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ОНЦАЯ ХАРАКТЕРИСтаКА РАБОТЫ 

Актуальность ппоблемы. В настоящее время в  наавя  стцане  В 

больйои количестве детали кольцевой  iopuu  изготавливаются  ковкоп 

на иолотах и nr.'cessx или литьем с высоюш уэовнем эати!Т  знеэгии 

и иетаяла»  'Аак показывает ииоовоя опыт, замена литья  и прессовых 

спе1эация прокаткоя сущёстзенно повыаает коэФйшиект использования 

металла и наяежность деталей из него. 

Ояноя из причин  отставания от мирового уровня  производства 

экономичных кольцааьм изделия  являлись низкие Б0зьв»10сти отече

стзенного машиностроения в удовлетворении  технологических требо

ааниа производителен колеи. С другоя стороны, технология и теория 

кольцепрокатки были  маяоизученноя  областью  обработки  металлов 

даалением. Поэтому вопросы совершенствования  технологии  кольце

прокатки и конструкция кольиепрокатных станов весьма актуальны. 

Работа  выполнена  в  связи  с  разработкоя и созданием в АО 

"Уралмаа!"  первых  отечественных  станов для производства колец и 

бандахеЯ сирокого сорггвмен1а из сталея и алхминиевых сплавов. 

Цель диссертации.  Изучить  особенности  процесса деформации 

металла  при  прокатке  колец и на этоя основе усоверзенствсвать. 

разработать и внедрить методики определения энергосияоаыч. техно

логических и конструктивных параметров лаухклетевых кольцвпрокагг

ных стонов при их проектировании, раэработвть и внедрить  страте

п ш  и способы бездеОек1«ой кольцепрокатки  uvu  освоении даухклета

вых кольцепрокатных станов конструкции АО "Уралмаш". 

Данные проблемы порождаюгг ряд конкретных задач теоретическо

го, экспериментального, изобретательского и проектного характера. 

необходимых в совокупности для их решения. Отдельные  задачи ксн

хретиэированы  в виде  известного в теопш  систем  дерева  целея 

С см. рисунок }. на  котором  приведено  графические  изображение 

последовательности решения поставленная  проблемы и показаны пути 

достимвния  цеди  работы. 
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дкикно цклкй 

Разработка двухклетевых КПС и технологии 
бездефектной прокатки  крупногабаритных 
колеи (внедрение станов и режимов их работы) 

Лнялиз существующих  конструкилй 
КПС и их вспомогательных 

'  механизмов 

Чкализ сушествуютих  методик  расчета 
эиергоснлових  и технологических 

параметров  кольцепрокагки 

Экспериментальные исследования  процесса 
кольцелрокалси  на одно и двухклетевых  КПС. 
Анализ полученных результатов, уточнение 

граничных условий 

Выбор принципиальной схемы стана, 

его основных параметров и параметров 

вспомогательных  механизмов 

[Тостановка  н решение за;ичи  НДС при  прокатке 
в ра;шальнон клети. Верхняя оценка  исмолыовани 
ресурса пластичности  металла при прокатке колец 
из груднодеформируемых а.'1ю.иит|е11ых сплавов 
по разработанным  режимам 

Разработка математической модели процесса 

кольцепрокагки на двухклетевых КПС 

Г 

ui 

Разработка методики расчета 

параметров стана и 

вспомогательных  механизмов 

Разработка способов прокатки 

крупногабаритных  колеи. 

управления  центрирующими 

роликами и торцевой клетью 

Разработка  стратегии 

бездефектной  прокатки 

колец н программы ее 

расчета 

Освоение оборудования линии, разработка рекомендаций 

н модернизация отдф1ьных узлов стана 

_L 
Разработка  мегодикн 

эасчгта оптимальных 

размеров заготовок 

Л. 
Разработка методики 

расчета приростов 

диаметра кольца в 

радиальной и торцевой 

к.1етях 

•  •  " 

Уточнение  методики  Определение и выб 

расчета  энергосиловых  диаграмм  прокатк» 

и технологических 

параметров 

кольцепрокатки 

Внедрение  модернизироваиного 

оборудования, споеобов и режимов 

прокатки крупногабаритных колеи 



Научная  новизна 

1.  Уточнены экспериментальным  путем  диапазоны изиенения  тех

нологических  и  энергосиловык  параметров  кольцепрокатки,  изучены 

кинеиатика  асимметричного  процесса  и  (Ьориоизмененме  металла при 

прокатке  на  одно  и  двухклетевых КПС. 

2.  Разработана  математическая  модель  и  программа  расчета  на

пряженно дейормированного  состояния  (НДС)  металла  в  процессе  про

каттси  кольцевьк  изделия.  Результаты  реоения  зтоя  задачи  подтвер

дили  вывод  экспериментальных  исследованиа  о  воэмохмости  значи

тельного  расш<сения  области  применения  бездеОектной  кольцепрокат

ки  как  технолог.?ческого  процесса,  а  также  неэ40ективности  ис

пользования  при1аола  для  внутреннего  валка. 

3.  Разработаны  на  уровне  изобретения  способа  прокатки, управ

ления  ШНТГЖРУП34МИ роликами  и  ториевоа  клетью. 

4.  Разработана  и  научно  обоснована  стоатегия  беэдефектноп 

прокатки  КРУПНОгабаритных  колец,  в  том числе  типа  "шаяба".  и про

грамма  ее  расчета,  включашея  в  себя  определение  рационельнък 

размеров  заготовки,  прироста  диаметров  в  клетях,  знергосилсвкх  и 

текколагичео^лх  параметров  процесса,  парак^тров  встюмогательных 

ыехаииэ$св  и  диаграмм  прокатки. 

Практическая  ценность 

1.  'Уточнена  в  стхзрок;'  раеазврения  область  применения  кольце

прокатки  при  производстве  кольцевьх  изделия,  в  том  числе  ИЭТРУЯ

нолейормируемья  бшкминиевых  сплавов. 

2.  Внедрены  в  практику  конструирования  разработанные  методи

ки  расчета  энергосиловьи  и  технологических  параметров  процесса 

прокатки, параштров  вспомогательных  механизмов, использованные  при 

разрЕЙоттсе  "СЖ 500065С1У" ССК 5000)  и  "СХ 3000400У  ССК 3000). 

3.  Разработанная  спэатегия  бездефсктноа  прокатки  крупногаба

ритных  колец,  в  том  числе  типа  "г.аяба".  успешно опробована  в 

УСЛОВИЯХ НЯГЗ и  принята  к  внедрению. 
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4.  Разрсботвн  на  уровне  изобретения  и внедрен  Способ  прокат^ 

ки  при  производстве  крупногабаритных  колец,  снизиз1а<й  прошит 

брака  по  свальнооти. 

Апробация  работы 

Основные  материалы  диссертации  доложны  и  обсу>и1ены на: 

  двух  Есесоюзньк  научнотехнических  конйеренциях  С Москва. 

1985  г.  и  Лнепропетровек,  1988  г, 3: 

  двух Всесовзньк  кбзкотраслевьЕх  сеиикарех  по  проблеиам  коль

цепрокатки  С^скаа,  1982  г. .  Кулебаки.  1931  г.З: 

  ивть5»х  областних  научнотехнических  кон15еренциях,  Сверд

ловск.  1S78.  19SQ Сапрелъ.  декабрь).  1084  г.: 

  технических  совещаниях  КУКЗ.  НЯГЗ.  СВГ/РОК СгГрйдиц,  Гер

ианияЗ  и АО  "Уралиао": 

  Сзяаддовскох  С^ииале  семинара  Академии  наук  РО по  VH. 

асатеринбург,  УПУ,  СянаарьЭ  1925  г. 

Публикации.  Основные  материалы  диссертации  опубликованы  в 

2Л стсггьяк  и  4х  авторских  свидэтельстьах  на  изобретение.  Одна 

из  статей  пероведена  в СЗИА. 

Обьем paSoiu.  Диссертация  изложзка  на  154  ст^ечалцрх  «SSHHO

пмсного  текста  и состоит  из  введения,  гятм  гизделов.  эакдочения. 

списка  мсглаьзованкьк  источников  из  171  наименования,  содерусит  61 

рисунок.  17  таблиц  и  6  приложения. 

ОСКШОЕ  ОЛЕРХАИе  РА5СПЫ 

1.  Особенности  процесса  кольшгкюкатки  к  состояние  ее  теог»г.1 

Кольшпрокатка  в  отличие  от  продольной  прокатки  является 

ярко  вьгреженньм кесгеционги!!^:  гсимаетричнък  процессом  по  reoissT

рии  и  кинематике,  что  харок1ГРизуется  неразенством  диамэтров  вал

ков  и  KOHTQKTHSix  условия  тоекия.  виззанныч  особенностями  кон

струкции  КПа  замкнугл^! кольиавьм  конт/ром  с  перенанной  КРИВИЗНОЙ 

б 



и  хвсткостью.  а  также  воэаействиями  иантрирупаих  сояикоа  СЦРЭ и 

пвивояа  песемещения  тоЕхдавоЯ  клети  С "ТО  на  оиаги  яейосмации:  зна

чительное  и  псютивоположное  по  направлению  уаиэение  металла  а 

очагах  ледооме!иии  изменяет  и  едииичньв  обжатия... 

В псоцессе  гаэокатки  кольцо  должно  оставаться  круглым или 

близким  к  ки/гяой  Форме,  а  из  этого  слелует.что  слои,  псмлагаиаиа 

к  наружному  валку,  должны  иметь  меньшую степень  вытяжки  по  срав

нению со  средней  вытяжкой.  а  слои,  прилегаюцие  к  внутреннему  вал

ку.  большую.  Это  утверждение  подтверждается  зкспериментами  зару

бежных  и  отечественных  специалистов,  из  которых  также  следует. 

что  протяженность  контактных  зон  со  стороны  внутреннего  и  на

ружного  аалкоа  в  процессе  прокатки  различная,  /мапсиеся  а  лите

ратуре  теоретические  сешения  получены  без  учете  указанных  особен

ностей.  что  приводит  к  изаестному  парадоксу:  по  теории  процесс 

прокатки  недопустим  изза  возможности  появления  трещин,а  на  прак

тике  такие  режимы С прокатка  с  ^/Нс  < 0,2D  успегио  приыаняют. 

В наоей  страна  к  моменту  получения  АО "Уралиез '̂  C1S76  г.) 

залакия  на  проектирование  КПС для  прокатки  колец  диаметром  до  5.0 

игтроа  подобные  станы  не  изготавливгшись.  Болькинстзо  известных 

из  литературы  денных  носили  декларагтгюныя  или  рекламный хпреаотвр. 

практически  отсутствовали  обоснованная  мвтод14ка  расчета  энвргоси

лоаых  параметроа  и  какиелибо  методики  расчета  аспамогатвдьных 

механизмов  КПС,  таких  как  UP  и  механизм  перемещения  ТХ.  а  вопросы 

стратегии  безявОехтноа  кольиепрокатки  до  смх  пор  яадяписъ  пред

метом "ноухау"  зарубежных Смрм. 

2.  {исследование  прошсса  прокатки  колец  экспвриувнтеш>ншш  и 

инженерными методами 

Методика  экспориментальных  исследований  калъцепроквтси  на 

станах  йирмы "Вагнер"  "Rtf  315450D/630".  КУМЗ  CRW3:  "RAW  25/20

800/200",  ПВ1  С RAVO:  |Јирмы  "Баннинг"  "H160/V125S".. КМПО  С HVSD 
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и КОНСТРУКЦИИ  АО  "Ураямаа" СК 3000, КЯ13  основывалась на  обт~ 

известных  принципах, ќтензометрии и электрических  изиерениа. Лля 

исследования кроме ствняартного  оборулования  применялись рпзра

Г5отанныв в Н1№яжмаше  меслозы, датчики дааления и перемещения. 

На  WJ были  эшсииллограОированы  и исследованы процессы про

катки 109  серияных и специально  изготовленных  опытных колец из 

трулнодеформирувмых  алкшиниев:^ сплавов с ввернутыми в них  smtih 

гена  при различных  режимах деОормации с регистрациеп энергосило

вых и геометрических параметров, обяэатвльньа* УЗКконтролем и вы

борочным ыакро и микроанализом структуры  металла темплетов. Ос

новноя вывод исследования: диапазон допусг/мого значения парамет

ра очага деОорнации  ^/Нс можно значительно расширить, вплоть до 

0.05 вместо 0.2. рекомендованных ранее в литературе. 

Основное внимание при исследовании кольцепрокатки на RAW бы

ло уделено взаимодеяствип клетей и усилиям в приводе  переме::ения 

ТК в процессе прокатки  подвипниковых колец  Cm  4  500 ммЗ.Резуль

таты эт;о< исследования  позволили разработать исходные данные для 

проектирования торцевых клетея  СК 5000  и  СК 3000. 

Ка HVS изучались вопросы достижения заданных размеров колец. 

В дальнеяыем результаты этих  неслелованиа сравнизались с точноо

тьс по внутреннему диаметру колец, прокатанных на СК 3000 в пери

од пусконаладочных работ. На стане Оирмы "Баннинг"средняя  погреш

ность размеров "составила 0.57Z. а на СК 3000 0.20Z. 

Особое место в исследованилх кольцэпрокстхи заняли работы на 

черновом и чистовом  СХ. ЗСОО НЯГЗ в период их наладки и освоения с 

1988 nol892 годы. При исследовании осцидлогра1:»<ровались все рабо

чие  лааяения  » гидроиилиндрех. токи и скорости  элешроприводов. 

размеры заготовок и перемеоения маханизмов, всего по 24 параметра 

на каждом стоне. Была заосишиюгро1}ирована и проанализирована ин

Оормаиия о прокелсе  нескольких  сотен колеи различных типоразме

ров. что  позволило уточнить сушстауюцие и разработать новые ме
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тодики  расчета  энергосилових  и  тахнологических  параиетров  кальие

прокатки.  конструктивных  параметров  стана»  а  такте  выполнить  мо

дерниэацив  отаельнш»  узлов  и хагханиэмов. 

Длины  ДУГ  контакта  и  глубины  внедрения  внутроннаго  и 

наружного  валкоЕ  при  грокаткй  колец.  Для  изучения  интегральных 

характеристик  процесса  прокатки  колец  инженерными  иетолами  еоис

катевек  была  использована  гипотеза  А.К.Иеликова  о  равенстве  длин 

дуг  контакте  со  стороны  внутреннего  и наружного  валкоз  в  РК.  Но, 

как  покаэываггг  экспеданентальные  исследования  отечественньк  и  за

рубежных  авторов,  эта  гиглтеза  справедлива  ликь  при  определенньм 

условиях.  Поэтому  при  '.'точкании  граничнък  условия  для  расчетов 

НХ  1ктгдла  з  процессе  прокатки  а  РК  была разработана  уетояика 

определения  длин  дуг  контакта  аалксв  с'заготовхоя,  учитиваюиая 

неравномерность  деОормзции  при  кольцепроюатке.  Сначала  рассчиты

ваются  глубины внедрения  валков  в  заготовку  СлКн  и  дКз),  исходя 

из  соотзетстзуои'.х  вытяжак.  ̂  затеи  длины  дуг  контакта  по  следу

вдим  оормулам: 

Оценка  методики  была  вьполнена  с  использованием  эксперимен

тальных  данных  П. ИЛолухика  и  Xa'aalls  в  сравнении  с  известньаги 

катодикакш.  Расхоуленке  расчетных  и эксперкментальньк  ' данных  по 

всем  рассмотренным  методикам  примерно  одного  порядка,  однако 

только  по  раэработвн"'>я  .етодихе  отиовекие  лКн/ лКа  < 1  во  всех 

случаях,  что  подтверждается  Сизикоа  процесса  и  всвкс! иэвесттзл! 

экспериментальными  данны»«. 

Особенности  рормоизиенения  металла  при  прокатке  кольцевых 

ИЭйедий.  Для эксперийентов  по  исследованию  уамрения  на  »?«/  были 

1ва1одьзована  как  серийные,  так  и  опетньв  эаготэвки.  Параметры ин
9 



CTpyveHTa были:  Ли »  145СЫм;  Sa »  225,  300.  350  и  800  ии.  размеры 

серийных  и  опытных  заготовок  менялись  в  яиапазонех.  охвативгшаих 

весь  CQpTiaueHT а<  5000. 

Учить!вая  значительн1гв  неоянооодноеть  дейосмаши  как  по  тол

щине  излелкя.  так  и  в  поперечном  направлении,  изучалась  уширение 

отлельних  слоев  и  в  шлои.  в  зависимости  от  суммарного  обжатия 

^ д Н .  отнооения  высоты  к  толщине  В/Н,  пвр'дметра  очага  дейормацки 

^/Нг,  скорости  обжатия  дН.  накопленной  степени  деОормации  <5  и 
п  к 

отношения  т/т  .  Анализировались  величины  степени  вогнутости 

TOpusB С<01  3.  коэффициенты  уширения С Kl  5  и  "истинное  усирениа" 

С  &1  ) ,  которые  определялись  по  известтш  Сормулам. 

Веэультаты  исследований  по1.:азыва»г.  что  уизлрение  по толщине 

кольца  практически  всегда  больше  а  приконтак7>1ых  слоях,  чем  в 

средних.  npHvsM  сулественно.  С ростам  интенсивности  деСормаиии 

такая  неравкомернасть  несколько  сглахивается.  Наибольшее  влияние 

на  Ki  и  J5l  оказывает  параиатр  В/К.  далее  следует  tf/Hc.  причем 

с  их  ростом  величина  усирения  прикснтактных  слоев  уменьвается. 

ГЬказателк  увирекия  при  кольаепрокатке  на  одкоклетевам  КГК  иопгг 

превы!аать  аналогичные  ПРИ  продольное  прокатке  в  2,5  3.0  раза. 

Еия  сделан  однозначный  вывод  о  необходимости  применения  торцевых 

клетей  на  кохьиепрокгтных  стонах. 

Картина  Сармоизменения  ПРИ  сдковреиенноя  деОормации  в  РК  и 

ТК eaia  более  сложная,  чем  на  однокдетевом  стане.  Она  из1'чалас:ь  на 

недокатех.  гллученных  яри  остановках  пр!1водов  клетей  и  сохране

нии  рабочего  давления  в  исгллнитвльных  пшроиаликдрах.  Диапазон 

изменения  К1 Сот  0,14  доО,83)  на  двуклетевом  стаке  оказался  аыре, 

чем на  одкокяетеаом.  Как правило,  минимум Kl  в  РК совпадал  с  мак

симумом в  ТК,и  наоборот,  что  свидетельствует  о  суаественном  влия

нии  "подпора"  и  "натяжения"  ка  Сюрмоиз̂ юнение  при  прокатке. 

Учитывая  таюкв  и  предьаушив  результаты  по  исследованию Соо

моизменения  в  FK.  молаш  сделать  вызоя:  интенсивностью  и  херакте

10 



ром уазгоения  С заполнением  калибров)  на  двухклетевьы  КПС  можно 

Э1Мективно  управлять  за  счет  выбора  уровня  давления,  рвз««ров 

заготовки  и согласования  скоростей  радиальньк  и торцевых  валков. 

Опрелеление  составляющих  величины  роста  диаметра  кольца  в 

зав11си»ссти  от  яе^рмации  в  клетях  КПС  Опрелеление  моментальных 

значений  геометигческих  параметров  прокатываемой  заготовки  теоре

тически  очень  сложно,  поэтому  при  расчете  режимов  кольцепрокатки 

были  ПРИНЯТЫ доппцения:  суммарное  приращение  диаметра  кольца  за 

оборот  происходит  скачкообразно  искладызается  из  приростов  диа

метра̂  в  РК и ТК за  первую и  вторую половины  данного  оборота, т. е. : 
д1);, = д15р,1 + дВт,1+дСр,1+д1)„:  .  сз) 

Приращение  диаметра  за  каждые  1/2  оборота  кольца  рассчитыва

хггся.  исходя  из  закона  постоянства  объема,  с  учетом  уширениа  в 

обеих  клетях.  Например,  прирост  диаметра  кольца  за  первую  поло

вину  оборота  в  радиальной  клети  составит: 

где  Л^  •  8«f  •  Н««    размеры  заготовки  перед  1м  оборотом: 

В,„  .  Н^    то  же  посла  1/2  1го  оборота  в  РК. 

Определение  рациональных  размеров  заготовки  является  одним  из 

актуальных  вопросов  кольцепрокатки.  ПРИ  прокатке  на  даухклбтевых 

КПС условием  отсутствия  утяжек  и  получения  кольца  хругдоя  йзрмы 

является  приближенное  равенство  вытяжек  а  обеих  клетях.  Слелове»

тельно.  между суммарными  приростами  диаметра  кольца  а  клетях  при 

бездевектноа  прокатке  должна  быть  пропорциональность СЮ.  учиты

вапяая  тип  изделия  С"втулка",  "квадрат",  "иааба"). 

Так.  например,  при  прокатав"  "квадрата"  С0.9  < К <  1,1  ) , 

зная  конечньв  размеры  кольца,  внутренний  диаметр  заготовки 

С обычно  Лв > 1.2  Лз  )  и  используя  закон  постоянства  объема,  ICXHO 

записать  выражения  для  А Л» при  условии  B»const.  далее  для  дЛт 
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при  условии  Hconst.  Кз  этих  В1лэаженип  с  учетом  пгмнятьк  допуие

ний спсодедякггся  высота  В и толщина  Н заготовки. 

Исследование  вэаимодэйствия  энергосиловьк  параметров  ради

альных  и  ториевьм  валков.  На основе  экспериментальных  данных о 

прокатле  кольцевых  изделия  на  СК  3000  бьии  составлены  вьЈорки 

улельнык  давления  Рсрр  и  Рсрт,  а  также  условньк  козЈй,«:иектоа 

трения  i/D и  Жт  на  коктактнкх  поверхностях  в  FK и ТК. 

На основе  анализа  эмпирических  урезнения  установлено:  рзс

еогласование  скоростея  приводов  Fi{  и  ТК создает  "подпор"  или  "на

тяжение".  котор!!Е  играет  ту  жа  роль,  что  и  на  непрер1аньк  станах: 

иаксимальные  значения  РСРР.  Рсрт  при  постоянст&е  других  пара

метров  достигактся  при  отсутств1!и  "подпора"  или  "натяжения"  usxzv 

клетякЛ!.  а  реакция  PHeprocHJoatw  паоемстрав  на  рассогласование 

скоростей  вьае  в  ТгС  чем в  РК. 

Анализ  гюгресмостей.  воаникахких  при  получении  эипкричесш^х 

зависиюстаа  для  Рсрр.  Рсрт,  Д  р  и  /^т  от  TTâ ituitoHKtK  кэзааи

сииьз< переченньк.  показал,  что  oHii ачач1:тельк!1;.  ПозтокГ  было  ПРИ

НЯТО региние  перейти  к  друглм  зависюлаг  и  назаааси!.а!м  г^ремэнньд!. 

KCTQPfcs  можно кепосредствекно  измерить  Б прсизвсдственньк  услови

ях,  а  ;!Х расчет  вносит  микимуи погрешностеа.  Наиболее  приемлеышл! 

заакси1«ас<  паре&<втреми.  кроме  / ' р  и  / ' т .  оказались  значения 

средних  давлений  прокатки  по  вмрине  оча:̂ ЗЕ  деСсриа:»»  Рр/В.  Рт/Н. 

ПРИ  этой  в  качестве  кезааисимьк  персмекньх  были принять: величины 

подач  в  южтях  Гр и  fт  за  uSoooT  элготовки.  пароштр»»,  карактв

ризунаие  КРИВИЗНУ  И рчэлеры  а«готешси  Лв /йа  .  В/К.  а  также  ей 

положение  отмйо^гельно  оси  стана  A^/SO.  Не.".ри*42р.  при  прокатке 

колъцевьк  изделии  ю  угдерояистьк  сталей  ПРИ  те»стеретуре  1000 С 

уравнгмш! регрессии  HMeicrr вид:  . 

12 



Ewcaicie  коэСсмлиекты  ыножестаешюа  корреляции,  региъБ  0.313 

и  С, 850.  свилегельствуЕТ  о  возиожности  лоетатоино  надехноя  илан

TMiMxaUMi!  гЪ  и  Рг  уклзгнними  ВЬПЕ  "незеаис;<)яаа<"  пареиэтпЕКн. 

3.  Теоретические  иссхеловакия  нштрякеннодеСхэрмированного 

осстояния  колец  ПРИ  прокатке  в  палиальной  клети 

Результаты  зксперицентальныч  исслелованиЯ  процесса  прокатки 

кдлец  из  елклдшуевьк  сплавов  не  ссгласукггся  с  изаестныы  PQKOUSH

да1шякх  Г. Г. !11зхииовв.  Masal Is  и лр.  по  границам  области  ярииане

ния  ксльцепрскатки  rpi! пронзволстге  тел  зра^ания.  S связи  с  этим 

и  л."я  обссноалния  паря^^бтроз.  paspeSsTLsaswia  JCCSiua  поставлена 

и  peiJSKa  вЈр;<ЈцяокнйрЈзноотньа«  1̂ этолои здлача  по  спрелеленио КЛС 

металла  при  прокат/лг  колец  а  FK  КЛС в  плоской  варианте.  Пг« вы

боре  иолели  срели  СлинааковязкояЗ  был принят  ряд  гипотез,  кото

pfcA> обычно  используется  в  теории  пластичности  и СМЛ. Зга  гипотезы 

спло13!ости.  изотропкгсти  к  несхимаеюсти.  При опреяегении  гренич

ньм условий  гипотеза  А.И.иеликава  о  ревекстаа  длин  ЛУР контакта 

была  отвергнута  и их  расчет  произвслился  по  разоаботакнся  ыетоли

ке,  о  КОТОРОЙ говорилось  вкиа. 

Лля реиекия  систекь! линелньк  уряанекиа^  полученкьы  на  основа 

вариационноразностного  метола.  Сьш прииенен  способ  Гг5усса.  Так 

как  предстоял  больсай  об'авч  прогонок  на  ЭЕК,  то  была  опреле.'ина 

разумная  степень  дискретизации  очага  деОормации,  причем дополяи

те.7ьно  проверялась  сходимость  рсгакия. 

'//^следования  КХ  металла  с  очаге  де5ор«лац:'.и  ггроЕсдены для 

всех  типоргз»гЈроа  заготовок  к  колеи  из  алилос«»вих  сплааоа  еоргга

»ента  стека  RV и  СК 500Q.  ГЬм этом  рзхииы дегсриацим  меиякись  та

ким образом,  что  параметр  €ЛЪ  изменялся  от  0,13  да  O.BS.  Го  ре

зультггтам  прогонок  »ажао  сделать  следупяие  замечания:  йактичаекея 

зона  пластическоЕ  деформации судествекно  отличсатся  от  геоме7?«т 

ческок:  длины зон  деформации по  сдоям заготовки  неадикахоеы,  иак
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смтхышя  в сдое, rsxuaramsu к  внутреннему  шш наружному аалку, 

а минииалъта  в совднкх слоях: раслоелвлвнив скйссствя леСюг^иа

ш и  ло очагу  навааномесное. их максииуиы  находятся также в пви

контактных зонах, а миншг/мы  в середине сечения полосы. 

При прокатке заготовок с ќ^/Нс 0,3... 0,4 скорости деСюрыации 

t X и  Ov  однозначны по всему очагу де15ормаш1и. Но при прокатке 

заготовок  с  ^/Нс» 0.13  в большая части  очага, за исклхмением 

прикоктектных зон.  la  близки к нули.  Таким образом, в этом слу

чае пластическая яеСсрыаиия сосрелотачивгвтся в приконтахтныи зо

нах. что подтверзкдается  зкспериментальными исследованиями  I!OPMO

изменекия на RU. показавших большее уигирение именно в этих слоях. 

Полученные  расчетным путем характеры распределения нормаль

ных напряжений по длинам дуг контакта  хорошо совпадакгг с извест

ными  экспериментальными  результатами  Mamalls  и др.. а именно: 

иаксимумы находятс51 у входа в очаг деОормаиии. встречасгтся случаи 

появления второго пика напряжений. 

1Лз  результатов  расчетов  нормального  напряжения  О у при 

if/Не  ш 0.13 и 0.8S следует: они  сжимаюзсе  во  всех случаях, а 

уровень значения при  //Нс0.13 практически в два раза  вьпое. чем 

при  с/Нс0.88. что хорошо согласуется с экспериментом. 

В отличие от продольноа симметричной прокатки при колышпро

катхг зоны растягивапшх продольных  натзяхения  преобладают не а 

срединных сдоях,  а а приконт«^стньг<. причём до входа в очаг дефор

мации или в зоне  опережения  наружного валка. Установлено также: 

кривизна  заготавки  суаестзенко  влияет  на  плошади  областей. 

где CJx > О. 

Решение задачи хля случая обоих приводных волхоа в  РК пока

зало: в аассмотс&кном диапазоне изменения  ^/VdiQ.tZ  *^АЬ  4  1.03 

конетрукшш  КПС  менять нецелесообрвзно. так как наличие второго 

приводного валка несущественно влияет на НЛС металла. 

Для оценки использования ресурса пластичности  при  прокатке 
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колец из сплава  АМгб  автором  совместно с сотрудника»!  кагвдры 

СМД У Л У  выполнены исследааания пластических херектеристик сплава 

АМгб в литом и деСормированнои  состояниях.  Пластичность  литого 

металла во всем диa^aэoн8 твмперетур деОормаиии и иэиенения пока

зателя  напряженного состояния оказалась суиественно Св 2...3 ра

за) ките, чем деОормированного.. 

Анализ результатов расчета верхней.оиенки степени  использо

вания ресурса пластичности для сазличньы  тилоразиероа колец еор

теиента  КУМЗо  показал, что за  исклвчением  прокатки  заготовки 

700x315x270 мм микроразруаениа у других колец быть на должно, так 

как у них  р  < 0,4. Для уменьвения вероятности разрусения данного 

кольца рекомендовано снизить интенсивность дейормаиии, особенно в 

начале прокатки. Макрокгзрусения не должно быть у всех колец, так 

как мах  <р f. 0.6  даже ПРИ прокатке кольца 3350x288Sx<42 мм. ко

торая начинается при  wKe«0.09. а заканчивается при 0.39. 

4.  Исследование  иагвуиеннаста.  кине»^атическия  анализ  м 

paapcfioTxa  матодики расчета основнич парБметоов  вспомогзтвяьнкх 

механизмов кольиепрокатного стена 

ќЦентрир:;'с:аие ролики ЙЬПОЛКЯПГ функции ̂  стаб|<лизации процесса 

прокатки в период  огранки , измйроние  гллохвния оси заготовки а 

пеплод раскатки и правку зллипсности в г.эриод полировки. На прак

тике встречайте»", как механическая, так и гидравлическая синхрони

зация усилия центровки, однако нагрухйнность мликоа. как  ПРАВИЛО, 

различная к  мгняется а  сирок:!х  пределах в  saanctuoern от типа 

стана и  стадия  прокетки. Так. диапазон иэшнения средних усилия 

цанттзовки составил на RU от 30 до 192 кН. на RAW от 5 до 45 к.4.  а 

на О? 3000  доходил до 434 кН в ПУСКОВОЙ  пескоя. Причем на одко

1слете1̂ ь»  К Х  нагруксен в болыоеЯ степени  выходной ролик С кольцо 

вьходит из F3 С  ПРИРОСТОМ диЈ!метраЭ. в иа двухклетгвых КПС кап>у

жённость IP зависит от хбоактера настрояки приводов РЗ и ТВ. 
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Влияние роликов на очаги деЈормЈ!иии и использование их в си

стеме  изиеренш;  стана прилайт особую роль знанию их кинематики. 

В лиссертааии приведена  разработанная методика определения кине

матических параметров  UP,  проанализированы  конструкции UP обсле

дованных КГК и даны рекомендации по юлернизации роликов СК 3000. 

позволившее повысить их чувствительность в системе измерения при

мерно в 20 раз. 

Для устранения эллипсности кольца  необходимо  знать  усилия 

правки. Как показг^яи исслсдовеиия НЛС, правка кольца по схеме КПС 

является довольно сложной задачек, позтому ПРИ разработке методики 

был сделан  ряд  допуаскип: кольцо  рассматриваЈ?тся в неподвикном 

состоянии при симметричной кагрукении  UP: ТК в процессе пра.ки не 

участвует: при достижении  сндоя центровки  некоторого значения Р 

кольцо начинает  пластически де4ор«ировгтьсй в одной из критичес

ких тачек.называемых "пластическим варниром". 

Бедичина  эквивалентных  Ha.'ipAiKeHHa в кольце определялась по 

1П  "георик ПРОЧНОСТИ, е  ЗШХУЧ нa^pяжeния находились в относитель

ном  виде от действия  изгиба, продолькьзс и поперечных с;1л по иэ

вееткьш в литературе oopui'jaM.  Несущая способкасть колец опреде

лялась для всего дие.;азона из»^кен;!Я угла грилсхения на."рузки. 

Механизм  перемеиения торцевой клети. ГЪи прокаткл крупнога

баритных  колец на  СК 3000  были заЬиксироЕ^анк  усилия в приводе 

г.арсмса4екия ТК, соизмеримые с давлением прокатки в РВ. что приво

дило к полной дестабилизации процесса прокгггки. Для анализа реям

моа работы ТК  было введено понятие условного клэКмшгента трения 

/К в радиальном направлении, определяемого па Сориуле 

где Ртк  усилие отвода торцевая клети. 

Значения  //изменялись в киозких пределах С0,275...+0.372). 

причем зна.< "" характерен для "удержания", а "ќ"  "вытягивания" 

ТВ  из очага деСормации.  ГЬи анализе значений  Л/ бШ  ^^№Ьишх=
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тально установлен Факт судаственного влияния положения оси кольца 

относительно оси стана на усилие ствола ТК. Это послужило толчком 

для  разработки  способа прокатки крупногабаритньк колец на даух

клетевых КПС. по которому  было  получено авторское спидетвльство 

на изобретение. 

Методика  ргмчета  усилия, действующих на  торцевую  клеть во 

вреия прокатки, была разработана при допущении, что кольцо прока

тывается а обоих  калибрах без рассогласований скоростеп при рав

номерном  росте диаметра в  РВ и ТВ.  Результаты расчета были ис

пользованы при проектировании ТК ОС ЗШО. 

5. Создание и освоение  даухклетевьгк  кольцэпрокатных станов 

для прокатки крупногабаритных колец 

Разработка СК 5000 и  G<. 3000. При выборе концепции конструк

ции КПС специалистами АО "Уралмаш" предпочтение бшю  отдано клас

сическоя немецкая схеш, предусматривакцея располозяаниа Т<{ с при

аодными  валками строго напротив радиальных валков. Вторым вопро

сом, которыл необходимо било решить при проектировании, был выбор 

параметров оборудования: усилия гадроцилиняров, моаноети электро

приводов.  Выполненные теоретические и зкс'^ериментальныэ исследо

вания процесса  колъиепрокатки  позволили  исключить противоречия 

между имевшимися в литературе  теоретическими воззрениями и прак^ 

тикай производства колец ка обследованных  КПС. На основа анализа 

сезультатов этих исследований были  определены основные кокструх

тивньй параметры СК 5000. СК 3000 и их вспоксгатвльных механизмов. 

Конструкция  СК 5000  обеспечивает  прошпху колец диаметром 

до 5.0 м  из трудиодейормируемых алюминиевых сплавов  высотой  до 

660  iai,  а  (X  3000  кольцевых  изделия  диаметром  до  3.0  м  и 

высотой до 400 мм из сталей различных масок. 

Осасанме СК 3000 ма НЛП.  входящих в состав первой отечест

венной  зысокопроизводмтелънаа кольцепрокатиой линии, осуиествля
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лось  при отсутствии  опкга  экаиувтацш  такого  сяо><ного коипявкса 

машн  и меианюмоа  как  у  производственнмков.  тек  м у  прсектировг  

щиков.  Эти  и лвугив  трудности  были в  эначительноп  мере  оперативно 

преодолены  при  помощи  48канаяъноя  инСормвцяонноизмеритвяьноЯ 

cucTBM!ii СШа.  разработанной  и внедренной  под  руководством  автора. 

По  С1ШСТ8УШИМ  нормам за  21  месяц с  момента  пуска  линии была 

освоена  прокатка  40 тапораэмеров кольчевьк  изделия,  достигнутая 

точность  по  внутреннему  диаметру  составила  2  мм.  Обшиа процент 

брака  с  44.72  в  начале  освоения  снизился  к  концу  до  7,ЗХ. 

Разработка  стратегии  беэдеСектноЯ  кольцапэокатки  на  даухкле

тевых  КЛС велась  параллельно  с  освоением  оборудования  линии.  Суть 

разработанной  стрвпегии  заклолается  в  том.  чтобы  сохранить  требу

емое  соотношение  vs%sj  обжатиями С параметрами  сечения)  в  ралиаль

ноя  и  торцевой  клети  при  заданной  скорости  роста  диаметра  кольца. 

Кривая  прокатки  ВПЮ  для  колец  задается  в  виде  Вад+  ВоН .  дру

гими словами,  заготовка  с  размерами  ВохНо мо><ет быть  превращена  в 

кольцо  с  размерами  ВкхНк резлич№ши  путями  в  зависимости  от  того. 

как  требует  техно.'югия.  Например,  при  Л>  1  интенсивность  деОор

ьаихя ка  начальном  зтапе  будет  выше в  торцевой  клети.  Задавая 

граОик скорости  роста  диаметра  заготовки  и параметр  & .  опреде

ляший  отмогвнив  В/Н.  ми в  неявном  виде  задаем  и  диаграммы уси

лий а  РК и ТК.  Задача  выполнения  режима  сводится  к  поддержанип 

величины  Уд  а  заданных  пределах  С  ЈдУд  )  путем  корректировки 

того  или другого  яааления  прокатки  ка  величину  А Рот.' 
AP,, , ^. , Atj / t ; .  ^  саз 

где V3  заданная скорое» роста диаметра. 

Рьзработокныа  1етолихи быям  успешю  опробованы и внедрены 

при песвой о п ш т а прокатка кадец диаыеппм 2.5 ы на СХ ЗСОО. 

Разработка способа прокашсм  ксупногабаритных колеи на двух

кдетевых КПП  Пси освоении СК 3000 прокатка колец с  В/Н < 1.О и 

диаметром свыше 1.5 м  представляла сарьезнуи проблему вследствие 
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ваэкмкнозения  больших  усилия  в  пэиводе  педацезения  ТК.Это  в43вало 

нео5ко13<мость  M3i'4CHHR npHpoj»! контеастньк  сил  трения  в  ТВ и оцен

ки  их  оеличины.  ГЪоанализиэопаа  условия  даижания  поЁе^.тасттк 

точек  кольца  С  АУмЗ  и  вагла  С  дУта)  в  &адиаяьном  каправхении  в 

зоне  контакта  с  метатлои от  иоиента  захвата  до  вьйроса,  пришли к 

аызоду.  что  ti•.н!{V!aлънQe  возлейстзие  Тл на  заготовку  достигается  в 

положении W  С следовательно,  и ксльцаЭ.  определяемом  соотноианием 

Ф1  [fat"Ln CR>'>:Ui6î ><;TR:iln(2g«̂ g(C.ie2u»T/t?T;)l ^ 

где  <i^   разница  углов  пслотения  Ц? на  стане, 

<Х,1,^   регмары цектркрукщо; роликов. 

Другими  словами, "угол  встречи"  заготовки  с  Topuesbacf  валкак» 

должен  изменяться  по  приведенному  выае.закону.  • 

Катематкческая  модель  хольцепрскатки  на  дзухклетевки  КПС 

была  разработана  на  основе  анализа  эксг:ери«енталькш{  данньэс  с 

учетом  суаествовзЕЕИх  методик расчете.  Воэш^мость  среакительного 

анализа  результатов  эксперимактгльнгя  иесладовениа  и теорат.1чес

ких  ресчйтов  curpisa  сутаствеянуо  роль  в  доводка  алгоритиа  и 

соверавнствовании  матодологии  сеыих  иееледованиа.  Налр'.шер.  ие

глльзозание  откосительньм  величин  усилия  дейоьиации  в  РК и  ТК 

на  едгдаищ'  з!ирикы их  контектньх  гаверхностеп  позволило  значитель

но  повысить  точность  расчетов  усилия  прокатки  Ссредние  погреюто

стл расчетов  Рр/В  и Рт/Н  соответственно  составили  7,1  и  10,8 23. 

Разр^станная  nporpaiwia  "Диаиатр"  для  ыатеиатического  моде

лирования  кольиепрокптки  позволяет  делать  расчеты  рс>о<иов процес

са  прокатки  с  учетов  слеяупяих  условия:  аЗ  агреа««ченив  давления 

поэкатчи  в  Р8  и  ТВ до  допуети'лм  ссличин  из  условия  прочности 

о5орудова»ия:63  поддержание  заданной  по  стадмлм  прокатки  скорости 

роста  диаматра  заготовки  и  интенашности  ое  изиэнэния:  в)  поддер

жание  соотношения  обжатия  в  РЗ и ТВ  гл  заяекной  кривой  проксткм 

с  учетом  угв4Рсний в  клетях. 
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в ь) в о л ы 

1. На основе  анализа  эксперииентальтан данных  кокетлексных 

исслелований.  выполненных  на одно и  двухклетевык КПС. изучены 

особенности  &1риоиэигнения  металла,  кинематика  асиииетричного 

процесса, нагруксенность оборудования, взаимодействие клетБй через 

заготовку и технология кольцепрокатки. 

2. Теоретически и экспериментально доказана возможность сни

жения  нижнего  допустимого  значения  пг^раиетра очага деОормации 

tf/Hc вплоть до 0.05, вместо рекомендованных ранее 0.2. что суще

ственно рас12иряет область применения  кольцепрокатки как техноло

гического процесса для получения изделия типа тел врааения. 

3. Результаты выполненных  экспериментальных и теоретических 

исследований определили основные конструктивные, экергосиловые  и 

технологические параметры разработанных  двухклетевых  "СК  5000

650У"  и  "СК  3000400У"  для  прокатки  крупногабаритных колеи. 

<.  Внедрение "СК 3000400У" на Ш П З  подтвердило поазильность 

выбранных  конструкпшкых параметров стана, его рабочих  органов. 

кинематической  схемы,  усилий, моментов и  мошностеа  злектро и 

гидроприводов, которые  сбеспсчивактг заданную  производительность 

при прокатке колец проектного сортамента. 

5. Разработана и успеоно опробована в промызшенных  условиях 

стратегия бездеСектной прокатки крупногабаритных колец, в том чи

сле типа "шайба", вклпчащая в себя: расчет рациональных размеров 

заготовки,  расчет  ПРИРОСТОВ  диаметров  кольца в клетях, расчёт 

энергосиловьк  и  технологических  параметров с учетом асим>|Јтрии 

процесса прокатки на явуккдетевых КПС  расчет  параметров  работы 

вспомогательных  игхешлзиав  и выбор диаграмм прокатки. 

6. Внедрен  разработанный на урэвне  изобретения способ про

KSIKU при производстве  крупноггбаритмых  колеи, умекьшапоий воз

действие на заготовку со стороны  иеханизма  перемещения торцевой 
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клети за счет ушлаления положением оси коллца относительно стана. 

7. Раэ1Эаботана математическая модель и псогоамма расчета на

п1эяженнолеформиооЕ4анного  состояния металла в процессе  прокатки 

кольцевых изделий, учитывазааая ееимыетрив в длинах дуг  контакта. 

на границах  контакта металла с аалками и а вытяжках металла, ко

торая  подтвердила выводы о возможности расширения облгюти приме

нения  кольиепрокатхи  как текнояогического процесса, неэФОектив

ности использования привода для  внутреннего валка. 

Техкикоэконо!д<чески0 показатели. Экономический  эйЗект  от 

внедрения результатов работы составил: на КУ>Ве за счёт повышания 

выхода годного на  22  150.25 тыс.руб. в ценах 1978 г.. при про
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