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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Одним из основных направлений раз

вития металлургии является повышение качества проката, улуч

шение его механических и физических свойств.  Большими  воз

можностями в улучшении механических свойств металла обладают 

термическая и термомеханическая обработка проката.  Для наг

рева металла под эту обработку широкое распространение полу

чили термические печи с роликовым подом, как наиболее эконо

шчные и высокопроизводительные.  В настоящее время в России 

эксплуатируются более 200 таких печей, в которых обрабатыва

ется более 50% выпускаемого проката. 

Применяют проходные печи с роликовым подом и для нагре

ва металла  под прокатку.  Предстоит широкое внедрение комп

лексов, обеспечивающих непрерывные технологические  процессы 

по производству полосового и сортового проката.  Такой комп

лекс включают в себя сталеплавильный агрегат, ШЛЗ, нагрева

тельноподогревательную  печь,  прокатный  стан  и адьюстаж. 

Нагревательноподогревательная печь является связующим  зве

ном меаду одной или двумя МНЛЗ и прокатным станом. 

Печной рольганг является наиболее дорогой и ответствен

ной частью печи,  от которого зависит экономичность и надеж

ность  всего  печного  агрегата.  В состав печного рольганга 

входят ролики,  приводы их вращения,  подшипниковые опоры  и 

системы охлаждения элементов конструкции роликов. 

В одной печи может быть установлено до 200 роликов, а их 

общее количество в прокатном толстолистовом цехе может  дос

тигать до 1000 штук,  при ежегодном расходе до 450 штук мас

сой 2,6 т каждый.  Изготавливают ролики из дорогостоящий жа
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ропрочных  хромоникелевых сталей и сплавов с содержанием ни

келя до  50%.  Эксплуатируются  ролики  в тяжелых условиях и 

срок их службы может составлять от нескольких лет до 23 ме

сяцев  в зависимости от температуры эксплуатации и конструк

ции ролика.  Имеют место  случаи,  когда  ролики  одинаковой 

конструкции на одной печи имеют различную долговечность. 

Опыт эксплуатации многочисленных конструкций печных ро

ликов и существующая методика их расчета на прочность, вклю

чающая только элементарный расчет  механических  напряжений, 

не  позволяют объяснить причины низкой стойкости роликов,  а 

также сформулировать и обосновать требования к их  конструк

ции и условиям эксплуатации. 

При большом количестве спроектированных и эксплуатируе

мых роликов различных конструкций до настоящего  времени  не 

удается создать конструкции печных роликов, обладающих высо

кой долговечностью. Это объясняется отсутствием в литературе 

исчерпывающих  данных об условиях эксплуатации роликов,  что 

не позволяет разработать обоснованные рекомендации,  направ

ленные на повышение их долговечности. 

Потребность в  высокопроизводительных печах с роликовым 

подом,  с одной стороны, и неудовлетворительная эксплуатаци

онная надежность печных рольгангов с другой определили акту

альность работы,  направленной на решение проблемы повышения 

долговечности печных роликов. 

Задача и цель диссертации заключается в разработке тео

рии и методов обеспечения надежности печных рольгангов  про

катных  станов,  позволяющих  существенно повысить долговеч



ность роликов. 

Научная новизна. Диссертаодя содержит следующие элемен

ты новизны. 

1. Разработаны математические  модели формирования тем

пературных и механических нагрузок,  действующих  на  ролики 

при их взаимодействии с садкой и печью. 

2. Разработана методика  расчета  роликов  и  оценки их 

долговечности,  учитывающая реальные условия их эксплуатации 

и поведение материала бочки при высоких температурах. 

3. Вскрыты физические  причины  характерных повреждений 

роликов. Доказано, что определяющее влияние на долговечность 

родаков оказывают высокие температурные напряжения, вызываю

щие остаточные деформации, приводящие к образованию прогиба. 

появлению  термоусталостных  трещин  или  разрушению сварных 

швов. 

4. Впервые в  промышленных  условиях  выполнен комплекс 

экспериментальных исследований печных рольгангов. Установле

но,  что уровень динамические усилий,  формирующиеся в роли

ках,  612 раз превышает уровень статических. Проведены исс

ледования параметров температурного поля роликов при различ

ных режимах работы рольгангов. 

Практическая ценность.  Разработанная методика  расчета 

печных роликов на прочность, учитывающая реальные условия их 

эксплуатации,  позволила объяснить причины низкой  долговеч

ности печных роликов. 

Разработаны и внедрены в промышленную эксплуатацию  но



вые конструквди печных роликов,  обеспечивающие повышение их 

долговечности в 1.52 раза. 

Разработаны и  внедрены на действующих печах новые спо

собы и режимы эксплуатации печных рольгангов, обеспечивающие 

осесимметричное тепловое нагружение роликов и снижние  вели

чины остаточного прогиба в 510 раз. 

Внедрение рекомендаций  по  конструквди  и расположению 

сварного шва относительно огнеупорной кладки печи  позволили 

практически исключить случаи разрушения соединения бочки ро

лика с цапфами. 

Результаты работы  внедрены в проектах строящихся и ре

конструируемых проходных печей проектными институтами  ВНШ

метмаш, Стальпроект. Укргипромез, Гипросталь, а также в про

мышленную эксплуатаодю на печах металлургического  комбината 

"Азовсталь"  (Ж  "Азовсталь"),  Челябинского  (ЧЖ или АО "МЕ

ЧЕЛ").  Череповецкого  (ЧерМК или АО "Северсталь"), ОрскоХа

лиловского  (ОШК  или АО "НОСТА") металлургических комбина

тов,  ВерхнеСалдинского металлургического производственного 

объединения  (ВСШО). 

В России на АО "Буммаш"  (г.Ижевск) организовано центра

лизованное производство печных роликов для  металлургических 

предприятий, при  изгоговлении  которых нашли применение ряд 

основных выводов и положений диссертации. 

Основные положения, вьшосимые на защиту. 

В соответствии с поставленными задачами и целью диссер

тации на защиту выносится комплексный подход к решению проб

лемы повышения надежности печных рольгангов  прокатных  ста

нов. включающий в себя: 



теорию формирования температурных и механических нагру

зок,  действующих на ролики при их взаимодействии с садкой и 

печью; 

методы и  результаты  выбора  рациональных  параметров 

конструкции печных рольгангов, условий и режимов их эксплуа

тации: 

новые конструкции печных рольгангов и способы  их  экс

плуатации; 

результаты исследования характеристик прочности матери

ала бочки ролика, методика выбора материала. 

Достоверность научных положений,  выводов и  рекоменда

ций, сформулированных в диссертации, подтвержена результата

ми экспериментальных исследований,  а также длительной  экс

плуатацией новых конструкций роликов. 

Публикации. Основное содержание работы отражено в одной 

монографии,  18  статьях и 16 авторских свидетельствах и па

тентах, перечень которых приведен в конце автореферата. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения,  шести глав, выводов и 

приложения.  Она содержит 271 страницу текста,  103 рисунка, 

14 таблиц,  список литературы из 109 наименований и приложе

ние на 39 страницах. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Проходные печи с роликовым подом.  Конструкции 

печных рольгангов  и проблемы их совершенство

вания 

Приведено описание  конструкции  проходной  термической 

печи с роликовым подом. Дана ее характеристика и режимы экс

плуатации. 

Рассмотрены конструкции  печных рольгангов и составляю

щих его элементов;  роликов, приводов их вращения, подшипни

ковых опор  и  систем охлаждения элементов конструкции роли

ков.  Приведены типовые конструкции печных роликов. При тем

пературе  рабочего пространства печи выше 1250 °С используют 

ролики с охлаждаемой бочкой,  главный недостаток  которых  

высокие потери тепла с охлаждаемой водой,  поэтому такие ро

лики на практике используют крайне редко. В настоящей работе 

рассматриваются  печные  рольганги,  в состав которых входят 

ролики с охлаждаемым валом или с охлаждаемыми цапфами. Роли

ки  с охлаждаемым валом применяют при температуре эксплуата

ции до 1250 °С. а ролики с охлаждаемыми цапфами  при темпе

ратуре эксплуатации до 1000 "С. 

Рассмотрены различные режимы работы печных  рольгангов. 

При непрерывном режиме работы рольганга или  "на проход" сад

ка передвигается в печи на технологической скорости без  ос

тановок.  При  работе  рольганга  в режиме покачивания садка 

нагревается, совершая возвратнопоступательные перемещения  в 

печи с остановками перед реверсом. 

Практика эксплуатации показала, что на многих проходных 
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печах ролики имеют  недопустимо  низкую  долговечность.  Это 

приводит  к необходимости частой замены роликов и существен

ному росту себестоимости обрабатываемой в этих печах продук

вди. 

Необходимость замены  роликов  возникает  по  следующим 

причинам: образование  значительного  остаточного  прогиба, 

разрушение бочки роликов, разрушение сварных швов, соединяю

щих бочку с цапфами. 

Существующая методика  расчета  роликов  на  прочность 

включает в себя элементарный расчет его как двухопорной бал

ки под действием статической нагрузки при условии  равномер

ного  опирании  садки  через один ролик.  Анализ результатов 

расчетов по этой методике не позволяет объяснить причины вы

хода роликов из строя. 

Существенное влияние на  долговечность  печных  роликов 

оказьшают  подшипниковые опоры и привод их вращения.  Однако 

при проектировании этих узлов не учитывают реальные  условия 

эксплуатации роликов,  в результате чего подшипниковые опоры 

часто заклинивает, а маломощный привод вращения не в состоя

нии провернуть ролик,  имеющий даже небольшой дисбаланс, ко

торый возникает при появлении остаточного прогиба. При выбо

ре вида механической передачи в приводе вращения, как прави

ло,  не учитывают режимы работы печного рольганга.  Одним из 

главных  критериев при проектировании привода вращения явля

ется его низкая стоимость, что часто приводит к несоизмеримо 

большим эксплуатационным затратам при замене роликов. 

Важная характеристика печного рольганга,  которой явля

ется шаг роликов,  выбирается из таблиц, основанных на опыте 



эксплуатации печей, что не всегда является правильным и при

водит к необоснованному завышению стоимости печного  агрега

та. 

Данные по условиям эксплуатации роликов практически от

сутствуют в литературе,  что объясняется сложностью проведе

ния экспериментальных исследований.  Все перечисленные  выше 

факты привели к тому, что на практике имеет место многообра

зие конструкций роликов,  каждая из которых имеет целью уст

ранить только один из недостатков. 

Отсутствие комплексного подхода к  вопросам  надежности 

печных рольгангов не позволяют добиться устойчивого снижения 

расхода дорогостоящих печных роликов при эксплуатации печных 

агрегатов. 

На основании изложенного в работе поставлены  следующие 

задачи: 

1. Выполнить  комплекс  экспериментальных  исследований 

условий эксплуатации печных роликов в промышленных условиях, 

а также материалов, применяемых при изготовлении бочек. 

2. Разработать математические модели формирования  тем

пературных  и  механических нагрузок,  действующих на печные 

ролики при их взаимодействии с садкой и печью. 

3. Разработать методику расчета печных роликов на проч

ность, учитывающую реальные условия эксплуатации, дать оцен

ку их долговечности, вскрыть причины характерных повреждений 

роликов. 

4. Разработать рекомендации по совершенствованию  конс

трукции и условий эксплуатации роликов. 

5. Внедрить в промышленности новые  конструкции  печных 



роликов  и  усовершенствованные  режимы  эксплуатации печных 
рольгангов. 

Глава 2. Анализ эксплуатационной надежности и исследова
ние условий эксплуатации печных рольгангов 

Анализ поломок роликов с охлаждаемыми  цапфа1<1и,  прове
денньй на базе термических печей стана  3600  Мариупольского 
Ж  "Азовсталь", показал: 

1) 75% роликов заменяют изза образования недопустимого 
остаточного прогиба: 

2)  1213%  роликов заменяют  изза  разрушения  сварных 
швов, соединяющих бочку роликов с цапфами; 

3) 1213% роликов заменяют изза разрушения бочки роли
ков. 

Остаточный прогиб наблюдается у роликов  независимо  от 
места их расположения в печи. Разрушение сварных швов проис
ходит во время разогрева или охлаждения печи и также не  за
висит от места расположения ролика в печи.  Разрушение бочек 
и образование сетки термоусталостных трещин  характерно  для 
роликов, установленных в зоне загрузки, включающей первые 53 
из 194.  установленных в печи.  На их долю приходится  более 
80% замен. 

Для роликов с охлаждаемым валом, установленных на печах 
Ч Ж  и металлургического  завода "Красный Октябрь",  характер
ными недостатками являются: 

 разрыв бочки ролика смещенный от оси печи  в  сторону 
неподвижной опорной  втулки и расположенный в непосредствен
ной близости от огнеупорной кладки печи; 
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 остаточный прогиб роликов; 

 разрушение  сварных швов,  соединяющих элементы конс

трукции ролика; 

 поломки  узла подачи воды в охлаждаемый вал. 

Для выявления нагрузок,  действующих на ролики, впервые 

в  промышленных условиях были проведены комплексные экспери

ментальные исследования. 

Исследования механических нагрузок проводили на проход

ных термических печах МК "Азовсталь". 

Выявлены особенности  механического  нагружения роликов 

при транспортировке по ним садки. Величина динамической наг

рузки  в  612 раз превосходит статическую и зависит от кри

визны и скорости транспортировки садки. 

Впервые проведены исследования температурного поля  ро

ликов  с  охлаждаемыми цапфами и охлаждаемым валом в промыш

ленных условиях. 

Для роликов с охлаждаемыми цапфами установлено,  что во 

время  эксплуатации  градиент температуры вдоль оси ролика в 

пределах печного пространства практически отсутствует.  Мак

симальные  значения градиент температуры вдоль оси принимает 

в непосредственной близости и в пределах огнеупорной  кладки 

печи, которые  достигают  400 °С на 250 мм длины. 

Зафиксирован перегрев роликов  до  температуры  1100  °С 

при температуре рабочего пространства печи над роликами рав

ной 960 °С. 

Для роликов зоны загрузки при прохождении  листа  через 

печь  зафиксированы циклические изменения температурного по

ля.  При нагреве холодного листа в непрерывном режиме работы 
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печного рольганга максимальное снижение температуры бочки на 

глубине 1,01.5  ]т от ее поверхности составило 8090 °С. 

При нагреве холодных листов в режиме покачивания  (исс

ледования  проводили  на нагревательной печи ВСМПО) снижение 

температуры бочки на глубине 1,01,5 мм составило 5060 °С и 

имело место во время остановок роликов. 

Для роликов с охлаждаемым валом  проведены  эксперимен

тальные исследования  температурного поля роликов и тепловы^с 

потерь с охлаждаемой водой в условиях  эксплуатации  роликов 

на нагревательной  печи  стана 1700 ЧМК. 

Зафиксированы существенные  перепады  температуры 

(150200 °С) бочки и бандажей,  закрепленных на наружной по

верхности бочки роликов.  При остановке роликов в печи уста

навливается градиент температуры по высоте поперечного сече

ния,  что связано с неосесишетричным охлаждением вала изза 

недостатков в работе узла подвода воды. 

Сравнение экспериментальных  значений тепловых потерь у 

роликов различных конструкций показало,  что минимальные по

тери имеют  ролики  с тепловой изоляцией из каолиновой ваты. 

Однако во время эксплуатации потери  тепла  возрастают,  что 

связано с  выгоранием теплоизоляционного материала,  которое 

было подтверждено обследованием вышедших из строя роликов. 

Установлено, что  во  время эксплуатации материал бочки 

(Ст 20Х25Н19С2) существенно охрупчивается. 

При температуре эксплуатации в материале бочки проявля

ется свойство ползучести. В этих условиях состояние материа

ла описывается следующей зависимостью 

б = бое™ё",  (1) 
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где  е и Е  деформация ползучести и ее скорость; 

бо, т. п  реологические постоянные, определяемые экс

периментально для материала при данной  тем

пературе и условиях нагружения. 

Для определения  эти постоянных были проведены исследо

вания материалов бочек  (Ст 20Х25Н19С2,  сплав Х28Н48В5)  при 

температуре эксплуатации с различными скоростями деформации. 

Указанные материалы при рабочих температурах 9501250  °С де

формируются  без упрочнения с явно выраженным участком теку

чести, поэтому коэффициент m равен нулю 

В результате обработки  экспериментальных  данных  были 

получены оставшиеся коэффициенты, которые приведены в табли

це 1 и  позволяют  описать  поведение материала при действии 

нагрузок во время эксплуатации. 

Таблица 1 

Реологические характеристики материала бочки печного ролика 

" И С П , f̂  

Сталь 20Х25Н19С2Л  Сплав Х28Н48В5Л 
" И С П , f̂  

бо  п  бо  П 

950  316  0,178  668  0.085 

1000  225  0,160  267  0,133 

1100  130  0,185  335  0,223 

1200    39,4  0,112 
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Глава 3. Методика расчета роликов на прочность и оценка 

их долговечности 

Разработана методика расчета роликов на прочность, учи

тывающая воздействие механических и тепловых нагрузок. 

Одной из важных характеристик печного рольганга являет

ся шаг роликов.  Увеличение шага роликов позволяет уменьшить 

их количество,  что особенно важно при высокой стоимости ро

ликов. В то же время при увеличении шага возрастает  вероят

ность попадания садки под рольганг.  Было предложено опреде

лять допустимый шаг Ькр роликов из условия отсутствия  плас

тических  деформаций в материале садки при ее консольном из

гибе под действием собственного веса.  Этот  допустимый  шаг 

необходимо  рассчитывать с учетом плотности рл материала по

лосы. предела текучести бтс материала садки при максимальной 

температуре нагрева, а также геометрических свойств попереч

ного сечения садки.  Для листа минимальной толщины h получим 

Ьк! 
Зрлg 

где g  ускорение силы тяжести. 

Выбор геометрических  параметров  поперечного  сечения 

бочки необходимо делать с учетом  напряжений,  связанных  со 

статическими и динамическими деформациями ролика, температу

ры эксплуатации,  технологии изготовления и т.д. Были прове

дены теоретические исследования динамических нагрузок, дейс

твующих на печные ролики. 

Расчетная динамическая схема,  содержащая ролик и поло

су.  приведена на рис.1.  Колебания ролика могут быть предс

тавлены как изгибные колебания двухопорной балки с распреде



 14 

Рис.1.Динамическая расчетная схема. 

а) до Tjnapa; б) в момент улара; 

в) после удара. 
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ленными упругомассовьми параметрами.  С учетом того, что на 

практике реализуется лишь самая низшая частота и связанная с 

ней форма колебаний, ролик был представлен в виде дискретной 

одномассовой динамической системы с массой Шр,  равной поло

вине массы ролика, и жесткостью Ср. соответствующей изгибной 

жесткости ролика от силы, приложенной в середине пролета. 

В соответствии с расчетной схемой полоса массой Шд  дви

жется по рольгангу  со  скоростью Уд,  а ролик вращается с уг

ловой скоростью 0). 

Как правило передний конец полосы находится ниже уровня 

рольганга на величину Л. Эта величина складывается из проги

ба бочки ролика и загиба вниз переднего конца  садки.  Загиб 

образуется  после прокатки или в результате резки проката на 

ножницах. Формирование динамических нагрузок в ролике проис

ходит  при ударе по нему передней кромкой движущейся полосы, 

при этом будем считать,  что передний участок полосы длинной 

1к и массой mi может упруго отгибаться.  Длина этого участка 

равна 

4/  2 

1к = 15.7 / п  Vatga , м. 

Рассматривая связь  между полосой и роликом как идеаль

ную,  применим уравнения Лагранжа второго рода для  описания 

динамики  системы. 

Соответствующее уравнение динамики для обобщенной коор

динаты Ур, характеризующей деформацию ролика имеет следующий 

вид 

dt  I Зу 

ЗТ  9Т  ЗП 

ЗУр  Зур 
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где 
1  .  1  nil  .  p i  . с. 1  г 

Т=  щУл+  (yp+Vjtga)^+mpyp'=+  JptDp''. 

1 
П=  Ср (Ур+урсхЗ^+шгвО.б (yp+Rcosa+Vj,t tga)+mpgyp. 

В результате  рассмотрения неупругого удара садки о ро

лик была определена скорость Уро центра  масс  ролика  после 

соударения,  которая является начальным условием по скорости 

при решении дифференциального уравнения 

miVa  /2Д„ 
Уро = 

тх+З'ГОр  V  R 

В результате решения было определено максимальное  зна

чение динамической силы 

Р  Jlili. 
гдин  „ 

mig  Y^  2CpA^ax№iV„)' 
3R(rai+3mp) 

Расчет динамического усилия для ролика термической про

ходной печи стана 3600 МК "Азовсталь"  дал  значение  88 кН. 

Расчетное  значение  частоты свободных колебаний системы ро

ликполоса составило 19.6 гЦ. 

Экспериментальные данные по величине динамической  наг

рузки  и частоте соответственно равны 60 кН и 20 гЦ.  Удов

летворительное совпадение расчетных и экспериментальных дан

ных по уровню динамических нагрузок и частоте колебаний ука

зывает на корректную постановку расчетной задачи. 

Расчетная схема  для  определения  температурного  поля 

бочки ролика приведена на рис.2. 



Рис.2.Расчетная схема  для определения температурно 

Rl,R2  внутренний  и  наружный  радиусы попе 

бочки, соответственно, м; 

Ь  шаг роликов; 

(JL)=VJJ/R2  угловая скорость вращения ролика, р 



ЭТ  Зт  «г 

f 
1  3T  1  3̂ T 

—  +  |(U{  .  =  a 

«г 

f  ^  . 
St  39 

«г 

f 
r  5r  r̂   39' 
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Распределение температуры  в поперечном сечении бочки в 

неподвижных координатах описьшается дифференциальным уравне

нием 

(2) 

где Т(г,9)  температура произвольной точки  (г,в) расс

матриваемого сечения ролика, °С; 

t  время контакта ролика с садкой, с; 

а   коэффициент температуропроводности материала бочки 

ролика при температуре эксплуатации, м^/с. 

При изменении направления вращения  (режим  покачивания) 

знак второго слагаемого в левой части уравнения  (2) не изме

няется,  именно поэтому угловая скорость ш стоит под  знаком 

модуля. 

В качестве начальных условий принимаем,  что перед кон

тактом  с  листом ролик имел однородное температурное поле и 

его температура равна температуре рабочего пространства  пе

чи. 

Так как теплообмен на  внутреннем  контуре  отсутствует 

(для  роликов с охлаждае1шыи цапфами),  то граничные условия 

примут вид: 

( 

Зт 
Хр —  = 0; 

Эг  (3) 

r=Ri, 0<в<2л:, 

где Хр    коэффициент теплопроводности материала бочки 

при температуре эксплуатации.  Вт/(м°С). 
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На внешнем  контуре  происходит теплообмен излучением с 

листом и с рабочим пространством печи. Граничные условия для 

части  внешнего  контура ABCD,  участвующего в теплообмене с 

листом: 

( 

ЭТ 
Хр —  = q«: 

or  (4) 

где Цл  плотность теплового потока от ролика к  листу, 

Вт/м^; 

9i  угол,  при превышении которого теплообмен ролика с 

листом отсутствует: 

ф1=зг/2+агссоз(2Н2/Ь). 

Для внешнего контура BADC: 

ЗТ 

<!  ^  Эг  (5) 

r=R2, 0<e<(pi, 23i;ipi<e<2Jt. 

Тепловые потоки  Qa  и  QK  определяем по закону Стефа

наБольцмана: 

qл=ЈlќЈ2ќCoќml,гќ(T*Tл),  (6) 

qK=eiCom'i.2(TnT^,  (7) 

где Ci  и  Cg    степень черноты поверхностей ролика и 

листа, соответственно; 

Со=5,710'^ Вт/(м^°К*)  постоянная СтефанаБольцмана; 

Щ.г.  ш'1,2  коэффициенты, зависящие от взаимного рас

положения  излучающих  поверхностей  соответственно ролика и 
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листа, ролика и кладки; 

Тл,  Тп,  Т   абсолютные температуры соответственно по

верхности листа,  рабочего пространства печи под роликами  и 

поверхности ролика, °К. 

Коэффициенты mi.2,  m'1,2 определяют по формулам: 

(bi/Rsslntp) ќсозфз1п(р (icos(p) 

r(lcos(p)^+(bi/Rzsln(p)^] *̂ ^ 

(bi/R2sine)cosesine(icose) 

Ш1.Й  =0,5  1 + 

w'l  2=0,5  1 +  r —  — 

V  [(icose)^+(bi/R2sine)^] ^^^ 

где  bi=R2tg(ti)i/2). 

Таким образом расчет температурного поля ролика сводит

ся к решению дифференциального уравнения (2) с заданными на

чальными условиями и граничными условиями  (3)(5). 

В граничные  условия,  как  один из параметров,  входит 

температура листа. 

Температурное поле  листа  описывается следующим диффе

ренциальным уравнением 

Э'Тл  ЭТл 

az2  at 

где Тл   температура листа в произвольной его точке по 

толщине с координатой 2, °К; 

ад   коэффициент температуропроводности материала сад

ки,  м^/с; 

t  время, с. 

Так как асимметрия нагрева металла в печах с  роликовым 

подом незначительна,  то достаточно рассмотреть только поло

вину толщины листа.  В начальный момент  времени  (при t=0) 

лист  имеет  однородное температурное поле и его температура 
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равна Тло

Граничные условия имеют следующий вид. 

Для внешней поверхности: 

Хл
5т 

2=Ьл/2. 

= Qn; 

для срединной поверхности: 

ат 
Хл ^  = 0; 

0Z 

Z=0, 

где  Хл    коэффициент  теплопроводности  материала  листа. 

Вт/(м°С); 

4  4 

qn=Ј2'Go'(ТпТ )  плотность теплового потока от печи 

к листу, Вт/м^. 

Решали систему  дкфференщальных  уравнений  (2),  (8) с 

соответствующими начальными и граничными условиями численно, 

методом конечных разностей.  Полученное расчетом температур

ное поле ролика использовали для определения его термонапря

женного состояния. 

Напряжения, возникающие  в неравномерно нагретом по се

чению ролике в условиях кратковременной ползучести,  опреде

ляли по формуле: 
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Е  г N  Мх  My  А 
б  =  + — у  + —х  +  КЕаТ)  + КЕе), 

Еср  V F  1х  1у  ) 

(9) 

1(ЕаТ)= 
Е  (1 

EcD  *Е 
EaTdF + 

I, с р  "f  ^  Jx  ^  Jy 

EaTydF  + —  |EaTxuF|EaT 

I(EEp)=  [  [EECIF  +  —  [EtydF  +  —  [ЕЈХ(1Р]ЕЕ, 

Eop  IF I  i4 hi  i 
где N,  Mx, My  соответственно растягивающая сила, и 

изгибающие моменты в поперечном сечении от механической наг

рузки; 

а,Е  коэффициент температурного  расширения  и  модуль 

упругости материала бочки: 

F, 1х. 1у  площадь поперечного сечения и моменты инер

ции сечения относительно осей х и у; 

,1 

F 
Еср  EdF  средний по сечению модуль упругости мате

'  риала бочки; 

Е   деформация  ползучести  в  точке  с  координатами 

(х.у): 

Т  температура в точке  (х.у) поперечного сечения. 

Вычисление напряжений  в ролике по зависимости (8)  про

водили с учетом уравнения состояния (1). 

Получив значения  деформации ползучести,  можно опреде

лить составляющие остаточной кривизны ролика 
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Звх 
Ix 

1 

I 

EydF. 

ExdF. 
у  i 

Максимальные составляющие остаточного прогиба бочки Wxm 

и v,'yji вычисляют по формулам: 

^  98x'L  ,  ''уш 
1  2 

Максимальный остаточный прогиб ролика равен 

W,T 

/ 

/wxn  +  Wv «max  и  »»xm  ^  »'ym  ќ 

Интегрирование вьфажений,  входящих в  (9),  производим 

численно на каждом шаге по времени, считая что за достаточно 

малый  промежуток времени At напряженнодеформированное  сос

тояние ролика не изменяется. 

Количество циклов  (количество жстов) до возникновения 

трещины определяется по формуле 

1П(11|))"^ 
N = 

ќ I n k 

цикл; 

где к=0,6;  C=[ln(li|))" ]   постоянные; 

f  относительное сужение поперечного сечения образца; 

ДЕ    размах  остаточной  (пластической)  деформации за 

N  число циклов до появления трещины  (количество  лис

тов). 

Следует отметить, что критерии долговечности роликов по 

остаточному прогибу и,  особенно,  по термической  усталости 
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носят  оценочный  характер  и являются полезными при сравни

тельном анализе различных конструкций роликов и  условий  их 

эксплуатации. 

Показаны особенности расчета температурного поля,  тер

монапряженного  состояния  и  оценки долговечности роликов с 

охлаждаемым валом. 

Достоверность математических  моделей формирования тер

момеханических нагрузок, действующих на ролики, подтверждена 

многочисленными натурны1.1и  экспериментами на Ж  "Азовсталь", 

ЧЖ,  ВСМПО. 

Разработанная методика была применена для теоретическо

го анализа напряженнодеформированного состояния  роликов  и 

оценки их долговечности. 

Глава 4. Теоретический анализ термонапряженного состоя

ния  роликов и оценка их долговечности.  Выбор 

рациональных конструктивных параметров роликов 

и определение благоприятных условий их эксплу

атации 

На основании теоретического  анализа  термонапряженного 

состояния вскрыты  причины  поломок  и повреждений роликов и 

предложены новые конструкции и режимы эксплуатации, позволя

ющие устранить выявленные недостатки. 

Доказано, что определяющее влияние на долговечность ро

ликов оказывают температурные напряжения, величина которых в 

несколько раз превышает механические. 

Для роликов с охлаждаемыми цапфами установлено, что ос

таточный прогиб происходит под  действием  неосесимметричных 
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температурных  напряжений при одностороннем характере их на

копления, происходящего изза разнотолщинности бочки, нерав

номерного вращения, нерациональных тепловых режимов эксплуа

тации и других факторов. 

Образование сетки термоусталостных трещин на поверхнос

ти бочки происходит  под  воздействием  высоких  циклических 

температурных напряжений,  возникающих в роликах при их теп

лообмене с более холодной садкой.  Последующий  рост  трещин 

вызван  динамическими нагрузками на ролик при загрузке садки 

на высокой транспортной скорости.  Такие повреждения  харак

терны для роликов зоны загрузки. 

Разрушение сварных швов,  соединяющих бочку  с  цапфаш 

или с опорными втулками,  происходит при высокой температуре 

сварных швов под действием тепловых нагрузок во время неста

ционарных реясймов работы печи  (разогрев и охлаждение). 

Разработан новый режим покачивания роликов  исключающий 

их  неосесимметричное  тепловое  нагружение  и  позволяющий 

уменьшить величину остаточного прогиба в 510 раз.  Проведен 

анализ влияния  кинематических параметров режима покачивания 

роликов  скорость вращения,  время остановки  на  величину 

остаточного прогиба. Новый режим покачивания роликов защищен 

авторским свидетельством. 

Разработан новый способ эксплуатации роликов, позволяю

щий предотвратить образование у них остаточного прогиба  при 

остановке роликов в печи. Согласно этого способа температура 

рабочего пространства печи контролируется как над  роликами, 

так и под ними,  причем температура под роликами поддержива

ется ниже, чем над ними. Новый способ защищен авторским сви
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детельством. 

Разработана новая  конструкция ролика с винтовой канав

кой на наружной поверхности бочки,  которая позволяет свести 

к минимуму температурные напряжения, возникающие в бочке при 

теплообмене с садкой.  Геометрические параметры винтовой ка

навки   ширина,  глубина,  радиус округления в вершине и ее 

шаг  выбраны в результате термонапряженного состояния роли

ков.  Новая  конструкция  ролика и ее параметры защищены ав

торским свидетельством. 

Разработаны новые конструкции роликов, позволяющие иск

лючаючить разрушение сварных швов.  Традиционное  сопряжение 

бочки  с цапфами представляет собой соединение,  при котором 

внутренняя поверхность бочки охватывает наружную поверхность 

цапф.  В  новой  конструкции ролика в цапфе ролика выполнена 

полость,  внутренняя поверхность которой охватывает наружную 

поверхность бочки.  Во время эксплуатации при установившемся 

перепаде температуры бочки и  цапф  возникают  температурные 

смещения сопрягаемых поверхностей повышающие надежность сое

динения. Данная  конструкция защищена авторским свидетельст

вом и особенно эффективна для  роликов,  изготавливаемых  из 

трудносвариваемых марок сталей и сплавов. 

Разработаны усовершенствованные конструкции печных  ро

ликов со  сварным  узлом  повышенной  надежности,  у которых 

сварной шов смещен вглубь огнеупорной кладки печи.  У  таких 

роликов  значительно  (на  200300 °С) снижается температура 

эксплуатации шва, что практически исключает его разрушение. 

Разработаны рекомендации  для  уменьшения  образования 

трещин термоусталости у роликов  зоны  загрузки.  Уменьшение 
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температуры  рабочего  пространства печи в зоне загрузки или 

применение камер предварительного  нагрева  садки  позволяет 

существенно  снизить циклические остаточные деформации в ро

лике и повысить долговечность роликов по критерию  термичес

кой усталости в 5  7 раз. 

Для роликов с охлаждаемым валом проведен анализ их тер

монапрякенного состояния и потерь тепла с охлаждаемой водой. 

Рассмотрены преимущества и недостатки роликов с различ

ным исполнением теплоизоляции между бочкой и валом. Проведен 

анализ температурных  полей  и  тепловых потерь для роликов, 

имеющих многослойную бочку и различное количество слоев  эк

ранной теплоизоляции между бочкой и валом. На основании ана

лиза расчетных данных предложена конструкция печного  ролика 

с многослойной бочкой,  у которой наружная поверхность несу

щего слоя бочки защищена бандажамиэкранами от неблагоприят

ного воздействия со стороны садки.  Эта конструкция защищена 

авторским свидетельством. 

Выявлены причины  образования  кольцевого разрыва бочки 

смещенного в сторону неподвижной опорной втулки.  Разрушение 

бочки  происходит  изза стеснения температурных перемещений 

бочки относительно вала, возникающего при необратимых дефор

мациях бочки.  При этом между бочкой и валом через неподвиж

ные промежуточные опоры возникает механическая связь, непре

дусмотренная проектом.  Во время охлаждения печи в бочке ро

лика формируются осевые усилия,  величина которых увеличива

ется по мере приближения в неподвижной опорной втулке. В по

перечных сечениях ролика,  расположенных в  непосредственной 

близости  от  огнеупорной кладки печи со стороны неподвижной 
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втулки, имеет место неблагоприятное сочетание высокой темпе

ратуры и максимальных осевых растягивающих усилий, что и вы

зывает разрушение ролика. Предложена новая конструкция роли

ка  с  подвижными промежуточными опорами,  которая исключает 

разрыв бочки во время эксплуатации.  Эта конструкция  защищена 

авторским  свидетельством. 

Приведены различные  механизмы  образования  остаточного 

прогиба у роликов с охлаждаемым валом. Доказано, что образо

вание  остаточного  прогиба  зависит  от соотношения несущих 

способностей  бочки и водоохлаждаемого вала,  а также от  ка

чества работы системы его охлаждения.  Разработана конструк

ция печного ролика с геометрическими параметрами бочки и ва

ла,  обеспечивающие превышение несущей способности  вала  по 

отношению к бочке. Выведены зависимости для определения гео

метрических параметров таких роликов. Данная конструкция ро

лика защищена авторским  свидетельством. 

Разработана новая  конструкция  системы  водоохлаждения 

вала позволяющая  обеспечить  осесимметричное  температурное 

поле в нем как при вращении ролика, так и при его остановке. 

Конструкция ролика  с  новым  узлом охлаждения вала защищена 

авторским  свидетельством. 

Доказано, что для выбора материала  бочки  ролика,  как 

наиболее  нагруженного  элемента конструкции,  необходимо ис

пользовать не только стандартные характеристики прочности  и 

жаростойкости,  но и специальные реологические характеристи

ки, учитывающие поведение материала в области высоких темпе

ратур. 

На основании анализа термонапряженного  состояния ролика 
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показано, что правильно выбранные его  конструктивные  пара

метры предполагают, но не гарантируют высокую долговечность, 

т.к.  ролик может эксплуатироваться в неблагоприятных тепло

вых условиях или в нерациональных режимах. 

Глава 5. Повышение эксплуатационной надежности приводов 

вращения роликов и их подшипниковых узлов 

Приведен анализ работы приводов вращения печных роликов, 

который  показывает,  что в настоящее время нет обоснованных 

требований к их конструкциям,  а методика расчета мощности не 

учитывает реального состояния рольганга в процессе эксплуата

ции. 

Для расчета мощности привода следует определить  стати

ческий  момент,  необходимый  для вращения одного ролика при 

индивидуальном приводе или секции роликов,  если  используют 

групповой привод. Этот момент можно представить в виде суммы 

трех составляющих 

Мс1=Мп+Мб+Мдис. 

где 

Мп  момент трения в опорах, Нм; 

Мб  момент,  создаваемый трением при пробуксовке изде

лий по поверхности роликов,  Нм; 

Мдис  момент, зависящий от дисбаланса роликов, Нм. 

Момент трения  Мп будет равняться сумме моментов на ле

вой и правой опорах ролика, которые вычисляются по известным 

методикам. 

Момент, создаваемый пробуксовкой изделия по ролику, ра

вен 



30 

Мб=0,5Р„ах0рМи. 

где  Dp  диаметр бочки ролика, м: 

Ртах   максимальное  усилия,  действующее  на ролик со 

стороны садки. Н; 

Ни  коэффициент трения  нагреваемого изделия по ролику 

(ц„=0,3...0.5). 

В существующих методиках при расчете статических момен

тов, действующих на привод, учитывают две рассмотренные соб

тавдяющие: трение в опорах  (Мп) и пробуксовку садки по роли

кам  (Мб).  Однако,  изучение опыта работы печных рольгангов 

показывает,  что в состоянии поставки  многие  ролики  имеют 

достаточно большой дисбаланс,  который в процессе эксплуата

ции существенно увеличивается изза теплового прогиба  роли

ков. При этом статический момент  (Мдис). зависящий от дисба

ланса ролика, оказывается значительно  больше, чем моменты от 

трения в опорах и пробуксовки. 

Выражение для модуля дисбаланса тер  (кгм) ролика имеет 

следующий вид 

2Др  f  теЬб ^  рзг(Зб̂ Дб1б 
юер=  Шр(ЬЬб)+ 

2LL6 

где  р   плотность материала бочки ролика, кг/м^; 

Шб  масса бочки ролика, кг; 

Юр  масса ролика, кг; 

с1б  диаметр внутреннего отверстия в бочке, м; 

Ьб  длина бочки, м; 

L  расстояние между опорами ролика, м; 

Др  стрела теплового прогиба ролика, м; 

Дб   стрела  прогиба,  связанная  с кривизной исходной 
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трубной заготовки, м. 

При определении момента  Мдис  необходимо  учесть,  что 

вследствие изгиба ролика этот момент fopNfflpyeTcn как за счет 

дисбаланса ролика, так и за счет воздействия на ролик усилия 

Ртах от нагреваемого изделия 

Мдис=ётер+РтахАр. 

Зная суммарньгй статический момент Мет на ролике,  можно 

определить момент Мд на двигателе и его мощншсть Ыд с учетом 

передаточного числа Up и к. п. д. (т)) трансмиссии между  двига

телем и роликом по известным  зависимостям. 

На основании анализа опыта эксплуатации проходных печей 

можно сформулировать следующие требования к приводу вращения 

роликов,  работающих в режиме покачивания, как наиболее неб

лагприятном: 

 жесткая механическая связь между роликами и  приводом 

их вращения; 

 надежное вращение  роликов  при  наличии  остаточного 

прогиба и транспортировке коробоватой садки  (листов) большой 

толщины; 

 система  управления  должна  обеспечивать необходимый 

режим покачивания роликов; 

 возможность подключения группы роликов, у которой вы

шел из строя привод вращения,  к соседней группе вращающихся 

роликов; 

 возможность отключения от привода  любого  аварийного 

ролика при бесперебойном вращении других; 
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 удобство монтажа и демонтажа роликов при  минимальных 

затратах времени. 

Разработаны подшипниковые узлы печных рольгангов, обла

дающие повышенной надежностью.  В этих узлах подшпники сох

раняют работоспособность даже после кратковременного  отклю

чения охлаждающей воды. Подшипниковые узлы имеют высокую ре

монтопригодность.  удобны в обслуживании и содержат двухряд

ные  сферические  роликополшпники  с увеличенным радиальньм 

зазором.  Усовершенствована подшипниковая опора, выполненная 

в виде люнета. 

Глава 6. Внедрение результатов работы, направленных на 

повышение надежности печных рольгангов 

Основные результаты работы  неоднократно  докладывались 

на конференциях и научнотехнических советах ведущих проект

ных институтов.  Результаты работы внедрены проектными орга

низациями: 

1. АХК "ВНИИметмаш им.  Акад.  А.И.Целикова"  (Москва) в 

проекте  рольганга  проходных  печей  стана 5000 объединения 

"Ижорские заводы". 

2. Институтом  "Стальпроект" (Москва) в проекте проход

ных печей с роликовым подом для Республики Болгария. 

3. Институтом  "Укргипромез" (г.  Днепропетровск, Украи

на) в проекте проходных термических печей для стана 3000 Ма

риупольского металлургического комбината им.  Ильича (Украи

на). 

4. Институтом "Гипросталь" (г. Харьков, Украина) в про

екте реконструкций проходных термических  печей  стана  2800 
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Алчевского металлургического комбината  (Украина). 

В перечисленных  проектах  институтами  "Стальпроект", 

"Укргипромез"  и  "Гипросталь" были внедрены следующие реко

мендации: 

1. Новый  способ  предотвращения прогиба роликов при их 

остановке в печи.  С целью компенсации прогиба роликов  вниз 

под действием механической нагрузки устанавшвается темпера

турный резким печи,  при  котором  происходит  прогиб  ролика 

вверх от  действия тепловой нагрузки. 

2. Для исключения разрушения сварного шва. соедлняющего 

бочку с цапфами,  его выполнили встык с применением  сварных 

пробок,  при этом место сварки углубили в огнеупорную кладку 

печи. 

3. Предусмотрено снижение температуры  рабочего  прост

ранства печи в зоне загрузки. 

Кроме перечисленных  рекомендаций  в  проекте проходных 

термических печей стана 5000 были внедрены следующие  основ

ные результаты работы: 

1. С целью уменьшения остаточного теплового прогиба ре

комендован рациональный режим покачивания. 

2. Рекомендовано уменьшить толщину стенки бочки  ролика 

с 50 до 30 мм (обеспечивается снижение металлоемкости ролика 

на 25% при повышении долговечности в 34 раза). 

3. Для  подшипниковых опор ролика рекомендовано исполь

зовать сферические двухрядные роликовые подшипники с  увели

ченным радиальным зазором,  которые следует устанавливать на 

цапфах роликов и в корпусах  подшипников  с  гарантированным 

радиальным зазором. На плавающей подшипниковой опоре свобод
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ное осевое смещение цапфы обеспечивается за счет  скольжения 

нарушого кольца подшипника в его корпусе. 

Большинство разработанных в настоящей работе рекоменда

ций  было  внедрено в промышленную эксплуатацию на следующих 

объектах: проходные термические печи с роликовьм подом стана 

3600 МК "Азовсталь", нагревательная и термическая печи стана 

2000 ВСМПО,  термические печи толстолистовых станов ЧерМК  и 

ОХМК,  нагревательная печь стана 1700  ЧЖ. 

На проходных термических печах стана  3600  МК  "Азовс

таль" были внедрены следующие рекомендации, часть из которых 

была подробно описана выше: 

1. Новый  способ предотвращения прогиба роликов при ос

тановке роликов. 

2. Для уменьшения образования на поверхности бочек тре

щин термической усталости снижена на 100°С температура рабо

чего пространства в зоне загрузки печи. 

3. Усовершенствованная конструкция роликов, сварные швы 

которых выполнены встык с применением сварных пробок. 

4. Отключено водяное охлаждение цапф, а роликовые двух

рядные сферические подшипники с приводной  стороны  заменены 

на такие же подшипники, но с увеличенным радиальным зазором. 

Смазка подшипников "индустриальная 137"  заменена  на  более 

жаростойкую УНИОЛ2.  Сокращено положение подшипниковых уз

лов смазкой с трех до одного раза в сутки. 

Внедрение перечисленных мероприятий на печах,  работаю

щих в потоке стана, позволило повысить долговечность роликов 

и сократить ежегодный расход роликов с 450 до 200250 (стои

мость одного ролика составляет 20000 $). 



35 

На нагревательной  и термической печах стана 2000 ВСМПО 

(г. В. Салда) были внедрены: 

1. Печной ролик с винтовой канавкой, цапфы которого вы

полнены без водяного охлаждения. 

Z.  Подшипник  со  стороны привода был посажен на вал по 

ходовой посадке без промежуточной втулки. Подшипник выбран с 

увеличенным  радиальным зазором,  что обеспечивает его рабо

тоспособность без охлаждения цапфы.  С  неприводной  стороны 

вместо подшипниковой опоры установлен люнет. Смазка контакт

ных поверхностей цапфы и ролика люнета  происходит  за  счет 

погружения  части  ролика  люнета в ванну с маслом,  которая 

имеется в корпусе люнета. 

3. Новая  конструкция печного ролика с оригинальньм уз

лом соединения бочки ролика и цапф,  выполненных из труднос

вариваемых  марок сталей и сплавов.  Сопрягаемые поверхности 

более холодных цапф охватьшают сопрягаемые поверхности более 

горячей бочки. 

4. Новый режим эксплуатации роликов,  позволяющий обес

печить  осесимметричное  тепловое нагружение печных роликов, 

работающих в режиме покачивания. 

5. Снижена температура рабочего пространства  печи  под 

роликами  и  созданы  все  условия для обеспечения градиента 

температуры по высоте печи,  необходимого при новом  способе 

эксплуатации роликов. 

6. Для обеспечения заданного режима покачивания повыше

на жесткость характеристики электродвигателя. Это достигнуто 

за счет увеличения сечения кабелей, соединяющих преобразова

тель с электродвигателями. 
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Внедрение перечисленных мероприятий позволило в течение 

последних 10 лет практически исключить образование у роликов 

остаточного  прогиба и повысить экономичность работы печи за 

счет отказа от водяного охлаждения цапф. 

На термических  печах  станов  2800  ЧерМК  и ОХМК были 

внедрены усовершенствованные конструкции роликов,  у которых 

сварочный шов был смещен вглубь огнеупорной кладки печи. Это 

позволило существенно снизить температуру эксплуатации  шва, 

исключить его разрушение и уменьшить ежегодный расход печных 

роликов в  2 раза. 

Всего для  этих  комбинатов  было изготовлено более 250 

роликов. 

На нагревательной и закалочной печах стана 1700 ЧМК,  в 

которых эксплуатируются ролики  с  охлаждаемым  валом,  были 

внедрены: 

1. Новая конструкция роликов с подвижными промежуточны

ми опорами, которые исключают образование кольцевых разрывов 

бочки. 

2.  Новая конструкция роликов с двухслойной бочкой. 

3. Новая конструкция роликов с охлаждаемым валом, имею

щем по  сравнению с бочкой большую несущую способность и мо

дернизированный узел водяного охлаждения. 

Внедрение новых  конструкций  позволило повысить долго

вечность роликов в 1,5 раза. 

Большинство из  новых и усовершенствованных конструкций 

роликов были изготовлены в АО "Буммаш"  (г.Ижевск),  где  по 

инициативе и  под  техническим руководством автора впервые в 

Российской Федерации  было  организовано  специализированное 
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производство печных роликов для большинства  металлургических 

предприятий страны. Изготовлено и поставлено для действующих 

печей  более  700  штук  роликов новых и  усовершенствованных 

конструкций. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Решена крупная  проблема,  имеющая важное народнохо

зяйственное значение,  и заключающаяся в разработке теории и 

методов  обеспечения  надезшости печных рольгангов прокатных 

станов.  Решение проблемы основано на комплексном подходе  к 

вопросам прочности роликов, изготавливаемых из дорогостоящих 

зкаропрочных сплавов и подверженных  воздействию  тепловых  и 

механических  нагрузок  при  температуре  эксплуатации  до 

1250  °С. 

2.  Установлено, что основными причинами потери роликами 

эксплуатационных  свойств являются:  значительный  остаточной 

прогиб;  разрушение бочки ролика;  разрушение сварных  швов, 

соединяющих  бочку  ролика  с цапфами или опорными втулками. 

Отмеченные  повреждения  роликов  являются  закономерными  и 

обусловлены  отсутствием методики расчета печных рольгангов, 

позволяющей учесть на стадии проектирования реальные условия 

эксплуатации. 

3. Впервые в промышленных  условиях  вьшолнен  комплекс 

экспериментальных исследований печных рольгангов. 

3.1. Установлено, что динамические усилия, формирующие

ся в роликах,  зависят от скорости транспортировки  садки  в 

печи.  Уровень динамических усилий в 612 раз превыщает уро



38 

вень статических. 

3.2. Проведены исследования  параметров  температурного 

поля роликов при различных режимах работы рольгангов. 

3.2.1. Установлено, что по длине бочки роликов в преде

лах рабочего пространства печи без садки градиент температу

ры практически отсутствует,  перепад температур имеет макси

мальное значение в пределах огнеупорной кладки  и  достигают 

400 °С на длине 250 мм. 

3.2.2. При наличии в печи холодной садки  зафиксированы 

циклические  изменения  температуры поверхности бочки ролика 

во время его вращения.  При остановке роликов по высоте  его 

поперечного  сечения устанавливается температурный градиент, 

который может привести к появлению остаточного прогиба. 

3.3. В ряде печей, находящихся в настоящее время в экс

плуатавди,  выявлено превышение на 100  150  "С  температуры 

рабочего пространства под роликами по сравнению с температу

рой пространства над ними. 

4. Разработаны математические  модели формирования тем

пературных и механических нагрузок,  действующих  на  ролики 

при их взаимодействии с садкой и печью. Разработана методика 

расчета роликов и оценки их долговечности,  учитывающая  ре

альные  условия  их эксплуатации и поведения материала бочки 

при высоких температурах.  Вскрыты физические причины харак

терных повреждений роликов. 

4.1. Доказано, что  определяющее  влияние  на долговеч

ность роликов оказывают  высокие  циклические  температурные 

напряжения,  вызывающие остаточные деформации,  приводящие к 

образованию прогиба,  появлению  термоусталостных  трещин  и 
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разрушению сварных швов. 

4.2. На основании модели ползучести разработана методи

ка оценки долговечности печных роликов по критерию  остаточ

ного прогиба.  Доказано,  что одностороннее накопление оста

точного прогиба ролика происходит под воздействием на  бочку 

циклических асимметричных температурных напряжений. Этот ме

ханизм накопления остаточного прогиба  подтвержден  экспери

ментальньми исследованиями. 

4.3. На основании модели терш1ческой усталости материа

лов предложена методика оценки долговечности роликов по кри

терию трещинообразования.  Доказано,  что трещины на поверх

ности бочки образуются у роликов, имеющих интенсивный тепло

обмен с садкой. 

4.4. Показано, что механические напряжения способствуют 

росту образовавшихся термоусталостных трещин и окончательно

му разрушению бочки.  Величина этих  напряжений  зависит  от 

скорости транспортировки садки, кривизны  (коробоватости) об

рабатываемых листов,  шага роликов и величины их остаточного 

прогиба. 

4.5. Выявлены причины разрывов бочек роликов с охлажда

емьм валом в непосредственной близости от огнеупорной кладки 

печи.  Такие разрывы происходят вследствие недопустимого ме

ханического ограничения относительных температурных  переме

щений бочки относительно водоохлаждаемого вала. 

4.6. Доказано, что для выбора материала  бочки  ролика, 

как  наиболее нагруженного элемента конструкции,  необходимо 

использовать не только стандартные характеристики  прочности 

и жаростойкости,  но и специальные реологические характерно
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тики, учитывающие поведение материала в области высоких тем

ператур. 

4.7. Достоверность математических моделей  формирования 

термомеханических нагрузок на ролики подтверждена  многочис

ленными  натурными  экспериментами  на МК "Азовсталь",  Ч1Ж, 

ВСШО. 

5. Результаты работы внедрены в проектах  строящихся  и 

реконструируемых проходных печей проектными институтами ВНИ

Иметмаш,  Стальпроект,  Укргипромез,  Гипросталь,  а также в 

промышленную эксплуатацию  на  печах  МК  "Азовсталь",  ЧМК, 

ЧерМК,  ОХЖ,  ВСШО. 

5.1. Разработаны и внедрены в промышленную  эксплуатацию 

новые конструкции печных роликов,  обеспечивающие  повышение 

их долговечности в 1,52 раза. 

5.2. Разработаны и внедрены на действующих печах  новые 

способы и режимы эксплуатации печных рольгангов, обеспечива

ющие осесимметричное тепловое нагружение роликов и снижающие 

величину остаточного прогиба в 510 раз. 

5.3. Внедрение рекомендаций по конструкции и расположе

нию сварного шва относительно огнеупорной кладки печи позво

лило практически исключить случаи разрушения соединения боч

ки ролика с цапфами. 

6. Впервые в Российской Федерации на базе  АО  "Буммаш" 

(г.Ижевск)  по инициативе и под техническим руководством ав

тора организовано специализированное производство печных ро

ликов  для  большинства металлургических предприятий страны. 

Изготовлено и поставлено для  действующих  печей  более  700 

штук роликов новых и усовершенствованных конструкций. 
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