей литья несмотря на то, что много 
большая доля жидкого металла должна
застывать с тем, чтобы образовалась достаточно
устойчивая твердеющая корка на ручье металла.
Возникающие в результате этого внутренние
напряжения требуют достаточно высокого 
запаса прочности у кристаллизатора при 
экстремальных температурах на его стенках. В 
то же время, высокие переменные термические 
напряжения могут возникать, например, на 
разливочных валках. Весь этот широкий
спектр разнообразных требований, 
предъявляемых к кристаллизаторам, должен 
быть удовлетворен путем привлечения 
высококачественных материалов и
продуманных системных подходов.

С тем, чтобы иметь возможность предложить 
нашим клиентам ориентированные на 
перспективу технические решения для 

широкой номенклатуры устройств, причем 
учитывая широкий диапазон и постоянную 
изменчивость требований, предъявляемых к 
самим кристаллизаторам и материалам для их 
изготовления, компания KME выполняет научно-
исследовательскую и инженерную разрабо  тку 
различных проблем технологии изготовления 
кристаллизаторов:
 
- техническое проектирование;
- материалы;
- покрытия;
- цикл производства

В отличие от других производителей подобного 
обору-дования, KME сосредоточила в своих 
подразделениях все ключевые элементы 
технологии изготовления высококачественных 
кристаллизаторов для непрерывной
разливки стали. Подобное уникальное 
сочетание высокого профессионализма и 
огромного опыта работы в этой сфере
позволяет рассматривать нас в качестве 
квалифицированного партнера при решении 
большинства возникающих здесь проблем.
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Разработанные и произведенные KME
разнообразные материалы для кристаллизаторов
позволяют сделать правильный выбор 
исходного материала на основе меди, 
оптимального с точки зрения конкретных 
приложений. Однако чтобы достичь высокой 
производительности, наилучшего качества 
разливаемой стали и длительного срока 
службы кристаллизаторов в разливочных 
машинах требуется, как правило, выполнить 
дополнительную инженерную работу.
В особенности это касается случаев, когда
оборудование для литья стали эксплуатируется 
в режиме, отличном от того, что был заложен 
при первоначальном проектировании, т.е. 
при попытке достичь более высокой
производительности разливки или выпустить
специальную марку стали. Именно здесь
инженерные службы KME могут оказать клиенту
действенную помощь в переналадке
оборудования для непрерывной разливки стали, 
выполнив оптимизацию режимов работы
системы и изменив конструкцию 
кристаллизаторов. 

Расчет возникающих в кристаллизаторе 
напряжений с помощью программы FEA, 
основанной на пространственном (3D CAD) 
моделировании процессов, позволяет в каждом 
конкретном случае выявить достаточно полную 
картину распределения механических и 
термических напряжений в системе. Результаты 
таких расчетов ложатся в основу определения 
размеров кристаллизатора, конусности его 
стенок и условий теплоотвода.

KME может оказать самую действенную под-
держку заказчику при проектировании новых
конструкций кристаллизаторов. По заявке, 
мы сумеем также выполнить весь цикл 
необходимых инженерных проработок 
проекта, исходя из рабочих чертежей 
разработчиков промышле-нного оборудования 
сталеплавильного завода.

Определение размеров
При проектировании размеров кристаллизаторов
для отливки слябов, блюмов или заготовок
необходим индивидуальный подход к каждому
конкретному случаю. Основными учитываемыми
параметрами здесь выступают марка
разливаемой стали, условия охлаждения и
требуемая скорость литья.

AME – инженерное обеспечение производства
современных кристаллизаторов

Finite element analysis
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Computational Fluid Dynamics

Конусность стенок кристаллизатора
Марка стали, конструкция разливочной машины, 
и параметры процесса разливки относятся к 
числу тех факторов, которые учитываются в 
первую очередь при установлении необходимого 
уклона стенок кристаллизатора.

С точки зрения теории, оптимальная конусность
стенок кристаллизатора может быть определена
только для одной марки стали и специально
подобранных условий отливки металла, как то:
температуры перегрева жидкой стали, скорости
литья и т.п. По этой причине реально выбранная
конусность всегда несет в себе элементы
компромисса, особенно в случае 
кристаллизаторов с неподвижной стенкой.

В  настоящее  время  широко  используются
кристаллизаторы с линейным уклоном, 
различными формами двойного и тройного 
конического уклона, а также параболическим 
уклоном, причем последние находят все 
большее применение в наши дни. Если речь идёт 
о литье ограниченного набора марок стали с 
похожим химическим составом и близкой
по характеру усадкой, то есть смысл подобрать
профиль уклона стенок кристаллизатора именно
исходя из усадочной особенности поведения
разливаемой стали.

Как оказалось, в случае гильзовых
кристаллизаторов для заготовок квадратного
сечения и блюмов параболические уклоны
стенок лучше согласуются с усадкой металла
при формовании по сравнению с линейными
уклонами и тем самым способствуют
улучшению качественных характеристик

текущего ручья металла (отклонения от
квадратного сечения, следы механизма качания).

Условия охлаждения
Другой важной составляющей продуктивной
работы машин непрерывной разливки стали
является согласование условий охлаждения с
параметрами процесса литья металла.
KME оказывает здесь своим клиентам
действенную помощь путем подбора нужных
кристаллизаторов и определения необходимых
параметров охлаждения. 

Для этой цели, учитывая сказанное выше, мы 
проводим необходимые расчеты в рамках 
программы CFD, что позволяет выполнить 
детальный анализ возникающих термических и
механических напряжений в кристаллизаторе,
сопутствующих процессу отливки металла.
Целью нашей технической поддержки является
оптимизация рабочих параметров как
кристаллизатора, так и процесса литья металла
в тесном контакте с нашим заказчиком, что
позволяет достичь высокой производительности 
всей системы в целом при сохранении 
требуемого качества продукции и
продолжительного времени эксплуатации
кристаллизаторов.

Сервисные службы KME укомплектованы опыт 
ными сотрудниками компании, в задачу которых
входит пред- и послепродажное обслуживание
кристаллизаторов машин непрерывной 
разливки стали, а также консультирование 
заказчика по всем вопросам, связанным с их 
использованием.



КМЕ проектирует и производит гильзы кристаллизатора со всеми
требуемыми размерами и формами сечений, от небольших гильз
прямоугольного сечения до гильз круглого сечения большого диаметра. 
Мы предлагаем нашим потребителям гильзы с различным коническим 
уклоном и с особым геометрическим профилем внутренних стенок, 
такие как DIAMOLD® или AMT®.

Гильзы кристаллизаторов для заготовок 
и блюмов
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Радиус закругления угла
Величина радиуса внутреннего угла гильзы относится к числу 
важнейших факторов, влияющих на характер затвердевания и 
равномерного роста корки текущего ручья металла.
В зависимости от размеров заготовок или блюмов, гильзы 
кристаллизаторов следует проектировать исходя из следующих 
номинальных радиусов закругления стенок:

Радиус внутреннего угла гильзы
– R =  2 – 5  мм для площади сечения   ≤ 100 mm2

– R =  4 – 6 мм для площади сечения  ≤ 130 mm2

– R =  5 – 8 мм для площади сечения  ≤ 160 mm2

– R =  8 – 10 мм для площади сечения  > 160 mm2

 
Окончательный выбор профиля углов гильз, однако, всегда 
должен учитывать рабочие параметры прокатного стана, на 
который поступят в итоге заготовки стального литья.

Производственный диапазон KME для гильз 
кристаллизаторов

Материалы Cu-GS, CuAg-GS
ELBRODUR® G, ELBRODUR® GR

Конструкция – квадратная, прямоугольная, многоугольная, круглая,    
для балочных заготовок

– прямолинейный или криволинейный профиль
– параллельный внешний контур
– геометрия внутренних стенок: параллельные, 

конические, частично конические, множественно 
конические или пара-болические

– CONVEX, DIAMOLD®, AMT®, AHE
– WAVE mould tubes (Patent pending)
– Textured mould tubes

Покрытия хром (рекомендуемая толщина 0,08 -- 0,12 мм)
усовершенствованное соединение хрома, TOPOCROM®

Размеры до 450 мм2; ещё большие площади сечений по 
специальному заказу; без ограничений по диаметру 
круглых сечений

Толщина стенок до 30 мм; ещё более толстые стенки по специальному 
заказу
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Для оптимизации процесса разливки и улучшения качества
заготовки, КМЕ предлагает отвечающие требованиям 
заказчика детально проработанные инновационные решения, 
комбинация которых позволяет решать металлургические или
эксплуатационные технические проблемы.

Гильзы AMT® 

Гильзы с профилем ВОЛНА
Главной особенностью новой конструкции 
(получен патент) является волнистый профиль 
горячей поверхности, вызывающий зеркальный 
волнистый отпечаток на поверхности заготовки в 
начале процесса затвердевания слитка. Эти две 
поверхности блокируют и направляют корочку 
ручья по всей длине гильзы, одновременно 
ограничивая ее перемещение из стороны в 
сторону.
Кристаллизатор и корочка ручья «сцеплены» друг 
с другом до такой степени, что возникает более
равномерный теплоотвод и, следовательно,
однородное формирование корочки ручья во 
время наиболее сложного отрезка времени 
нахождения в кристаллизаторе. Результат – 
улучшение формы заготовки и увеличение 
срока службы кристаллизатора.
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AHE - гильзы с рифленой поверхностью
Модернизация и повышение производительности 
разливочных машин в последние годы носят 
повсеместный характер, поэтому проблема 
теплоотвода в кристаллизаторе проявляется особенно 
остро. КМЕ производит гильзы АНЕ (Advanced High 
Efficiency) круглого и прямоугольного сечения, с 
рифлением внешней поверхности для увеличения 
теплоотвода. Конструкция специально разработана 
для увеличения интенсивности теплообмена 
при высоких скоростях литья.

Текстурированные гильзы
КМЕ разработала новый способ контроля теплообмена в гильзе
кристаллизатора. При помощи особой производственной
операции внутренняя поверхность гильзы подвергается
макротекстурированию. Данная конструкция позволяет
контролировать теплообмен в определенных зонах
кристаллизатора.

Гильзы ATM
Конструкция АТМ позволяет улучшить
охлаждение кристаллизатора по всей
поверхности. Особое расположение болтовых
соединений позволяет снизить нагрузку на
медный материал.



14 KME Germany GmbH & Co. KG  —  AMT® – Advanced Mould Technology

Развивая технологии дизайна и производства
кристаллизаторов, КМЕ были разработаны
различные технологические пакеты для
блюмовых и слябовых кристаллизаторов.

Изучив результаты анализа потока
охлаждающей воды и возникающих при этом
нагрузок на кристаллизатор, КМЕ пришли к
выводу, что повышения срока службы
кристаллизатора часто можно добиться
оптимизацией геометрии системы
охлаждения.

Плиты ASM
Для оптимизации охлаждения стандартных
плит, инженеры КМЕ разработали технологию
ASM (улучшенный слябовый кристаллизатор).

При использовании адапторных плит и
запатентованной технологии монтажа AFM®
оптимизируется поток воды охлаждения, в
результате чего снижается рабочая нагрузка на
кристаллизатор и повышается эффективность
разливки и качества ручья.

Основным преимуществом технологии ASM
является то, что модификация существующих
кристаллизаторов не требует больших затрат.

Пониженный теплоотвод
При разливке склонных к растрескиванию 
марок сталей, возникает необходимость 
снизить передачу тепла внутри 
кристаллизатора. В этих целях, КМЕ предлагает 
материалы для кристаллизаторов 
с пониженной теплопроводностью.

Опыт КМЕ в проектировании кристаллизаторов, 
а так же широкий выбор материалов и 
покрытий, позволяет разрабатывать решения 
индивидуально для каждого заказчика.

Гильзы кристаллизаторов для разливки 
блюмов и слябов

Большая часть работы КМЕ приходится на дизайн и производство плит
кристаллизаторов для отливки слябов или блюмов с охлаждающими
пазами или просверленными каналами. КМЕ предлагает широкий
выбор материалов и покрытий для кристаллизаторов.



15KME Germany GmbH & Co. KG  —  AMT® – Advanced Mould Technology

Производственный диапазон KME для плит 
кристаллизаторов

Материалы CuAg-GS/NS, ELBRODUR® G/GP/GP-NS/GD-NS/GR, 
ELBRODUR® NIB

Конструкция плит – с охлаждающими пазами или просверленными                 
каналами охлаждения

– прямые поверхности, обращенные к ручью металла, или 
механически обработанные с учетом радиуса разливки

Покрытия – никель
– никель + хром
– сплавы никеля + хром
– металлокерамика

Размеры – практически без ограничений
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Гильзы, плиты и валки
Новые технологии процесса непрерывной
разливки стали должны обеспечивать высокую
производительность, качество продукции и
заметно снижать затраты энергии на всех
стадиях производства, начиная от переработки
сырья и кончая выпуском готовой продукции.
Отмеченные цели достигаются в связи с
разработкой и внедрением процессов
непрерывной разливки стали по технологии
производства заготовок близких по размерам к
готовой продукции. KME сыграла решающую
роль в продвижении соответствующих
технологических решений, начиная с создания
материала, поиска оптимальной геометрии
системы разливки металла и выбора покрытий
для кристаллизаторов. Новые конструкторские
решения КМЕ, такие как AFM® (кристаллизатор с 
заливной воронкой) или ABBM (кристаллизатор 
для разливки балочных заготовок) продолжают 
развивать концепцию кристаллизаторов для 
литья заготовок по размерам, близким к готовой 
продукции.

Кристаллизаторы для отливки балочных
Заготовок
Для отливки балочных заготовок можно
применять кристаллизатор с составными
плитами или с гильзой. Плиточные конструкции 
обеспечивают большую свободу маневра при 
выборе конусности стенок кристаллизатора, 
тогда как гильзовые кристаллизаторы 
позволяют воспользоваться при литье 
металла маслом. КМЕ наработала технологии 
восстановительного ремонта обоих типов 
кристаллизаторов.

Усовершенствованный кристаллизатора для
литья балочных заготовок (ABBM)
Усовершенствованный кристаллизатора для
литья балочных заготовок (ABBM) – это новая
разработка КМЕ в технологии разливки
балочных заготовок. Конструкция, состоящая
из тонкой медной плиты и промежуточной
плиты, позволяет разделить функциональные
процессы в кристаллизаторе. Впервые стало
возможным использовать тонкие медные
плиты для улучшения теплопередачи при
высоких скоростях разливки, при этом
конструкция остается простой для
технического обслуживания.

Кристаллизаторы для литья заготовок близких 
по размерам к готовой продукции

Плиточные кристаллизаторы для отливки
тонких слябов
Процесс отливки тонких слябов представляет
собой наиболее типичный пример
современного использования технологии
производства заготовок близких по размерам к
готовой продукции. Для эффективной работы
всей системы особое значение приобретает
конструкция кристаллизатора. Благодаря
изменению показателя отношения поверхность/
объем, в данном случае около 50% толщины
сляба затвердевает в кристаллизаторе, что
следует сравнивать с 10% затвердевшего
металла в обыкновенных слябах. Это приводит
к тому, что большое количество тепла
необходимо отвести от ручья металла через
кристаллизатор, и плита кристаллизатора
оказывается под воздействием экстремальных
термических напряжений. Чтобы решить эту
проблему, KME разработала необходимые
новые материалы и организовала своими
силами производство их исходных
компонентов. В настоящее время KME
выпускает плиты кристаллизаторов типа CSP®,
ISP® и fTSC® для отливки тонких слябов.

Усовершенствованный кристаллизатор с
заливной воронкой (AFM®)
Поскольку производительность машин для
литья тонких слябов неуклонно растет,
необходимо технологическое решение,
обеспечивающее стабильную работу
кристаллизаторов и хороший теплоотвод.
С этой целью КМЕ разработала современный
кристаллизатор с заливной воронкой (AFM®).
Конструкция AFM® включает в себя
промежуточную плиту, которая обеспечивает
совместимость кристаллизатора с
существующей водяной камерой. Это
запатентованное соединение позволяет
контролировать тепловое расширение
кристаллизатора во время процесса разливки,
чтобы снизить нагрузку на медную
составляющую.

Тонкая плита обеспечивает высокие показатели
теплопереноса, что является основным
требованием при повышении производительности 
процесса разливки. Толщина плиты изменяется в 
зависимости от тепловых нагрузок, появляющихся 
в разных частях кристаллизатора. В результате на
поверхности соблюдается однородный
температурный профиль, происходит
равномерное расплавление ШОС и улучшается
качество поверхности сляба.
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Производственный диапазон KME для кристаллизаторов, применяемых для литья заготовок близких по размерам 
к готовой продукции

Тип кристалли-
затора

Форма Материалы Конструкция Размеры Покрытия

Под тонкий 
сляб

Плиты CuAg-NS
ELBRODUR® G/GP/
GP-NS/GD-NS/GR 
ELBRODUR® NIB

– С охлаждающими пазами или сверлеными каналами
– Рабочие поверхности с особыми конурами для литья
– Прямые, или с механообработкой с учетом радиуса 

разл. CSP® , ISP® , fTSC® , AFM®

Практически без 
ограни-чений

Никель
Никель+хром
Сплав никеля+хром
Металлокерамика

Под балочную 
заготовку

Гильзы CuAg-GS 
ELBRODUR® G

– Параллельный внешний контур
– Геометрия внутренних стенок: параллельные, частично
   конические или параболические со специальными
   внутренними контурами для отливки балочных 
   заготовок с дополнительными каналами охлаждения

до 450 мм2; большие 
размеры по запросу

Хром 
TOPOCROM®

Плиты CuAg-GS/NS 
ELBRODUR® G/GP/
GP-NS/GD-NS/GR 

– С охлаждающими пазами или сверлеными каналами
   ABBM

Практически без 
ограни-чений

Никель 
Никель+хром 
Сплав никеля+хром
Металлокерамика

Под тонкую 
полосу

Разливочные 
валки

ELBRODUR® G
ELBRODUR® NIB
ELBRODUR® B 95

– Система охлаждения в виде пазов или сверленых
каналов, зависит от проектного решения

Практически без 
ограни-чений

По запросу
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Валки для разливки тонкой полосы
Еще в 1891 лорд Анри Бессемер сформулировал 
принцип действия разливочной машины, 
в которой расплавленная сталь должна 
затвердевать между двумя разливочными 
валками, превращаясь в стальную полосу. 
Прошло более ста лет, прежде чем его идея 
начала обретать реальные очертания.

Как следствие необычайно высоких 
показателей отношения поверхность/объем, 
характерных для рассматриваемого процесса, 
значительное количество тепла должно быть 
отведено от металла с помощью разливочных 
валков. Продукция КМЕ отвечает самым 
высоким стандартам качества медных
материалов и точности технологического

процесса, поэтому она может работать 
на всехn разливочных машинах для 
производства тонкой полосы в мире. 
Возможность адаптировать свойства 
материалов к требованиям потребителей, 
предъявляемым к условиям охлаждения и 
рабочей нагрузки, является важным залогом 
успеха в развитии данной технологии.

Поскольку подразделения KME держат под
контролем все стадии технологической
цепочки производства валков, оказывается
возможным предлагать потребителям такие
технические решения, которые обеспечивают 
весьма высокую производительность работы 
используемого ими оборудования. 



Материалы из меди обладают относительно низкой твёрдостью 
и, стало быть, малой стойкостью к абразивному износу. По этой
причине в нижней части кристаллизатора, где корка на ручье
металла создает повышенные уровни нагрузки, можно ожидать
высоких показателей истирания. Чтобы повысить срок службы
изготовляемых кристаллизаторов, KME разработала систему их
защиты с помощью новейших покрытий.

AMC®– современные покрытия для 
кристаллизаторов
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Помимо неизбежного истирания внутренних стенок
кристаллизатора движущимся ручьем металла, этот процесс
также ускоряется за счет неправильно подобранных параметров 
системы управления потоком металла и, в частности, самого 
процесса литья. Среди обычных причин, например, можно 
указать на то, что конусность кристаллизатора не сопряжена с 
усадкой металла при формовании, или что наблюдается плохая 
адаптация системы разливки металла (колебательное движение 
потока, направление течения ручья металла) и скорости литья к
заданной геометрии кристаллизатора. Отмеченные факторы
ответственны за высокие уровни износа поверхности
кристаллизаторов, которые в конечном итоге приводят к
изменению их геометрии.

Для того, чтобы увеличить долговечность гильз кристаллизаторов, 
уже на раннем этапе своей деятельности по выпуску 
кристаллизаторов KME применила покрытие внутренних 
поверхностей гильз твердым слоем хрома. Таким путем можно 
добиться значительного увеличения срока службы гильз 
кристаллизаторов. Рабочие поверхности плит кристаллизаторов 
довольно часто подвергают частичному или полному покрытию 
слоем никеля или никелевых сплавов.
Целью нанесения покрытий на поверхности гильз и плит
кристаллизаторов является, как правило, увеличение их
долговечности, а также улучшение качества отливаемых
заготовок. КМЕ выступает с ориентированными в будущее
решениями посредством дальнейшего продвижения разработок
твердых покрытий на основе хрома и использования новых
видов покрытий заданной толщины и систем их нанесения. 
В наших лабораториях также продолжаются исследования
новейших технологий покрытия металлических поверхностей
слоями износостойких материалов.

Покрытия для гильз кристаллизаторов
Миниатюрные кристаллизаторы под заготовки квадратного
сечения, которые эксплуатируются по большей части без
какого-либо жесткого контроля направления течения ручья
металла ниже кристаллизатора, особенно подвержены
абразивному износу. Твердое хромовое покрытие с твердостью
по Викерсу (HV) 650--1000, которая зависит от типа используемого
хрома, наносится на внутренние поверхности кристаллизатора и 
обеспечивает их эффективную защиту от истирания, обеспечивая 
значительный выигрыш в сроке службы гильз кристаллизатора. 
В качестве оптимального решения этой проблемы KME 
рекомендует использовать хромовое покрытие марки 
АМС®-HC 90 c толщиной 0,10--0,12 мм.

Покрытия марки TOPOCROM ®
В качестве следующего шага на пути
улучшения качества покрытий внутренних
поверхностей гильз кристаллизаторов КМЕ
разработала и предлагает потребителям
также новейшие покрытия марки TOPOCROM ®
вместо уже хорошо зарекомендовавших себя
AMC ® -HC 90. Текстурированная поверхность
нового покрытия позволяет свести к минимуму
силы трения между коркой ручья металла и
стенками кристаллизатора.
Соответствующие испытания покрытий марки
TOPOCROM ® наглядно продемонстрировали
меньший абразивный износ внутренних
поверхностей гильз кристаллизаторов, тем
самым заметно увеличивая их срок службы.

Разрушение покрытий цинком
Содержащийся в расплавленной стали цинк 
может запустить в действие специфический
механизм разрушения хромированного
покрытия. Испаряясь из расплава (главным
образом из автомобильного лома) он путем
диффузии через микротрещины в хроме 
проникает к поверхности меди. Наличие 
высоких температур в зоне мениска 
подстегивает процесс диффузии. Медь вступает
в реакцию с цинком, образуя хрупкие
интерметаллические альфа-, бета- и гамма-
фазы латуни, которые отслаивают хром от меди.
Хромовое покрытие крошится. Механическое
воздействие со стороны стального ручья
усиливает этот процесс. Там, где отмеченный
механизм воздействия на покрытие ограничен
очень малыми по размеру площадями, 
усиление поля механических напряжений в 
форме таких хрупких фаз может комбинировать 
с переменными термическими напряжениями,
возникающими в стенках кристаллизатора,
инициируя в конечном итоге появление
усталостных трещин в металле.
Этот механизм разрушения часто встречается
при неблагоприятных условиях охлаждения,
когда гильза длительное время работает при
температурах 300-350°С, а содержание цинка в
расплаве составляет более 300 ppm.

Медь

Хром

Альфа/бета 
фазы латуни

Исходное покрытие хромом 
(в сечении)

стадия повреждения покрытия Конечная стадия разрушения: слой 
хрома отслоился

Гамма фаза 
латуни

Разрушение покрытий цинком
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Покрытия для плиточных кристаллизаторов
Переходя к рассмотрению покрытий, наносимых на плиты 
кристаллизаторов, необходимо провести разграничение между
- покрытиями для металлургической защиты, улучшающими 

качество   поверхности отливаемой непрерывным способом 
заготовки (защита от звездообразных трещин), и

- покрытиями, предохраняющими от истирания, которые 
увеличивают сопротивление абразивному износу.

Защитные покрытия для слябов
При литье определенных марок сталей, в частности тех, что 
используются в судостроении, качество поверхности непрерывно 
отлитой заготовки может ухудшиться под воздействием 
частиц меди, высвобождающихся из стенок кристаллизатора 
(особенно в нижней его части), приводя в итоге к образованию 
звездообразных трещин. Для того, чтобы избежать 
возникновения данного дефекта, плиты кристаллизаторов для 
отливки слябов из этих марок стали защищают никелевыми 
покрытиями или покрытиями на основе никелевых сплавов.
 
Поскольку те марки стали, которые подвержены образованию 
звездообразных трещин, почти повсеместно разливаются через 
кристаллизаторы под слябы, то покрытие для защиты слябов не 
применяется в других конструкциях кристаллизаторов машин 
непрерывной разливки стали.

Износостойкие покрытия
В общем случае следует проводить различие между тонкими и 
толстыми никелевыми покрытиями. Толщина тонкого защитного 
слоя никеля или никелевого сплава, примерно в 0,7 мм, может 
считаться предельной с точки зрения эффективности затрат.
 
Как следствие сопутствующего ослабления передачи тепловой 
энергии через стенки кристаллизатора и ввиду более высоких 
температур на стенках, которые влияют на сцепление 
никеля с медью, применение толстых никелевых покрытий 
кристаллизаторов оказывает основное воздействие на режим 
эксплуатации и соответствующие параметры процесса литья 
металла. Все это накладывает определенные ограничения на 
толщину никелевого покрытия, максимально допустимую в 
области мениска металла.
В таблице приводятся некоторые количественные показатели 
эффекта воздействия толщины никелевого покрытия на передачу 
тепла через стенки кристаллизатора и температуру на них.

С точки зрения литейщика, понижение на 3,8% величины 
передаваемого тепла при наличии на поверхности меди 
никелевого покрытия толщиной 3 мм не столь существенно, 
однако сопутствующее этому повышение температуры стенок 
на 45ºС вызывает появление значительных термических 

напряжений в никеле из-за разницы в коэффициентах теплового 
расширения для металлов.

В процессе длительной эксплуатации оборудования, в никеле 
образуются волосные трещины на мениске кристаллизаторов 
из-за пониженной пластичности металла. Хотя и не оказывая, 
как правило, отрицательного воздействия на эксплуатационные 
качества кристаллизаторов, такие трещины могут 
распространяться и в медь, если на стенках кристаллизаторов 
температура начинает превышать нормальные значения или 
используются плиты, прошедшие повторно механическую 
обработку или нанесение покрытия. Поэтому следует избегать 
применения излишне толстых защитных покрытий, особенно в 
области мениска.

В качестве заслуживающей внимания альтернативы нанесению 
покрытий из чистого никеля, стоит упомянуть также о 
никелевых сплавах. Как следствие их более высокой твердости, 
они обладают весьма хорошей износостойкостью. В то же время 
их удельная теплопроводность ниже аналогичного показателя 
для чистого никеля, так что отмеченная выше связь между 
толщиной слоя покрытия и скачком температуры на стенке 
кристаллизатора приобретает еще более важное значение.
Принимая во внимание отмеченные выше особенности 
поведения защитных покрытий металлов, можно 
констатировать, что утолщающиеся книзу никелевые покрытия 
толщиной около 1,0 мм на верхнем конце и 3,0 мм на нижнем 
конце, или частичные покрытия (толщиной 2--6 мм) нижней 
половины плит кристаллизаторов являются оптимальными 
с точки зрения как производственных, так и стоимостных 
показателей.

Что касается дополнительной защиты против истирания 
внутренних поверхностей кристаллизатора, то здесь стоит 
рассмотреть возможность нанесения слоя хрома толщиной 
0,025--0,05 мм поверх никеля. В большинстве случаев, однако, 
этот прием может оказаться экономически нецелесообразным 
ввиду неизбежных здесь высоких затрат.
 
В целом ряде случаев, однако, хромовые покрытия могут 
оказаться экономически оправданным средством увеличения 
срока службы плит кристаллизаторов для отливки блюмов.
В случае кристаллизаторов с подвижной стенкой для отливки 
слябов и блюмов, наличие трения между поверхностями 
медных плит с широким торцом и краями медных плит 
с узким торцом  приводит к их истиранию и локальному 
образованию глубоких борозд и царапин. Попадание любых 
порошкообразных медных фрагментов кристаллизатора или 
частиц текущего металла в образовавшийся зазор между 
скользящими поверхностями только усугубляет ситуацию. 

Влияние толщины никелевого покрытия на передачу тепла и температуру стенок
Расчеты базируются на постоянных коэффициентах передачи энергии; поток тепла ~ 1,8 МВт/м2

Материал:
CuAg (DPS-Cu)

Ni покрытие,
мм

ΔT на стенке,
°C

Δ перенос тепла,
%

Толщина стенки 
35 мм

0.7 + 11 - 0.9

1 + 15 - 1.3

2 + 30 - 2.6

3 + 45 - 3.8
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В данном случае скорость изнашивания 
материала можно существенно уменьшить 
путем нанесения покрытий из материалов с 
большей твердостью на кромки подвижных 
плит с узким торцом, которые скользят по 
внутренней (горячей) стороне медных плит 
с широким торцом.

Никелевые покрытия (AMC®-HN) 
предпочтительно использовать для узких 
и широких плит кристаллизаторов. Так, 
использование покрытия HN 20 на узких плитах 
кристаллизаторов уже продемонстрировало 
их существенно большее сопротивление 
истиранию по сравнению с плитами без 
нанесённого никелевого слоя.

Никелевый сплав HN 40 обладает в два раза 
большей твердостью по сравнению с HN 20 

и его применение позволит существенно 
продлить срок эксплуатации кристаллизаторов. 
Оба вышеупомянутых типа покрытий 
могут наноситься с большими толщинами 
и, следовательно, допускают повторную 
механическую обработку.

Помимо этого КМЕ предлагает своим 
потребителям металлокерамические 
покрытия (AMC®-HF). Высокий показатель 
твердости у таких покрытий позволяет 
добиться существенного увеличения срока 
службы покрытых таким способом узких плит 
в сравнении с плитами, покрытыми слоем 
никеля. В случае узких плит кристаллизаторов 
КМЕ рекомендует своим клиентам 
воспользоваться покрытием марки АМС®-HF 
120 для их внутренней (горячей) поверхности.
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AMC®- современные покрытия для кристаллизаторов:
твердость и удельная теплопроводность

Материал Твердость по Викерсу 
HV

Теплопроводность 
Вт/(м К)

AMC® HN  20  220 90 

AMC®-HN  40  400 80 

AMC®-HC  90  900 70 

AMC®-TOPOCROM® 900 70 

AMC® HF 120  1200 30 

2.0-6.0 мм HN 20
или 2.0-3.0 мм HN 40

1.0-3.0 мм HN 20
или 1.0-2.0 мм HN 40

1.0-3.0 мм HN 20/40
+ 0.025-0.05 мм HC 90

2.0-6.0 мм HN 20
+ 0.025-0.05 мм HC 90

0.1–0.6 мм HF 120

AMC®-TOPOCROM®

Как можно видеть, при выборе подходящего покрытия 
внутренних поверхностей кристаллизаторов и толщины 
наносимого защитного слоя материала приходится принимать 
во внимание наличие весьма сложных внутренних связей 
между факторами, определяющими процесс непрерывной 
разливки стали. Здесь рекомендации могут быть даны лишь 
по отношению к конкретной рассматриваемой системе 
и параметрам, характеризующим процесс литья. Тесное 
взаимодействие оператора установки по разливу стали с 
поставщиком кристаллизаторов является необходимым 
шагом к тому, чтобы выбор покрытия был выполнен 
правильно. Выбор нужного покрытия может, кроме того, 
зависеть от тех возможностей по уходу за кристаллизаторами, 
которыми реально располагает обслуживающий персонал 
сталеплавильного завода.
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Вопросы материаловедения и разработки систем на основе 
медных сплавов в течение многих лет составляли важное 
поле деятельности для KME, как ведущего производителя 
продукции из меди. Значительная доля усилий компании в этой 
области приходится на разработку и внедрение изделий из 
медных сплавов в производство кристаллизаторов установок 
непрерывной разливки стали. В зависимости от намечаемых 
применений, материал для изготовления кристаллизаторов 
должен удовлетворять целому набору требований к 
его свойствам, что может быть выполнено только при 
использовании специально подобранной композиции сплава.

Cu-GS
DHP-Cu был разработан в качестве 
стандартного материала для гильз 
кристаллизаторов в нормальных условиях 
эксплуатации при температурах в области 
мениска металла, доходящих примерно 
до 300ºС. Он обладает превосходной 
теплоемкостью и сопротивлением ползучести 
при высоких температурах, а его способность 
к обработке весьма высока.

CuAg-GS/NS 
Cплавы меди и серебра (CuAg) используются 
там, где имеют место более высокие 
температуры на стенках кристаллизаторов 
и возникают повышенные термические 
напряжения. Эти сплавы обладают высокой 
удельной теплопроводностью и, значит, 
температуры в кристаллизаторе  будут 
ограниченными. Кроме того, они отличаются 
повышенной теплостойкостью по сравнению 
с DHP-Cu.

ELBRODUR® G
ELBRODUR® G представляет собой сплав CuCrZr, 
обладающий способностью упрочняться 
со временем, и имеет превосходные 
механические свойства как при комнатной, 
так и при более высоких температурах. 
Высокая удельная теплопроводность, очень 
высокая температура плавления, заметное 
сопротивление ползучести и переменным 
термическим напряжениям относятся к числу 
исключительных свойств данного соединения, 
которые выделяют его среди ранее созданных 
медных сплавов. Подобная комбинация 

АММ® - новейшие материалы для 
производства кристаллизаторов

свойств, достигнутая в рассматриваемом 
материале, оказалась возможной благодаря 
использованию нужных легирующих элементов 
и его специальной термомеханической 
обработке (см. Рис. 4).

ELBRODUR® GP
ELBRODUR® GP относится к числу новейших 
материалов, разработанных на основе уже 
проверенного и испытанного сплава ELBRO-
DUR® G. Дальнейшего улучшения свойств этого 
материала по сравнению с предшественником 
удалось добиться путём тщательного подбора 
цепочки химических превращений для этого 
сплава и контроля параметров процесса его 
производства. 

ELBRODUR® GP-NS
ELBRODUR ® GP-NS – это улучшенный 
материал, который был разработан на 
основе уже проверенного и испытанного сплава 
ELBRODUR ® GP, и обладающий повышенным 
уровнем прочности. Он был разработан для 
технологии разливки по форме, близкой к 
окончательной, например, для литья балочных 
заготовок и тонких слябов.

ELBRODUR® GD-NS
ELBRODUR ® GD-NS был разработан на основе 
материала ELBRODUR ® GP-NS. Данный 
сплав применяется в кристаллизаторах типа 
AFM ®, ABBM и ASM. ELBRODUR ® GD-NS 
характеризуется повышенным сопротивлением 
усталости и ползучести металла.
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ELBRODUR® GR
Сплав ELBRODUR® GR основан на соединении  
ELBRODUR® G и был специально разработан для 
производства кристаллизаторов, работающих 
с катушками электромагнитной мешалки. 
Тщательный контроль за уменьшением 
удельной электропроводности этого 
материала, при одновременном сохранении 
механических свойств, обеспечивает 
поддержание минимального уровня 
электромагнитных потерь в стенках такого 
кристаллизатора и не требует дополнительных 
затрат энергии в катушках. В результате 
наличия у рассматриваемого сплава таких 
специфических свойств, отпадает нужда в 
утончении стенок кристаллизатора. В то же 
время удается достичь достаточной прочности 
материала кристаллизатора.

ELBRODUR® B 95
Данное соединение относится к числу 
высоколегированных сплавов 
CuCoBe, способных к дисперсионному 
твердению, и наряду с весьма высокой 

жаростойкостью обладает средней удельной 
теплопроводностью. Рассматриваемый 
материал пригоден для довольно специфических 
применений там, где требуется умеренное 
охлаждение, например, при производстве 
разливочных валков.

ELBRODUR® NIB
Этот сплав на основе CuNiBe был разработан в 
лабораториях КМЕ совсем недавно. Областью 
его применения являются кристаллизаторы, 
используемые в специфических условиях литья 
металла по форме, близкой к окончательной, 
а также там, где они должны выдерживать 
особенно высокие нагрузки. 
 
К числу его выдающихся характеристик относятся 
высокая прочность при сохранении средней 
теплопроводности, а также выраженное 
сопротивление растрескиванию под действием 
приложенных термических напряжений, 
вызванных большими температурными 
флуктуациями в материале стенок 
кристаллизатора.
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Свойства и области применения сплавов для кристаллизаторов (к/з) (см. также стр. 30, 31 с Табл. 1, 2) 

Материал Cu-GS CuAg-GS/NS ELBRODUR® G/GP
ELBRODUR® 

GP-NS/GD-NS ELBRODUR® GR ELBRODUR® B 95 ELBRODUR® NIB

Удельная теплопро-
водность

Высокая Очень высокая Высокая Высокая Средняя Средняя Средняя

Температура раз-
мягчения/
рекристал-
лизации

Средняя Средняя Очень высокая Очень высокая Очень высокая Очень высокая Очень высокая

Прочность/твердость Средняя Средняя Высокая Высокая Высокая Очень высокая Очень высокая

Применения Гильзы 
кристаллизатора

Плиты широкие для 
кристаллизатора 
под сляб/ тонкий 
сляб; гильзы 
кристаллизатора

Гильзы 
кристаллизатора;
плиты для 
кристаллизатора 
под сляб; 
кристаллизатор под 
блюм; разливочные 
валки

AFM®, ABBM, ASM Кристапллизатор 
для литья 
заготовок и 
блюмов с системой 
электромагнитного 
перемешивания

Кристаллизатор 
специального  
назначения; 
разливочные валки

Широкие и узкие 
плиты слябовых 
кристаллизаторов,
а также 
кристаллизатор 
под тонкий сляб, 
разливочные валки
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Рис. 1
Поведение температурных кривых рекристаллизации/
размягчения для материалов кристаллизаторов KME 
относительно стандартной меди (ETP Cu)
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Рис. 4
Влияние температуры на удельную теплопроводность 
материалов для кристаллизаторов KME
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Рис. 2
Характеристики ползучести для материалов 
кристаллизаторов (температура 200 ºС/392 
ºF; нагрузка 150 МПа)
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Рис. 3
Твердость и удельная электропроводность 
материалов для кристаллизаторов KME
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Таблица 1                                   Материалы, разработанные KME для гильз кристаллизаторов 

Свойства материалов* Температура Единицы 
измерения

Cu-GS CuAg-GS ELBRODUR® G ELBRODUR® GR **
40/50/60

Химический состав (без меди) % 0.03 P 0.09 Ag 0.65 Cr 0.65 Cr

0.006 P 0.1 Zr 0.1 Zr

1.5 прочее

Физические свойства °C °F

Удельная электропро-водность 20 68 С·м/мм2 48 55 50 23/29/35

% IACS 83 95 86 40/50/60

Удельная теплопро-водность 20 68 Вт/(м·К) 340 377 355 160/205/250

Коэффициент теплово- го расширения 20–300 68–572 10-6/K 17.7 17.7 18 18

Температура рекристал-Лизации - - °C 350 370 (800) (800)

Температура размягчения*** - - °C 580 580

Модуль упругости 20 68 103 МПа 120 125 128 128

Механические свойства °C °F

0.2 % контрольной нагрузки, Rp 0.2
20 68 МПа 290 290 360 350

200 392 260 260 335 330

350 662 (215) (215) 295 300

500 932 (20) (20) (185) (210)

Предел прочности на растяжение, Rm
20 68 МПа 310 310 430 420

200 392 265 265 400 390

350 662 (220) (220) 340 330

500 932 (80) (80) (210) (230)

Удлинение, A5
20 68 % 16 16 19 20

200 392 14 14 18 18

350 662 (12) (12) 19 16

500 932 (70) (70) (20) (17)

Твердость, HBW 2.5/62.5 20 68 95 95 130 130

Единицы измерения: 1 МПа = 1 Н/мм2 = 0.102 кгс/мм2 = 0.145 кфунт/дюйм2; 1Вт/(м·К) = 2,388 · 103 кал/(с·см·К)
* Значения могут меняться в результате термической и механической обработки в силу геометрических и технологических факторов
** Значения могут быть изменены по желанию заказчика
*** Измерения согласно стандарта DIN ISO 51822
( ) Значения могут меняться в силу ограниченной воспроизводимости измерений                                                                                                                                                                                                

АММ® - новейшие материалы для 
производства   кристаллизаторов
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Таблица 2 Материалы, разработанные KME для плитовых кристаллизаторов, кокилей, а также разливочных   
                                                 валков
Свойства материалов* Temperature Units CuAg - GS CuAg - NS ELBRODUR® 

G/GP
ELBRODUR® 

GP-NS/GD-NS

ELBRODUR® 
GR **

40/50/60

ELBRODUR® 

B95 
ELBRODUR® 

B95 S 
 ELBRODUR® 

NIB

Химический состав 
(без меди)

% 0.09 Ag 0.1 Ag 0.65 Cr 0.65 Cr 0.65 Cr 1.0 Co 1.4 Co 1.5 Ni

0.006 P 0.004 P 0.1 Zr 0.1 Zr 0.1 Zr
< 1.5 others

0.1 Be 0.3 Be 0.2 Be

Физические свойства °C °F

Удельная электропро-водность 20 68 С·м/мм2 54 57 48 49 23/29/35 35 31 40

% IACS 93 98 83 84 40/50/60 60 54 69

Удельная теплопровод-ность 20 68 Вт/(м·К) 377 385 350 350 160/205/250 240 220 290

Коэффициент теплового расширения 20–300 68–572 10-6/K 17.7 17.7 18 18 18 18 18 18

Температура рекристаллизации - - °C 370 350 (800) (800) (800) (800) (800) (800)

Температура размягче-ния** - - °C 580 580 580 590 590 590

Модуль упругости 20 68 103 МПа 125 125 128 128 128 128 128 128

Механические свойства °C °F

0.2 % контрольной нагрузки, Rp 0.2
20 68 МПа 275 285 285/330 370/380 275 490 610 510

200 392 245 255 260/290 330/335 250 450 580 500

350 662 (200) (200) 230/255 300/305 220 430 540 470

500 932 (20) (20) (200/220) (245/250) (180) (400) (450) (420)

Предел прочности на растяжение,  
Rm

20 68 МПа 280 290 410/420 430/440 400 630 720 630

200 392 250 250 350/365 370/375 340 570 670 570

350 662 (210) (210) 295/310 325/330 290 500 600 510

500 932 (80) (80) (230/250) (255/260) (215) (440) (500) (430)

Удлинение, A5
20 68 % 16 17 25/22 19 26 13 10 12

200 392 14 15 24/20 16 23 11 7 10

350 662 (12) (12) 22/19 16 21 (5) (3) (4)

500 932 (70) (70) (22/19) (16) (21) (3) (2) (3)

Твердость, HBW 2.5/62.51) 20 68 90 90 120/130 135 120 200 235 200

Единицы измерения: 1 МПа = 1 Н/мм2  = 0.102 кгс/мм2  = 0.145 кфунт/дюйм2; 1Вт/(м·К) = 2,388 · 103 кал/(с·см·°С)
* Значения могут меняться в результате термической и механической обработки в силу геометрических и технологических факторов
** Значения могут быть изменены по желанию заказчика
*** Измерения согласно стандарта DIN ISO 5182
( ) Значения могут меняться в силу ограниченной воспроизводимости результатов измерений
1) Твердость HBW: 2.5/187.5 для ELBRODUR® B95 и ELBRODUR® NIB



Целью нашей деятельности является постоянное улучшение 
технических характеристик выпускаемой продукции в интересах 
наших клиентов. Для достижения этой цели KME продолжает работу 
над новыми материалами и способами их обработки. Что касается 
разработки кристаллизаторов, то здесь мы можем воспользоваться 
знаниями, накопленными всеми компаниями, входящими в нашу группу. 
Исследовательские и конструкторские отделы KME организованы таким 
образом, что могут заниматься решением всего комплекса возникающих 
задач – от разработки новых материалов для кристаллизаторов 
до оказания технической поддержки применению вновь созданных 
кристаллизаторов.

Научно-исследовательская и опытно-
конструкторская работа
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Разработка новых материалов включает в себя  как поиск и испытания новых соединений, так 
и дальнейшее улучшение характеристик ранее созданных материалов. Обе эти задачи призван 
решать  исследовательский отдел материаловедения.  Здесь, начиная с 1960-х годов, были созданы 
образцы материалов для кристаллизаторов, широко используемых сейчас во всем мире: такие, 
например, как ELBRODUR ® G/CuCrZr и многие другие.

Имеющееся в руках исследователей лабораторное оборудование для плавки и отливки металлов 
позволяет получать литые заготовки весом в 3,5 тонны, которые могут затем обрабатываться на 
соответствующем промышленном оборудовании. Тем самым оптимальные производственные 
параметры определяются заблаговременно. Термическая и механическая обработка слитков 
выполняется в стенах лаборатории с помощью небольшого прокатного стана и пресса, а также  
соляной электрованны и отжигательной печи.

В процессе создания новых материалов для кристаллизаторов исследователи опираются на 
весь набор современных средств химического анализа (S-OES, XRS, ICP, GF-AAS и др.), включая 
металлографию, а также растровый (SEM) и просвечивающий (TEM) электронные микроскопы, 
включая системы EDX/WDX анализа. Что касается покрытий, то для их нанесения была организована 
гальванотехническая лаборатория, в задачи которой входит исследование характеристик 
пробных покрытий компонентов кристаллизаторов. Технологические лаборатории по изучению 
физических и механических свойств материалов оборудованы всеми необходимыми тестовыми 
и измерительными приборами, включая те, что задействованы при проведении испытаний на 
ползучесть, размягчение, усталостную прочность и т.д., а также при релаксационных измерениях.

Испытания металлов на разрушение позволяют собрать дополнительные данные о материале, 
обеспечивая возможность формирования базы данных по специфическим напряжениям в 
металле, представляющим интерес для конкретного потребителя нашей продукции. Такого рода 
информация может быть востребована в связи с анализом тепловых и химических  процессов 
в области мениска металла, сопровождающихся размягчением металла, и при формировании 
латуни, при возникновении деформаций из-за недостаточного охлаждения и износе в донной и 
краевой зонах и т.д.

В настоящее время основная исследовательская работа лаборатории дополнена работой по 
усовершенствованию нашей продукции в интересах ее потребителей. В центре внимания при этом 
находится достижение высокой скорости литья металла с сохранением высочайшей надежности 
оборудования и срока службы кристаллизаторов, спроектированных для промышленного 
применения. Таким образом, основной задачей всей исследовательской деятельности KME 
является обеспечение технической поддержки наших клиентов в вопросах оптимизации работы их 
оборудования, условий ведения промышленных процессов и получения готовой продукции.
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Плавка и литье
Компания KME выпускает свою продукцию из меди и медных 
сплавов, используя самое современное оборудование для 
плавки и разливки металла. В качестве сырья для производства 
кристаллизаторов обычно служит высокочистая катодная медь. 
Состав расплава контролируется с помощью соответствующей 
системы анализа. Заготовки квадратного сечения и слябы 
могут быть отлиты на различных разливочных машинах с 
разными геометрическими профилями, так что размеры 
исходного материала создают благоприятные возможности для 
дальнейших стадий производства, например, если необходимо 
обеспечить достаточную способность материала к формованию 
при последующей ковке.

Формование
Тесная взаимосвязь между процессом литья металла и 
последующим формованием заготовки абсолютно необходима 
для гарантированного достижения оптимальных, стабильных 
свойств материала при производстве кристаллизаторов.

В распоряжении KME имеются станы горячей и холодной 
прокатки, используемые при формовании материалов. Кроме 
того, мы располагаем установками для выдавливания, ковки 
и кольцевой прокатки, а также для термической обработки 
наших материалов для кристаллизаторов.  

Разработанные исследовательскими подразделениями KME 
специальные процедуры и цепочки процессов обработки 
медных заготовок позволяют нам производить сложную по 
геометрии продукцию в широком диапазоне типоразмеров
при сохранении высочайшего уровня качества.

Еще одним важным элементом целостной технологии создания кристаллизаторов 
является накопленный компанией KME обширный опыт их промышленного производства. 
Начав с разработки нужного материала и двигаясь вдоль всей технологической 
цепочки: от плавки медных сплавов до нанесения покрытий и конечной их обработки 
с заключительным контролем качества производственной продукции, KME тем самым 
сводит воедино весь свой обширный опыт создания превосходных по качеству новейших 
кристаллизаторов на готовых продуктах, предлагаемых нашим клиентам.

Механическая обработка
Современные прецизионные станки с ЧПУ используются на 
стадии конечной механической обработки кристаллизаторов. 
С помощью интегрированных систем автоматизированного 
проектирования и производства (CAD/CAM) рождаются рабочие 
чертежи с описанием процедур доводки обрабатываемых 
изделий до требуемых конечных размеров. Все это позволяет 
специалистам KME выпускать изделия со сложной геометрией 
обрабатываемых поверхностей, например, в области воронки 
пластинчатого кристаллизатора для отливки тонких слябов 
или во вкладышах кристаллизаторов для отливки балочных 
заготовок, и делать это, оставаясь в рамках крайне жестких 
допусков.

В дополнение к имеющемуся богатому опыту работы по 
фрезерованию и сверлению медных заготовок, компания KME 
накопила за многие годы обширный багаж знаний в области 
сверления глубоких отверстий. Данная технология обработки 
изделий позволяет создать оптимальные условия охлаждения 
даже в случае сложных по геометрии стенок кристаллизаторов. 
Имеющееся в нашем распоряжении производственное 
оборудование обеспечивает также окончательную обработку 
вязких и твердых износостойких покрытий внутренних 
поверхностей кристаллизаторов.

Производство современных 
кристаллизаторов
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Механическая обработка

Нанесение покрытия

Контроль качества

Конечный продукт – плита –

Горячая экструзия

Волочение 

Холодное формование

Механическая обработка

Нанесение покрытия

Контроль качества

Конечный продукт – гильза –

НИОКР

Инженерное обеспечение

Плавка

Литье

Горячая прокатка     

Холодная прокатка  

Горячая ковка

Горячая прокатка
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Использование высококачественных изделий 
является абсолютно необходимым условием надежной 
работы установок непрерывной разливки стали. Для 
гарантированных поставок нашим клиентам лишь 
продукции, отвечающей самым высоким требованиям 
по качеству, KME сертифицировал все процессы 
производства и управления согласно стандарту 
DIN ISO 9001.
 
Реализация такой схемы работы внутри компании 
позволяет KME осуществлять необходимый сквозной 
контроль на всех стадиях производства и тем самым 
продвигать свою философию бизнеса  на все доступные 
уровни организации.

Требования к эксплуатационным характеристикам 
медных материалов

Назначение кристаллизатора,
тип  воздействия

Уход; сборка/разборка

Отвод избыточного тепла и
 теплоты затвердевания

Высокая температура стенок

Механические напряжения при 
высоких температурах

Сильно меняющиеся термические 
напряжения (колебания уровня 

мениска металла)
 

Трение ручья металла о стенки 
кристаллизатора

 
Экранировка в электромагнитных 

мешалках

Требуемые свойства

Высокие показатели 
твердости и прочности

Высокая теплопроводность
 
 

Сохранение высокой прочности 
при соответствующих рабочих 

температурах

Высокое сопротивление 
ползучести 

 
Высокое сопротивление усталости 

и растрескиванию

Высокие твердость и 
сопротивление истиранию

Пониженная удельная 
электропроводность

Гарантии качества
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Комплекты кристаллизаторов
KME строит и монтирует все типы 
кристаллизаторов машин непрерывной 
разливки стали - от наименьших по 
размеру кристаллизаторов для заготовок 
до кристаллизаторов с дистанционным 
управлением подвижной стенкой для отливки 
слябов. Эти кристаллизаторы снабжены 
сложными системами привода и контроля.

Как и прежде, разработанные 
подразделениями KME недопускающие 
компромисса стандарты качества продукции 
позволяют им вести сквозной контроль 
качества на всех этапах продвижения вдоль 
технологической цепочки, вне зависимости от 
того, является ли данная работа одноразовым
заказом, или представляет собой производство
целой серии кристаллизаторов. Для обеспечения
наиболее оптимальных условий для заказчиков,
 сервисные центры по техническому 
обслуживанию и восстановлению покрытий 
располагаются по всему миру.

Техническое обслуживание, ремонт 
и восстановление покрытий

Ремонт гильз кристаллизаторов
Из общих принципов следует, что гильзы 
кристаллизаторов проектируются под 
одноразовое применение. Тем не менее, 
в определенных случаях клиенту может 
оказаться экономически целесообразным 
восстановить гильзы своих кристаллизаторов 
большого сечения.

Ремонт плит кристаллизаторов
Действующие при KME службы обслуживания 
и ремонта плиточных кристаллизаторов могут 
предложить клиенту провести качественную, 
повторную механическую обработку плит, 
ремонт кристаллизаторов с приваренными 
шпильками, а также вновь нанести на медь 
защитное покрытие. По запросу клиента может 
быть также выполнен полный капитальный 
ремонт всего комплекта оборудования для 
кристаллизаторов.

В случае выполнения полного капитального 
ремонта, каждый кристаллизатор будет 
разобран, все его механические и крепежные 
узлы будут обследованы и, в случае 
необходимости, реставрированы. Как и в 
производстве новых кристаллизаторов, вновь 
смонтированный комплект оборудования 
с прошедшими механическую обработку 
медными плитами или, при необходимости, 
новыми плитами из сплавов меди пройдет 
полное испытание в рабочих условиях.

KME предлагает своим клиентам, пожелавшим 
провести повторную механическую обработку 
плит кристаллизаторов в своих собственных 
цехах, следующий набор услуг:
– помощь в выборе и поставке нужных станков;
– передачу необходимого "ноу-хау";
–  установку и запуск в работу обрабатывающих 

центров, а также
–  качественную подготовку обслуживающего 

персонала клиента.

Весь пакет услуг нашей компании может 
быть успешно адаптирован к имеющимся 
индивидуальным запросам наших клиентов, 
а также к оборудованию, которым они 
располагают на данный момент.

KME Germany GmbH & Co. KG  —  AMT® – Advanced Mould Technology
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Расположение сервисных центров КМЕ в мире 

Мексика

Китай

Индия

Испания
Украина

Станции техобслуживания находятся в следующих странах.

Германия

Австралия

Россия

Турция
Россия
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1994/95
Поставки гильз кристаллизаторов
нестандартной геометрии для высоко-
скоростного литья заготовок
- ССТ® кристаллизаторы
- АМТ® кристаллизаторы
- DIAMOLD®

1998/2001/2002
Кристаллизаторы для отливки
балочных заготовок с просверленными
отверстиями

2001
Разработка улучшенного
хромового покрытия

2006
Разработка гильз кристаллизаторов
c однородным охлаждением

2008
Разработка гильзы AHE
Современная высокопроизводительная 
гильза кристаллизаторов

2009
Разработка гильзы ATM
Кристаллизатор нового поколения

2010
Разработка текстурированной гильзы

1960
Производство первых медных 
гильз кристаллизаторов для машин 
непрерывной разливки стали, 
диапазон размеров 80 - 120 мм     

 
1963-1965
Разработка нестандартного процесса 
производства, обеспечивающего 
стабильное качество литья при:
 - высокой стабильности размеров
- близких допусках
 
 
- расширенном диапазоне размеров
- произвольной форме сечения

1965/66
Разработка и применение гильз   
катализаторов с хромированными 
внутренними поверхностями 

С 1980
Усовершенствование геометрического
профиля гильз кристаллизаторов,
позволившее удовлетворить все 
возраставшие запросы рынка к: 
- подбору индивидуального профиля 
сужения
- изменению радиуса закругления угла
- изменению толщины стенки
- сближению допусков

1982
Поставки первых гильз 
кристаллизаторов
для отливки балочных заготовок

 
 
1986/95
Поставки крупнейших в мире
гильз кристаллизаторов 

квадратного сечения
круглого сечения

Хроника достижений KME в производстве 
гильз кристаллизаторов

параллельные стенки без 
внутреннего покрытияпрямой 

Криволинейный 
профиль

конусность внутренних 
стенок

0.06 - 0.08 мм Cr 
0.10 - 0.12 мм Cr

двойная/ тройная 
конусность

параболическая 
конусность

криволинейный конический профиль с 
хромированным покрытием

размер 
360 x 320 мм ø 600 мм
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1964
Начало производства и восстановительного
ремонта сборных кристаллизаторов с
неподвижной стенкой для отливки 
слябов               

1966/70
Разработка технологии производства 
и применение специальных сплавов 
CuAg и ELBRODUR® G  
 

1968
Поставки первых кристаллизаторов
для отливки балочных заготовок:
2-х элементная конструкция                            
 
 

1969/70
Поставки кристаллизаторов с 
подвижной 
стенкой  для отливки слябов                           

1975
Продолжение разработок 
электролитических
покрытий никелем

1986
Поставки первых кристаллизаторов для
отливки балочных заготовок:
4-х элементная конструкция                                

1988
Поставки первых кристаллизаторов 
для отливки тонких слябов                                          
 

Хроника достижений KME в производстве 
плит кристаллизаторов

1990
Поставки кристаллизаторов для отливки
широкополочных балочных заготовок:
4-х элементная конструкция                                  

1994
Поставки кристаллизаторов для отливок
широкополочных балочных заготовок:
4-х элементная конструкция                                    

1998
Разработка кристаллизатора с 
просверленной заливной воронкой и 
оптимизированным охлаждением

2003
Разработка кристаллизатора 
КМЕ AFM®

2006
Запуск кристаллизатора AFM®
в серийное производство

2007
Разработка кристаллизатора KME ABBM
для отливки балочных заготовок

2009
Разработка кристаллизатора ASM

2012/2013   
Разработка и применение специального 
сплава ELBRODUR ® GD-NS

Размер 500 х 410/123 мм

толщина 40 --50 мм
900 -- 1100 мм

Размер 1120 х 500/130 мм                                     

CrNi     Ni       Ni        Ni       Ni+Cr

Размер 685 х 225/50 мм

Размер 200 х 1700 мм 

Размер 560 х 265/100 мм

Варьируемые размеры 

Предельная стабильность размеров, т.е. 
сопротивляемость развитию деформаций 
благодаря:
      - высокой теплопроводности
      - превосходной высокотемпературной
         прочности
      - высокого сопротивления ползучести
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ELBRODUR® GP-NS
- сопротивляемость усталости
- сопротивление ползучести
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® = registered trademark

All changes reserved.
Owing to limitations in printing technology, the colours reproduced in this brochure should be regarded as approximate equivalents to the colours described. 

0916.000.0108

KME Germany GmbH & Co KG
P.O. Box 33 20
49023 OSNABRÜCK
Klosterstraße 29
49074 OSNABRÜCK
GERMANY
Fon +49 541 321-3218
info-germany@kme.com
info-moulds@kme.com
www.kme.com

KME Mould México, S.A. de C.V.
(Parque Industrial Kalos del Poniente)
Apolo Avenue No. 508
Building 16, Module 3
66350 SANTA CATARINA, NuEvO LEON
MEXICO
Phone +52 (81) 83 08 68 10
Fax +52 (81) 83 08 68 11

KME Service Russland
Highway Kirillovskoe 86 E
vologda Region
86 "E" Highway Kirillovskoe
CHEREPOvETS, 162604
RuSSIA
Phone +7 (8202) 29 07 04
Fax +7 (8202) 29 07 16

KME Service Russland
Molodezhnaya Str. 20, 
Magnitogorsk Chelyabinsk region 
455016 RuSSIA
Phone +7 (8202) 29 07 04
Fax +7 (8202) 29 07 16

Advanced Mould Technology India Pvt. Ltd.
2B Dyavasandra Industrial Area
4th Cross, Whitefield Cross Road
MAHADEvAPuRA POST, BANGALORE, KARNATAKA 560 048
INDIA
Phone +91 (80) 28 51 08 78
Fax +91 (80) 43 58 03 31

KME Mould Service Australia Pty. Ltd.
154, Shellharbour Road
KEMBLAWARRA, NSW 2505
AuSTRALIA
Phone +61 (2) 42 74 03 06

KME Service Stations

KME Moulds Service Spain
Service centre Moulds
SPAIN
Poligono Industrial "El Campillo"
Pabellón 11-D/D-12
48500 Gallarta - Abanto vizcaya
SPAIN
Phone +34 946 360 128
Fax +34 946 360 133

KME Kalip Servis Sanayi ve Ticaret A.S.
Office:
ve Temsilcilik Tic. Ltd. Şti.
Necatibey Caddesi
Akce Sok. No. 7/A
34425 KARAKÖY ISTANBuL
TuRKEY
Phone +90 212 244 7460-64
Fax +90 212 244 7466

Plant:
Güzeller Osb Galvna Isyeri Sanayi Sitesi   
Cumhuriyet Cad. No:2 F1 Blok Isyeri No:5   
41400 KOCAELI
TuRKEY

KME-Magma Ukraine LCC
165, Krasnoflotskaja Street
Mariupol
87500 uKRAINE
Phone +380 (629) 560189

Dalian Dashan Heavy Machinery Co. Ltd.
No. 73, Zhengpeng Industrial Zone
Economic and Technical Devolopment Area of Dalian City
DALIAN 116600     
Liaoning Province
CHINA
Phone +86 (411) 87 51 20 08
Fax +86 (411) 87 51 25 58


