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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Начиная с середины 80х годов, в развитии тех
нологии производства  на действующих широкополосных  станах проявляются 
следующие характерные тенденции: 

 расширение их сортамента в направлении  освоения прокатки особо 
тонких полос; 
 уменьшение доли пауз, увеличение ритма прокатки. 
На ряде современных станов горячей прокатки, где минимальная тол

пщна горячекатаных полос составляла 1,82,0мм, освоено производство полос 
толщиной до 0,71,0 мм, которые ранее получали только на станах холодной 
прокатки.  В  свою  очередь,  на  станах  холодной  прокатки,  где  шшимальная 
толщина в соответствии с технолопмескимн инструшщями составляла 0,5 мм, 
идет освоение прокатки полос толпщной  0,250,35 мм. 

Кроме того,  для  повышения  производительности  все  большее  число 
непрерывных ппфокополосных станов, в том числе и чистовые гругшы станов 
горячей прокатки,  переводят на работу в режим бесконечной прщсатки. 

В связи с этим узким местом на щтги развития технологии современ
ной  тонколистовой  прокатки  оказывается  система  охлаждения  стана:  чем 
тоньше  прокатьшаемая  полоса  и  меньше  доля  пауз  в  ритме  прокатки,  тем 
больше Бьвделяется тепла, валки перегреваются,  а система их охлаждения, не 
рассчшанная на новые условия прокатки, не справляется с отводом дополни
тельно вьщелившейся теплоты. В результате этого снижается стойкость валков, 
нарушается стабильность их теплового профиля, что npimowrr к дополнитель
ным простоям стана при внеплановых перевалках, увеличеншо расхода ватков 
и ухудшению качества полос. 

В то же время все более высокие требования к качестве1шым показа
телям полос, предъявляемые потребителями, а именно, точности по толпщне и 
плоскостности,  в условиях  большого разнообразия  профилеразмеров  и марок 
прокатьшаемого  на  широкополосных  станах  металла  обуславливают  необхо
димость использования комплектов рабочих валков с различной шлифовочной 
профил1фовкой.  Это накладывает ограничения на  производительность  и эко
номические показатели процесса: требуется  содержашге большого парка вал
ков  с  различньга1и  профилировками,  увеличиваются  простои  стана  за  счет 
большего количества перевалок. Указашгая тенденция наиболее характерна для 
широкополосных стшюв Х0Л0Д1ЮЙ прокатки, в связи с более высокими требо
ваш1ями к качеству холоднокатаных полос со стороны потребителей. 

В связи с изложепныл!, весьма важное значите приобретает задача со
вершенствования систем охлаждения широкополосных станов, решение кото
рой позволит оптимиз1фовать температуру и профиль прокатных валков, повы
сить их стойкость, увеличить производительность  станов и повысить качество 
проката. Кроме того, в условиях повьппения требований к качеству полос, уве
личения проговодигельности процесса и снижения затрат на него, актуальной 
становится  задача совершенствования методов профилирования валков. В ча



стности, на станах холодной прокатки это выражается в тенденции сведения к 
минимуму  количества  используемых  профилировок    их унификации. Реше
нию этих вопросов и посвящена данная работа. 

Цель и задачи таботы. Целью работы является совершенствование ме
тодов охлаждения и профилирования валков широкополосных станов. 

Для достижения указанной цели в работе были поставлены следующие 
задачи: 

1.  Создание  адаптивной  математической  модели  теплового  режима 
широкополосного  стана горячей прокатки,  в которой температура  валков вы
числялась  бы в  функции  температуры  полосы  и  режима  прокатки,  расхода, 
давления  и  температуры  охлаждающей  жидкости,  конструкции  форсунок  и 
расположения коллекторов относительно бочки валка. Разработка на ее основе 
методики промьшшенного аудита систем охлаждения, позволяющей оптимизи
ровать процесс охлаждения валков. 

2.  Совершенствование  систем  охлаждения  широкополосных  станов, 
которое в условиях уменьшения толщины и увеличения ритма прокатки позво
лит  стабилизировать  тепловой режим  и  профиль  валков,  повысить  их стой
кость, обеспечить более устойчивую работу стана (сократить простои от пере
валок, настроек и пауз в цикле прокатки), а также обеспечить получение полос 
требуемого качества. 

3. Совершенствование методов расчета станочных профилировок вал
ков станов холодной прокатки, позволяющих учитъшать воздействия различ
ных технолопгческих  факторов, тепловых  и утфугих деформаций  на переме
щение акгавной образующей валка и плоскостность полосы. 

4.  Разработка  математической  модели  универсальной  профилировки 
валков  широкополосного  ста1И  холодной  прокатки,  позволяющей  сократить 
простои от перевалок, дополнительных настроек, снизить расход валков за счет 
сокращения числа перешлифовок бочек валков, а также повысить точность и 
плоскостность при тонколистовой холодной прокатке. 

Научная новизна. 
С использованием моделей теплового баланса и поверхностной темпе

ратуры валков разработана  адашивная  математическая  модель техшового ре
jKHsia и охлаждения валков широкополосного стана горячей прокатки, позво
ляющая рассчитать средние по сечению температуры рабочего и опорного вал
ков в функции те\шературы полосы, режима и ритма прокатки, конструктив
ных параметров стана, углов установки проводок   водоотсекателей, расхода, 
давления  и  температуры  охлаждающей  жидкости,  конструкции  форсунок  и 
расположения коллекторов относительно  бочки валка.  Для обеспечения тре
буемой точности расчета температур, математическая модель предусматривает 
процедуру адаптации коэффтщентов контактного теплообмена  "а„" в уравне
ниях теплового баланса и значения коэффициента " к",  учитьшающего падение 
температуры в зоне контакта поверхность полосы   поверхность валка за счет 
теплопроводности  окашшы, по фактическим  значениям температур полосы и 
валков действующего  стана. 



Разработана уточненная математическая модель коэффициента трения 
путем  модифицирования  формулы  А.  П.  Грудева,  учитывающей,  наряду  со 
скоростью прокатки, такие факторы, как вязкость СОЖ, шероховатость валков, 
а также уровень контактных напряжений через относительное обжатие в соот
ветствующей клеги, в которую, дополнительно к учету шероховатости валков, 
введен учет шероховатости  подката.  Это позволило  уточнить  модель энерго
силоБых параметров процесса холодной прокатки не только при освоении но
вых видов СОЖ, но и при решении других задач по реконструкции действую
щих станов и  совершенствовашпо технологии  производства  холоднокатаных 
полос. 

Вьшолнена доработка модели упругих деформаций валковой системы 
с учетом  разности длин бочек опорных и рабочих  валков. В результате точ
ность указанной модели, особенно на первых клетях непрерывного  стана, су
щественно  возросла.  Уточненный  алгоритм  расчета  упругих  деформащш 
включен в модель профилировки валков. 

Разработана  адаптивная модель универсальной профилировки валков, 
позволяющая при большом количестве факторов, влияющих на профиль рабо
^шх валков, производить его утшфикациго для разных групп сортамента в ком
плексе с расчетом необходимых режимов прокатки. 

Теоретически обоснована  принципиальная  возможность  перевода не
прерывных станов холодной прокатки на универсальную профилировку рабо
чих валков. 

Созданы новые технические решешш по оптимизацш! резкима охлаж
дения, управлению профилем валков листопрокатных станов и пневмосепара
тору сьшу̂ тего материала 

Практическая ценность работы заключается в вогмозкности использо
вания следуютцих конкретных результатов: 

  математических моделей, реализовашсых на ЭВМ; 
  методики пролплплашого аудита систем охлаждешм широкополос

ных станов для выбора оптимальных режимов охлаждения; 
  методики унификации  станочных  профилнровок  валков  станов хо

лодной прокатки и определения требуемых для  этого технологических режи
мов прокатки и охлаждения. 

Реализацгог работы в промьпшхенносги. Результаты работы внедрены в 
производство  на широкополосных  станах  1700 горячей и холодной прокатки 
ОАО  «Северсталь»  и  могут  быть  рекомендованы  для  внедрения  на  других 
предприятиях страны, производящих листовую сталь. 

Внедрение оггпй1альных релашов охлаждения валков на 6ти клетевом 
стане 1700 горячей прокатки позволило увеличить на 74,9% производство тон
ких полос, в два раза сократить время паузы в цикле прокатки (с 30 до 15с.) и 
повысить на 10,8% ритм прокатки, а также снизить расход времени на внепла
новые перевалки на 14,9% и уменьшить на 2,1% расход валков. 

В результате внедрения универсальной профилировки валков на 5ти 
клетевом  стане  1700  холодной  прокатки  произошло  сокращигае  количества 



плановых перевалок рабочих валков и расхода времени на  их  осуществление 
(на 1, 2ой клетях   18,3%; на 3,...,5ой   19,0%). 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 
девятой  международной  научнотехнической  конференции  по  холодной про
катке (г. Eisenhuttenstadt, Германия) в октябре 2000 г., на технических советах 
производства холоднокатаного листа и листопрокатного цеха №1 (ЛПЦ1) ОАО 
«Северсталь» в19992000 г.г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  5 статей, по
лучен один патент РФ  и приоритетные справка по двум  изобретениям. 

Объем работы. Диссертация состоит из 4 глав, общих выводов, списка 
использованной литературы из 41 наименования и 9 приложений. Объем дис
сертации составляет  152 страницы мапшнописного текста, содержит 24 рисун
ка, 18 таблиц. 

Основное содержшше работы. 

1. Состояние проблемы. 
Рассмотрены  особенности  тепловых  режимов  валков  и  полосы  хфи 

горячей и холодной прокатке, а также их влияние на устойчивую работу про
катных станов. Установлено, что колебания  параметров теплового режима  
телшературы полось!, режимов прокатки, вызванных разнообразием размеров и 
свойств подката   являются возмущающими фактораьш деформащш и стойко
сти валков, а значит они проявляют себя и как дестабилизирующие факторы по 
отнощению к показателям, определяющим возможность развития тонколисто
вой прокатки   качеству поверхности, точности размеров и формы, производи
тельности стана. Сделан вьпюд о том, что вследствие температур полос, кото
рые достигают на входе в стан  10001200  °С и на выходе 740800  °С, более 
напряженный тепловой режим работы имеют валки при горячей прокатке. 

Аналитический обзор известных математических моделей, позволяю
щих определять изменение температуры  полос по клетям станов при горячей 
прокатке, а таюке моделей температуры валков, пригодных для станов холод
ной и горячей прокатки, показал, что существует ряд нерешенных задач, значи
тельно  снижающих  точность получаемых  результатов.  В частности,  не было 
сведений об учете теплопроводности слоя окалины в очаге деформащш, от ко
торой зависит интенсивность теплообмена полосы с рабочими валками, о вели
чинах коэффициентов контактного теплообмена между рабочилш и опорньаш 
валками, о влиянии на температуру валков давления и расхода воды, подавае
мой из форсунок системы охлаледения, конструктивных параметров самих ^юр
сунок и т. д. 

Сформулированы задачи для дальнейших разработок и исследований: 
  разработка адаптивной математической модели теплового режима и охлаж
де1шя валков широкополосного  стана  горячей  прокатки,  в  которой  учитыва
лись бы указанные недостапш; 



  исследование по этой модели факторов, позволяющих стабилизировать тем
пературу валков и их тепловой профиль при тонколистовой прокатке. 

Проаналюированы  современные системы и способы охлазкдения вал
ков листопрокатных станов. Отмечено, что к числу нерешенньк задач относит
ся  отсутствие  надежной  методики  их  промышленного  аудита,  позволяющей 
подбирать такие режимы охлаждения и взаимосвязанные с ними конструктив
ные парал{етры систем охлаждешм валков (размеров форсунок, расположения 
коллекторов относшельно бочки валка, углов установки проводок   водоотсе
кателей), которые создавали бы наиболее эффективный теплообмен между вал
ком и жидким охладителем. Указано также, что для секщюнных систем охлаж
дения  станов  холодной  прокатки  более  важзюй задачей является  управлеш1е 
тепловым  профилем  рабочих  валков  при смене маркопрофилеразмера  сорта
мента. 

Поставлена задача разработки указанной методики аудита  систем ох
лаждения. 

Изучены современные технологии управлеюм профилем рабочих вал
ков станов холодной прокатки. Сделан вывод о том, что применение широко 
распространенных методов гидроизгаба валков и их секционного охлаждения в 
условиях  большого  разнообразия  размеров  и  марок  прокатываемого  на  них 
металла не позволяет достигать желаемого результата унификации профшшро
вок,  а внедрение новых технологий  профилирования на действующих  станах 
весьма ограничено изза больших кашггальных затрат на модершсацию клетей 
и парка валков. 

Аналго  существующих  методов  моделирования  станоч1п>1х профили
ровок валков на основе закона прокатки плоской полосы показал, что к числу 
их недостатков  следует  отнести  определешю  индивидуальной  профилировки 
для каждой клети стана. Отмечено также, что указанная модель имеет ряд су
щественных  ограничений  для  широкого  применения  на  большинстве  станов 
холодной прокатки   отработашюсть модели коэффшщента трения только для 
эмульсга на основе минерального и пальмового масел, а также условие равен
ства дшш бочек рабочего и опорного валков в модели упругих деформащш. 

Сформулированы задачи для дальнейших разработок и исследоваш1й: 
  уточнение моделей, входяпщх в расчет станочной профилировки, 
  разработка модели универсальной профилировки валков, 
  проработка возможности  перевода  непрерыв1п.1Х станов холодной  прокатки 
на универсальную профилировку. 

2. Математическая модель теплового режима и охлаждения валков ши
рокополосного стана горячей прокатки. 

2.1.  Уравнения  теплового  баланса    основа  математической  модели 
теплового режима и охлаждетшя валков станов горячей тхжатки. 

Воздействие  факторов,  дестабилизирующих  тепловой  режим  валков 
при горячей прокатке, таких как повышехше средней по сечению температуры 
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в начальной фазе прокатки, циклическое изменение температуры  в поверхно
стном слое бочки, колебания технологических парал1етров в процессе прокат
ки, приводит к сложному характеру распределения в них температурных полей. 
Однако опыт исследований теплового режима валков станов горячей прокатки, 
выражающийся в том, что после 4060 минут интенсивной прокатки основная 
масса валка прогревается равномерно практически по всему поперечному сече
нию бочки, а также в том, что циклические  колебания температуры  в ее по
верхностном слое проникают на глубину не более 12% от радиуса валка, дает 
основание при анализе мощности систем охлаждения валков принять допуще
ние о стационарности их температурных полей и для их моделирования приме
нить аппарат уравнений теплового баланса. Схема теплового баланса с учетом 
допущения  о  равномерном  распределении  температуры  по  длине  бочки 
приведена на рис. 1. 

_Е_ 

Рис. 1. Схема теплового баланса рабочего и опорного валков. 



{: 

Х1ля рассмотренного на рис.  1  случая установившегося режима тепло
обмена тепловой баланс рабочего и опорного валков на единицу длины бо«пси 
может быть вьфажен системой линейных уравнений: 

где  Op,    количество  теплоты  поступившее  в рабочий  валок  за счет 
контактного теплообмена с полосой; Qa„,   количество теплоты, перешедшее из 
рабочего валка в опорный; j g ^  и g'«b«    величины, характеризующие кон
вективный теплообмен рабочего валка с охлаждающей водой со стороны входа 
и выхода металла из клети; Q^^^^   теплота, отводимая от опорного валка ох
лаждающей водой; Оокр.р., Оокр.оп.    величины, учитывающие теплообмен рабо
чего и опорного валков с окружающей средой. 

Величш1ы, входящие в систему (1), могут быть выражега.1 при помопщ 
следуюпдах уравнений: 

Qp.  =  сс^р.  •  lc(t„.tp,),  (2) 

где Октр.   коэффициент теплоотдачи при конгагагном теплообмене по
лосы с рабочим  валком; 1с    длина дуги контакта рабочего валка с полосой с 
учетом деформации упругого сплющивания; t,^    температура  полосы;  tp,  
средняя по сечению температура рабочего валка. 

Температура полосы (/„.), входящая в уравнехше (2), как было показано 
вьппе, может бьггь определена  заранее, по надежным  апробированным лгоде
лям, и использована  в качестве  исходных  дашагс  при расчете  те.\шературы 
валков. 

Уол.  "~  Ода!  on.  •  "on.  (  'p.  ~  'an.  )•>  (') 

где  Окт on.    коэффициент  теплоотдачи  при контактном  теплообмене 
рабочего и опорного валков; Ъоп.    пшрина шющадки контакта между рабочим 
и опорным валками, рассчитьтаемая по формуле Герца; ton.    средняя по сече
нию температура опорного валка. 

где Dp_   диаметр рабочего валка;  а?',af^  коэффициенты теплоот

дачи при конвективном теплообмене рабочего валка с водой;  t^\  ,  t"^  

средние температуры воды на контакте с охлаждаемой поверхностью в процес
се теплообмена, подаваемые со стороны входа и выхода металла из клети соот
ветственно. 

QLd.on.  = ^  • Don. • «Io«.  • (^оп.   ^еод.оп.) '  (^^ 
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где D    диаметр опорного валка; а^^^    коэффициент теплоотдачи 
при конвективном теплообмене опорного валка с водой; t^^^^    средняя тем
пература воды на контакте с охлаждаемой поверхностью бочки опорного валка 
в процессе теплообмена. 

Qcp.p.  =^Dp.а^^^р^  (tpt^j,);  (7) 

QoKp.on  = яг • D^„  • a^p^^  • (r„^   t^p_).  (8) 

где a  ,  a    коэффициенты теплоотдачи рабочего и опорного 

валков с окружающей средой; f    температура окружающей среды. 

Таким образом, система уравнений теплового баланса (1) является сис
темой с пятью неизвестными:  L,  to,:.,  t""  t"^  И/  д  . Для определения 

'̂   вод.р.  >  *«од.р.  аоо.ои.  * 

теплового режима валков, то есть решения данной системы относительно  /р. и 
toTL,  требуется введение еще трех дополнительных уравнений теплового балан
са,  позволяюшдх  рассчитать  неизвестные  температуры  воды  /«  j " ^  и 

вод.оп. 

СУ'^:    o"«^  =  0;  (9) 

Qle^.  _  Qllm,vc.  =  0 ;  (10) 

QLon.  QLO.=O,  (И) 
где  Q^"^ ,  Q^"^, Q^g„    количество  теплоты,  полученное во

дой, подаваемой на рабочие валки со стороны входа и выхода металла, а также 
на опорные валки соответственно: 

i ^ d . p .  ^'^еод.р.'Уеод.'^еод.'Чеод.р.~Код.\)''  ^  ' 

iCeod.p.  2  • VeoH.p.  ' Уеод.  '  ^еод.  '  К^еод.р. ~  ^еодЛ )  '  ^  ' 

xieod.on.  ^'''^1и>д.оп.'?'юд.'^еод.'\'вод.оп.~^вод.О'  *•  •' 

^^^  V^d.p.'  V^p_,  F̂ d.on.  ~  расходы охлаждающей  воды, пода
ваемой на  рабочий  (со  стороны  входа  и  выхода  полосы  из  клети)  и  опор
ный валки; у^^    плотность воды; с^^    удельная теплоемкость воды. 

Рассмотренная выше балансная математическая модель теплового ре
жима вагасов позволяет по известным конструктивным параметрам стана, сис
темы охлаждения, технологическим тюраметрам процесса прокатки рассчитать 
средние по сечению температуры рабочего и опорного валков. В то же время 
данная модель не учитывает передачу тепла от полосы к валкам лучистым теп
лообменом, количество которого зависит от углов установки проводок   водо
отсекателей у поверхности рабочих валков на входе и выходе из клети, а также 
ритм прокатки, от которого в значительной степени зависит температура вал
ков, так как указанные уравнения  не пригодны для описаши  температурных 
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полей во время паузы, когда валки интенсивно охлаладаются. Кроме этого, из
вестен лишь приблизительный диапазон значений коэффициентов контактного 
теплообмена (си^), влияюпщх на точность расчета температур валков. 

2.2. Модель поверхностной температуры валков. 
Учет влияния ритма прокатки и углов установки проводок   водоотсе

кателей на тепловой режим валков возможен при помощи приближенной моде
ли квазистационарного теплового режима, основанной на применении схемати
зированного  графика  распределения  температуры  по  поверхности  бочки 
валка (рис.2). 

В соответствии с этим графиком, по данной модели можно определить: 
  максимальную температуру валков в зоне их контакта с полосой: 

и. 

ср. 

^вoд.l 

2тс 

Рис. 2. Схематизированный график распределения температуры 
по поверхности бочки рабочего валка 

U.=kC'  (15) 
где к    коэффициент, учитъшающий падение температуры в зоне кон

такта поверхность полосы   поверхность валка изза теплопроводности окали
.ех. 

ны;  t,  температура полосы на входе в клеть. 
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  в  зоне  конвективного  теплообмена  с  охлаждающей  жидкостью 
(угол ^ з) температура поверхности принимается равной температуре подавае
мой воды:  / ^ , . 

  в переходных зонах (углы д)2^р  А) температура изменятся линейно: 
в зоне угла  '̂2 (от выхода полосы из валков до места установ

ки проводки  водоотсекателя) от  /max ДО среднеинтегральной темпе
ратуры f^p ; 

  в зоне угла ^4  от минимальной температуры, равной t^^  j до сред
неинтегральной телшературы рабочего валка: 

tcp.=HkCtsod.l)  + teod.V  (16) 

где в    средняя относительная температура. 
Средняя поверхностная температура рабочего валка t  с учетом ритма 

прокатки определяется по выражению: 

где  Tjj, и г„    машинное время и время пауз при прокатке соответ
ственно. 

Рассмотренная  модель  позволяет  рассчитать  среднюю  температуру 
валков с учетом ритма прокатки и углов установки проводок  водоотсекате
лей. Недостатком данной модели является то, что она не позволяет учесть па
раметры  системы  охлаждения:  интенсивность  конвективного  теплообмена, 
расход охладителя и давление в системе подачи его на поверхность валка. Про
цедура адаптации модели для уточнения коэффициента  " к  ", учитывающего 
теплопроводность слоя окалины, в литературе также не рассматривалась. 

Таким образом, применение для моделирования  теплового  режима  и 
охлаждения валков каждой из рассмотренных моделей в отдельности оказыва
ется недостаточным для решения задач, поставленных в данной работе. 

2.3.  Разработка  адаптивной  модели теплового  режима  и охлаждения 
валков. 

Устранение недостатков моделей приведенных, п. 2.1 и п.2.2 потребо
вало их совмеспгого использования в расчсте теплового режима валков стшюв 
горячей прокатки. 

Сущность разработанной таким образом адапгивной модели заключа
ется  в использовании  модели  поверхностной  температуры  валков  в  качестве 
алгоритма адаптации математической модели, основанной на уравнениях теп
лового баланса. Такая последовательность  операций  обусловлена тем обстоя
тельством, что модель, основанная на схематизированном графике распределе
ния температуры по наружной поверхности бочки валка, служит для предвари
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тельной оценки температуры рабочих валков с учетом ритма прокатки, а также 
углов  установки  проводок    водоотсекателеи  и дальнейшего  ввода  влияния 
да1шых факторов в балансную математическую  модель, позволяющую  по из
вестным конструктивньм парамеграл! стана, системы охлаждения, технологи
ческим параметрам процесса прокатки рассчитать средние по ссчсшпо теишс
ратуры рабочего и опорного валков. 

Для получения расчетных значений температур валков наиболее точно 
совпадающих с реальными, в обобщенной математической модели был также 
применен  механизм  адаптации  по  данным  действующего  стана.  Процедура 
адаптации модели заключается в определении таких значений величин "ot„" и " 
к  ", которые бы обеспечивали  опредеиенную точность  совпадения  расчепйк 
значений температур рабочих валков с измеренными на стане. 

Алгоритмическая  структура  разработанной  обобщенной  адаптивной 
математической модели теплового режима и охлаждения валков стана горячей 
прокатки приведена на рис. 3. На рисунке обозначено: kj,  0Wi>   значения ко
эффициентов,  подлежащих  настройке  в  клети j  (/  =  1... л);  t  •    значение 
средней  температуры  по  окружности  бочки  рабочего  валка  в  уой  клети; 
^зад р ]  ~ экспериментальные значения температур рабочих валков в клети У; 

tр  j ,  tg„ j    значения температур рабочего  и опорного  валков уой  клети, 

определенные по балансной модели. 
Изложенная модель была реал1Сована на ЭВМ. 

2.3. Исследова1ще теплового режима и системы охлаждения с исполь
зовашгем математической модели. 

При помощи программной реализации модели,  изложенной в 
п. 2.3, были исследованы факторы, влияющие на тепловой режим рабочих вал
ков действующего  6ти клетевого стана  1700 горячей прокатки ОАО «Север
сталь». Расчет тепловых режимов валков, соответствующий условиям тонколи
стовой прокатки полос (1,01,2x1050 мм) и фактическим параметрам системы 
охлазвдения  стана  (установлены  форсугаси  8x16  лип, угол  установки  калщой 
проводки  равен  63°, распределения  расходов  воды  и ее давления  по  клетям 
приведены  в таблице  1), подтвердил  высокую точность  разработанной  адап
тивной математической модели (расхождение с данньвш измереюш соответст
вующих температур не превьппало 510%). 

Путем  имита1що1ЩОго  моделировашм  были  определены  возможные 
изменения теплового режщ с̂а валков при прокатке тонких полос в результате 
корректировки  расхода  охлаждающей  воды и  увеличения давления в фор
сунках  за  счет уменьшения  размеров  их  отверстия  (табл.2). Полученные ре
зультаты в виде графиков показаны на рис. 4. Кроме этого, были проведены 
исследования влияний углов установки проводок   водоотсекателеи  и  ритма 
прокатки. 
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Рис. 3. Алгоритм адаптивной математической л1одели 
теплового режима и охлаждения стана горячей прокатки 
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Распределение расхода охладителя по клетял! стана и давления 
в форсунках системы охлаждения до ее реконструкции. 

Таблица 1 
Помер 

рабочей 
клети 

(i) 

Перед клетью  За клетью Помер 
рабочей 

клети 
(i) 

Расход на 
рабочие валки 

Давление в 
форсунках 
(РвхО,ати 

Расход на 
рабочие валки 

Давление в 
форсунках 
(РвыхлХага 

1  188  0,9  300  0.7 
2  279  2,7  450  1,5 
3  243  1,7  390  1,1 
4  188  0,9  300  0,7 
5  188  0,9  300  0,7 
6  261  2,2  420  1,3 

Итого:  1347  2160 

На  основании  получешпах  результатов  было  установлено,  что  при 
возможном поБьппении давления охлаждающей  воды, перераспределении  ох
ладителя, приближении проводок к полосе, температуры рабочих валков при 
прокатке тонких полос должны снизиться на величину  порядка  15°С. Данный 
результат позволит обеспечить температуры рабочих валков при прокатке тон
ких полос с паузами, уменьшенными с 2030 с. до 1015 с. в диапазоне 8090 
"с, (за исключением клети №2 где температура валков составит 90100 "С). 

Был  сделан  вывод, что  важнейшее  значение  для  обеспечения  ста
бильных  температур  валков  и исключения их перегревов шлеет фактор ин
тенсифшсации процесса теплообмена валков с охлаждающей водой. 

Пр1шятое в исследовашта перераспределение расхода охладителя по клетям 
стана и соответствующие ему давления в форсунках. 

Таблшш 2 
Номер 
клетн 

(i) 

Перед клетью  За клетью Номер 
клетн 

(i) 
Расход на 

рабочие валки 
(VBx.p.i),M^/4ac 

Давле1ше в фор
сунках (рвхО.атЕ! 

Расход на 
рабочие валки 

Давлешге в фор
сунках (р^ьк. i), аги 

Номер 
клетн 

(i) 
Расход на 

рабочие валки 
(VBx.p.i),M^/4ac 

5x17  5x15 

Расход на 
рабочие валки 

5x17  5x15 
1  180  1,6  2,2  360  1,7  2,3 
2  230  2,7  3,6  460  2,8  3,8 
3  200  2,0  2,7  400  2,1  2,9 
4  200  2,0  2,7  400  2,1  2,9 
5  180  1,6  2,2  360  1,7  2,3 
6  200  2,0  2,7  400  2,1  2,9 

Итого:  1190  2380 
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Рис. 4. Тепловые режимы рабочих валков стана 
1фи использовании различных форсунок (пауза 20 с) 

3. Математическая модель станочной профилировки  валков стана хо
лодной прокатки. 

3.1. Моделирование станочных профилировок валков на основе закона 
1трокатки плоской полосы. 

До  настоящего  времени  на  большинстве  станов  холодной  прокатки 
выбор шлифовочной выпуклости (вогнутости) рабочих валков осуществляется 
на эмшфическом подходе и выполняется с учетом практического опыта с уче
том данш.1х о сортаменте, профиле и длине скосов опорных валков. При этом 
не всегда удается правильно учитьшать влияние переменных факторов: колеба
ний упругих и тепловых деформаций валков, что сказывается на качестве про
катываемых полос. 

Более перспективным направлением развития технологии профилиро
вания является определе1ше является моделирование требуемого шлифовочно
го профиля валков на основе закона прокатки плоской полосы. Основным рас
четньш уравнением при это.м является выражение: 

ilAD  +Ю  +AD  )<^x(•r)^(18) 

где Jynp  полный прогиб одного рабочего валка на длине бочки (вклю
чающий прогиб опорного валка и "собствешаш" прогиб рабочего валка отно

Ы)  ,  ,=2(v  +V  )4AD 
^^шр(сум)  •̂   V'ynp  Jam)  ^"^к 



17 

сигельно опорного); Уат  неравномерность сплющивания одного рабочего вал
ка на длине бочки в контакте с полосой; ADr р, AD^ on   тепловая выпуклость 
одного рабочего, одного опорного валка на длине бочки; AD^ р, ЛОш оп  пши
фовочная выпуклость одного рибочего, одного опорного валка на длине бочки; 
^^изн. оп •  неравномерность  износа  одного  опорного  валка  на  длине бочки; 

5п^ . l^]    поперечная разноголпщнность, пересчитанная на длину бочки. 

Большинство величин, входящих в основное расчетное уравнение (18), 
не может быть непосредственно измерено на стане. Эго упругие деформащш 
( J  ,  3̂ ,3̂ ) и  тепловые  вьшуклости  валков  (AD^p,  М)^^).  Поэтому  они 

определяются путем математического моделирования   в  функции контроли
руемых параметров технологического  процесса   усилий  прокатки,  обжатий, 
скоростей и натяжений, а также в функщш показаний, снимаемых с имеющих
ся датчиков, таких, как температура эмульсии. 

Исходя из этого, модель, реализующая зравнение расчета  лрофилиро
вок (18), состоит из ряда взатюсвязаншдх подаюделей: сопротивления дефор
мации полосы,  энергосиловых  параметров  прокатки,  коэффициента  трешм  в 
очаге деформации, упругих деформаций валков, теплового режима стана 

Как было отмечено выше, анализ модели станочной профилировки по
казал, что подлюдсли коэффициента трения, упругих деформаций имеют суще
ственные ограничения для широкого применения на различных станах и тре
буют доработки. 

3.2.  Уточнение  моделей,  используемых  в  расчете  профилировок 
валков. 

Тенденция уменьшения толпщны и возросшие требования к качеству 
холоднокатаных полос из конструкционных сталей привели к тому, что на мно
гих  современных  широкополосных  станах,  вместо  эмульсии  минерального 
масла,  стали  использовать  новые,  более  эффективные  виды  смазочно
охлаждающих  жидкостей  (СОЖ),  обеспечивающие  сущестъенное  сюскение 
затрат энергии на трение в очаге деформацш!. 

При адаптации  наиболее распространенного  метода  определения ко
эффшщента  трения  при  холодаюй  прокатке    использования  эмпирических 
графиков Стоуна   зависимостей коэффициента трения (усредненного по очагу 
деформахщи) от скорости прокатки, полученньк для эмульсий минерального и 
пальмового масел, к новым условиям прокатки на 5ти клетевом стане  1700 с 
использованием  эмульсии,  приготовленной  из  эмульсола  «Кюкерол»,  путем 
введения в них поправочного коэффтц1ента было установлено: 

  для скоростей  свьппе  4  м/с  (соответствующих  режимах  прокат
ки  в  последних ктетях), поправочный коэффициент к графикам Стоуна ока
зался  равным  0,6,  а  значения  коэффициента  трения  оказались  равными: 
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/л = 0,029 i 0,035, что соответствует диапазону величин коэффициента трения 
при прокатке жести с использованием пальмового масла. 

  при скоростях прокатки, мсньпшх 4 м/с ^словил работы первых кле
тей), поправочный коэффициент 0,6 давал диапазон значений  /л = 0,07*0,08, 

чго  приводило к завышению расчетных усилий прокатки относительно изме
ренных на 3040%. 

Было установлено, что подобрать единый поправочный коэффициент к 
графику Стоуна для СОЖ на основе эмульсола «Квэкерол» невозможно. 

Анализ фундаментальных исследований коэффициента трения 1фи хо
лодаюй прокатке показал, что на его величину, кроме скорости прокатки, опре
деляющее влияние оказывают такие  факторы, как вязкость СОЖ, шерохова
тость валков, а также уровень контактных напряжений. Учитывая это, на вто
ром этапе исследований за основу математической модели коэффициента тре
ния  была  взята  формула  А.П.  Грудева.  Применив  методш^  статистической 
обработки массива значений  ju с использованием имтационного моделирова
ния, а также проведенные исследования шероховатостей валков и полосы уста
новили, чго минимальные расхождения расчетных и измеренных усилий про
катки с  использованием  эмульсола «Квэкерол»  достигаются,  если  модифи
цировать  формулу А.П. Грудева следующим образом: 

1 + {0,4  +  S)R, 

l + 0,25^v,o  0,005У,О 

0,91  ''^'^^ 
2{1 + &,) + 33', 

(19) 

где R^    учет шероховатости валков и шероховатости горячекатаного 
подката  на основе среднеарифмепсческой  высоты микронеровностей  (в отли
чие  от максимальной  (i?^)  у  А. П.  Грудева  );vjo    кинематическая  вязкость 

СОЖ при температуре 50°С; 3^  окружная скорость валков;  Ј   относительное 
обжатие в клети. 

Использование  формулы (19) позволило отработать на 5ти  клетевом 
станс 1700 режимы прокатки, обеспечивающие  стабильный  технологический 
процесс в широком диапазоне сортамента полос, а таюке адаптировать модели 
энергосиловых и тепловых параметров, входящие в уравнение (18). 

При выводе  формул упругой деформации  валковой  системы  авторы 
А.И. Целиков и В.П. Полух1Ш исходили из равенства длин  бочек рабочего и 
опорного валков. Однако на ряде современных станов холодной прокатки при
меняются опорные валки, длина бочки которых меш.ше по сравнению с рабо
чими  валками,  что  ограничтшает  точность  модели  упругого  прогиба  валков 
клетей кварто. 

На основе теоремы Каетилиа1ю в работе были получены формулы для 
определешш  прогиба  левой  и  правой  кромок  активной  образующей  бочки 
опорного валка (участка разности длш! бочек): 
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У.  '  '^' 
12Е1,  \^ш  J 

+ {c^lJY  (20) 

Уа2 = 
4GF, 

(21) 

где  у ^1,  у ̂ 2  " проп1бы опорного валка на участке разности длин бо
чек в результате действия изгабающего момента и поперечной силы; Р   уси
лие прокатки; Ig,  1^   моменты инерции сечения бочки и шейки валка; Е,  G  

модули упругости  и сдвига материала  валка; Рб,Р^   площади  поперечного 
сечения бочки и шейки валка; /^    длина скоса с одной стороны валка; с  рас
стояние  от опоры до 1фомки бочки. 

Это  позволило  уточнить  алгоритм  расчета  стрелы упругого  прогиба 
валка.  Апробация  этого алгоритма  в  модели  профилировки  валков  показала, 
что на 3й   5й  рабочих клетях стана  1700 коэффициенты адаптации величин 
прогиба валков остались без изменений, а на 1й и 2й клетях точность расчета 
существенно возросла, так что коэффициент адаптации стал вообще не нужен. 

3.3. Модель универсальной профилировки валков. 
Математическая  модель, основанная  на уравнении  (18), не  позволяет 

сводить к минимуму количество используемых прфшшровок рабочих валков. 
Использование данной  модели в качестве  основы для расчета универсальной 
профилировки валков, единой для всех рабочих клетей и для всех маркопрофи
леразмеров сортамента, потребовало ее модификации применительно  к новой 
задаче. Супцюсть разработа1шого алгоритма расчета универсальной профили
ровки валков заключается в следующем: 

1). На первом этапе из рассмотрения исключается фактор износа опор
ных валков, т.е. задача формулируется так: подобрать такие значения шлифо
вочной  вынуклости  опорных  валков  по  клетям  (^uLonicyMM)^'  использование 
которых при существующем сортаменте и фактических режимах прокатки по
зволит свести к минимуму количество вариантов профилировок рабочих вал
ков. Уравнение (18) для этого было преобразовано следующим образом: 

А^ш со(с̂ , = 4(3;^ +y<^)4AD,p   2 A D _  2AD^ к^)  " Ч ^ ( i ) '  •  (22) 

Уравнение  (22) позволяет  при  вводе желательных  (рекомендуемых  ) 
значений шлифовочной выпуклости рабочих валков AD „. р. (сумм.) и фактических 
режимов прокатки полос рассчитать шлифовочные  выпуклости  опорных вал
ков во всех рабочих клетях. 

При расчете  каждого  варианта  по уравнению  (22) для двух  крайних 
значений расхода охлаждающей жидкости на середину бочки   80% и 20% от 
максимально  воз.чожного  получатся  диапазоны  пшифовочных  вьтуклостей 
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onopin>Dc валков. Далее, в этих диапазонах следует определигь интервалы, об
щие  для  всех  диапазонов,  и  из  них  выбрать  максимальное  значение 
^шоп  (сумм)' которое и принимается для расчета универсальной профилировки 

1>абочих валков. 
2). Второй этап решения задачи состоит в расчете для сортамента стана 

по уравнению (18) шлифовочных выпуклостей рабочих валков при заданных 
шлифовочных выпуклостях опорных валков, определенных на 1м этапе. 

При этом в первоначальном  просчете для всех вариантов сортамента 
расходы эмульсии в каждой клети и каждой зоне охлаждения следует прини
мать приближенно  равными  50% от максимальных  значений  (чтобы  создать 
условия для эффективного регулирования  теплового профиля валков). Завер
шением  второго этапа  является  сравнение расчетных  профилировок  рабочих 
валков с заданными. 

3). Третий этап решения задачи заключается в корректировке режимов 
охлаждения  и режимов прокатки для тех маркопрофилсраамеров  сортамента, 
где расчетные выпуклости (вогнутости) не совпадают с универсальной, с целью 
подобрать  такие режимы,  которые  позволяют  использовать  рабочие  валки  с 
универсальной профилировкой.  Корректировка  вьшолняется в такой последо
вательности: 

  Варьирование  расходов  эмульсии  в  допустимом  диапазоне  (20% 
80% от максимальных), не изменяя режима хфокатки. 

Для каждого расхода определяют по модели теплового режима значе
ния тепловых вьшуклостей,  AD^  , AD^ ^^ , а затем   по уравнению (18)   шли
фовочную выпуклость  AD^  ,  ^ s . Если в результате удалось получить значе
ние  ЛР^  , равное заданному, то на этом корректировку заканчивают. 

Для всех  маркопрофилеразмеров,  по которьш одним изменением  ох
лаждения доб1гться перехода на универсальную профилировку не удалось, пе
реходят к следующему этапу корректировки. 

  Перераспределение обжатий по клетям. 
Используя модели энергосилового расчета, упруптх деформащш и теп

лового режима, пересчитывают составляющие деформащш,  входящие в урав
нение (18), контрошфуя при этом, чтобы усилия прокатки в клетях не превы
шали допустимых значений. Варьируя обжатия, определяют такое их распре
деление,  которое  обеспечивало  бы  получение  по  уравнению  (18)  значения 
AD^  (  . , равного универсальному или максимально приближенного к нему. 

Для оставшихся вариантов, по которым  профилировка  отличается  от 
универсальной, переходят к третьему  завершающему  этапу корректировки: 

  Изменение скорости прокатки. 
Адаптивная  модель для расчета универсальной профилировки  валков 

непрерывного стана представлена в виде блоксхемы на рис. 5. 
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I.  Выбор желательлого значения >'нивсрсальной 

шлифовочной выпуклости рабочих валков  AZ)^  иумм) ' 

исходя ю  анализа технаюши  прокатки 

2. Расчет  по формуле ( 2 2 )  диапагюнов шлифовочной выпуклости  опорных 

валков  ЛЈ)щ д„ (cy*ur)  ^ "  варьировании расходов охлаждающей  жидкости 

в лиапа1онах. применяемых иа конкретном стаке холодной прокатки 

3.  Анализ диапазонов, полученных в п. 2, определение для каждой 

, общего для всех .диапазонов, рабочей xnemi интервала  Д / ) ^  ^ 

выбор из этого кигсрвала окоичательнм'О значения шлифовочной 
выпуклости опорных валков 

4.  Расчет по формуле ( 1 8  ) величин  ^^^i  р<сумм) 

для всех гр>тш сортамета 

Да 

6.  Коррс1Л1фовка  охлаждения, 

noBTtHiHbin расчет  Д О ^  Сс«*«) 

Дэ 

Коррекпфовка  раепрсделсния обжатий иежд^' клетями и 

толщины подката.  Повторный расчет  Д О ^  ^ (еуим) 

10.  Корректи]Х1Вка скорости прокатки; 

пересчет  Д О „ ^ , ( , ^ ^ , 

XI.  Еьшод результатов расчета универсальной 
Гфофилировки. режимов прокатки 

и  охлаждения 

Рис. 5. Алгоритм адаптивной модели расчета 
универсальной профилировки валков 
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Изложенная модель была  реализована  на  ЭВМ и апробирована  на ис
ходных данных, соответствующих реальным режимам прокатки непрерывного 
5ти клетевого стана  1700 ОАО «Северсталь». По результатам  был сделан вы
вод о принципиальной  возможности  перевода  непрерывных  станов  холодной 
прокапси на универсальную профилировку. 

4. Совершенствование  систем  охлаждения  и  профилировок  валков 
листовых станов. 

4.1.  Обоснование  вариантов  реконструкции  системы  охлаждения 
широкополосного стана горячей прокатки 1700. 

Система охлаждения стана  1700  (ЛПЦ1 ОАО «Северсталь»)  в 1998
1999 г.г. стала узким местом в связи с увеличением производства на стане тон
ких  полос  (толщиной  1,01,2 \см)  и ростом  скоростей  прокатки. Наблюдался 
существенный  рост  температуры  рабочих  валков  изза  более  напряженного 
ритма прокатки и увеличения усилий прокатки. Действующая система охлаж
дения  валков  не  обеспечивала  отвода  дополнительно  выделяющегося  тепла, 
валки перегревались, их стойкость  снижалась, при этом изза  нестабильности 
профиля валков ухудшалось качество полос, имело место увеличение внепла
новых перевалок. 

Имитационное  моделирование  теплового  режима  широкополосного 
стана по разработанной модели (п. 2.3) показало, что важнейшими парал1етра
ми  систем охлаждения, определяющими эффективность отвода тепла от вал
ков, являются удельный расход охлаждающей  жидкости или плотность облива 
Уц  [м /̂(чм )̂] (количество  охлаждающей жидкости  (в м'),  подаваемой  в еди
ницу времени (час) на единицу площади (м )̂)  и давление воды ш  выходе из 
форсунок системы охлаждения р  [ати]. 

На основании этого был проведен анализ, соответствуют ли эти пара
метры  диапазонам  эффективных  значений:  лгант1альная  плотность  облива 
^^пть —  180 м /̂(чм )̂, минимальное давление/?пш, = 2 ати, максимальная плот
ность облива Fiimax =  180 м /̂(чм )̂, максимальное давлешю/7nux= 4ь5 ати при 
существующей системе охлаждишя стана (табл. 1, табл. 3). 

В результате были сделаны выводы: 
  суммарного расхода  воды  (3600 м /̂ч), подаваемого  на стан, доста

точно для обеспечешш мшшмально необходимой плотности облива поверхно
сти валков на всех рабочих клетях; 

  распределение сулашрного расхода  воды между  клетями очень не
равномерное: на 2й и 6й клетях избыточная плотность облива валков состав
ляет соотвстствашо 94 и67 м'/(чм^), на 3й клети 36 м^/(чм"), на 1й, 4й и 5й 
клетях плотность обшша существенно меньше нормы(недостаток составляет по 
55 м /̂(чм^) для каждой из этих трех клетей); 

  распределение расхода  воды,  подаваемой  на каждую  клеть, между 
входной  и  выходаюй сторонами неравномерное  и  далеко  от  оптимального: 
плотность  облива  валков  с  входной стороны во всех клстях, кроме 2й, явно 
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Плотности  облива  рабочих  валков в рабочих клетях стана 1700 
при существующей системе охлаждения, м /̂(чм )̂ 

Таблица 3 
Номер 
клети 

V n  перед клетью  Vi i  за клетью  Недостаток, 
избьггок 
в целом 
на клеть 

Номер 
клети  Фактически  Нсдостаток() 

Избыток (+) 
Фактически  Недостаток() 

Избыток (+) 

Недостаток, 
избьггок 
в целом 
на клеть 

1  117  63  188  +8  55  • 
2  174  6  280  +100  +94 
3  152  28  244  +64  +36 
4  117  63  188  +8  55 
5  117  63  188  +8  55 
6  164  16  263  +83  +67 

Итого: 
в цепом 
на стан 

239  +271  +32 

недостаточна,  особенно в  1й,  4й и 5й клетях, где недостаток плотности обли
ва  составляет  63  м^(чм^),  т.е. более  30% от  необходимого  минимума,  на вы
ходной стороне всех клетей площадь облива избыточна,  особенно   на 2й,  3й 
и 6й  клетях,  где  избыток  составляет  100  MV(4M^)  (т.е. более  60% от  нормы), 
64 м^/(чм^) (30% от нормы) и 83 м /̂(чм^) (46% от Hopim). 

Таким образом, на выходную  сторону рабочих клетей  подается беспо
лезно свыше  270  м^/(чм?) липшей  воды,  в  то  время как  на  входной  стороне 
недостает около 240 м /̂(чм^) воды для нормальной плотности облива. 

Причины  отмеченного  неэффективного распределения  охлаждения 
следующие: 

1я  причина:  неравномерное  распределение  воды,  поступающей  из 
общего трубопровода, по дшше раздаточного коллектора. 

2я  причина:  на  входной  стороне  каждой  клети  установлено  почти 
вдвое меньше форсунок, чем на выходной стороне. 

Из данных таблицы 1 таюке следует: 
  минимально необходимое давление 2  ати не достигается  ни в  одном 

коллекторе,  за исключением коллекторов входной стороны 2й и 6й клети, где 
давление составляет 2,7 ати и 2,2 ати  соответственно; 

  в  коллекторах  1й,  4й, 5й  клетей,  как  с входной,  так  и  с  выходной 
стороны имеет место недопустимо низкое давление воды 0,70,9 ати, при кото
ром  не  создается  даже  минимальных  условий  для  эффективного  охлаждения 
валков; 

  в  коллекторах  выходной стороны  6й  клети,  которая по  показателю 
плотности  облива  (таблЗ)  близка к норме, давление  значительно  ниже нормы: 
1,3 ати. 

На  ocHOBaifflH  этого  был разработан  перечень  мероприятий  по  реконст
ругаши системы  охлаждения стана,  включающий:  замену  существующих  фор
сунок  8x16  мм  на  форсунки  с  меньшим  отверстием,  имеющим  размеры 
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5x15 мм; установку на входной стороне каждой клети коллекторов охлаждения 
рабочих валков таких же, как с выходной стороны:  вместо одного ряда с 20 
форсунками  2 ряда с 39 форсунками (на каждый рабочий валок); увеличение 
давления воды на выходе ш водооборотного узла с 4,2 ати до проектной вели
чины 5   5,2 ати; третью врез!^ в раздаточный коллектор стана в районе 4й  
5й рабочих клетей; проработку возможного приближения проводок   водоот
секателей, и т. д  Указанные мероприятия были обсуждены и одобрены на тех
нических советах в ЛПЦ1. 

Проведение  в  июле  2000  г.  первого  этапа  реконструкции  (форсунки 
8x16 мм заменены на рекомендованные 5x15 мм, которые изготовлены по чер
тежам, выданным цеху, бьио поднято давление на выходе из ВОУ до проект
ной величины (55,2 ати)) привело к значителышм  положительным результа
там при прокатке полос толщиной 1,01,2 мм: 

  температура  валков  снизилась  на  1520°С   до  уровня,  не  превы
шающего 90° на всех клетях, кроме клети № 2, и не превьшшющего 9598°С  
на клети № 2; 

  обеспечено сокращение  в  2 раза среднего времени пауз  (с 30 с до 
15с), увеличен почти на 11% ритм прокатки (с 0,806 до 0,893); 

  вьшуск тонких полос (толщиной 1,01,2 мм) в августе увеличился по 
сравнению с июньским выпуском 7315 т/мес, до 12794 т/мсс, т.е. в 1,75 раза; 

  снизился расход валков с 23,8  кг/км до 23,3 кг/км (т.е. на 2%); 
  уменьшился  расход  времени  на  внеплановые  перевалки  с 

1,81 час/мес  до 1,54 час/мес (на 14,7%). 

4.2.  Поэтапная  разработка  и  внедрение  универсальной  профилировки 
валков. 
С  помощью разработашюй  адаптивной  модели  (п.  3.3)  проведена  поэтапная 
разработка и внедрение универсальной профилировки на 5ти  клетевом стане 
1700 холодаюй прокатки ОАО «Северсталь». Разработка профилировок осуще
ствлялась, исхода из Бозлюжной корректировки  фактических технологических 
рснашов прокатки и охлаждения. В результате поэташюй разработки и внедре
ния удалось подобрать тсхнолопиеские  ренашы, при которых задача внедре
ния на  стане универсальной  профилировки валков для опорных валков была 
решена полностью (на всех клетях АВшоп   +0,2 мм на каледый валок), по рабо
чим валкам решена для основного сортамента, предусмотренного его паспорт
ной харакгеристшсой (AD^ р(сумм.)    0,00 мм). При этом з̂ становлено, что износ 
опорных валков необходимо учитывать только на 3, 4, 5й клетях стана. Окон
чательные значения универсальных профилировок валков,  внедренные на ста
не, приведены в таблице 4. 

При  внедрении  универсальных  профилировок  валков  произошло со
кращение количества плановых перевалок валков и расхода времени на их вы
полнение: клети 12 на 18,3%; клети 35 на 19,0%, что свидетельствует в высо
кой эффективности проведенного мероприятия. 
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Таблица 4 
Номер 
клети 

Вьтуклость (вогнутость) на пару рабочих валков, мм Номер 
клети  Основной сортамеш'  В > 1500 мм  h < 0,5 мм,В <. 1000 мм 

1  0,00  0,05  0,10 
2  0,00  0,00  0,10 
3  0,00  0,00  0,10^0,15' 
4  0,00 ^ 0,10*  0,05 н0.00*  0,10 40,15' 
5  0,00 н 0,10*  0,05^0,00*  0,15 ^0Д5* 

 изменение выпуклости с учетом износа опорных валков. 

4.3. Патентная проработка новых технических решений. 
Теоретические разработки данной работы, успешно апробированные в 

промьппленных  условиях  и  внедренные  в производство,  послужили  основой 
для создания трех изобретений, по одному из которых получен патент РФ, а по 
двум другим приоритетные справки ФИПС. 

Общие  вьгаоды  по диссертации. 
1. Разработана новая адаптивная  математическая модель теплового ре

жима и охлаждения валков широкополосного стана горячей прокатки, которая, 
в  отличие  от  известных  моделей,  позволяет  рассчитать  средние  по  сечению 
теьшературы  полосы  в  функции  режима  и  ритма  прокатки,  конструктивных 
параметров стана, углов установки проводокводоотсекзтелей, расхода, давле
ния, скорости истечения и теишературы охлаждающей жидкости, конструкции 
форсунок и расположения коллекторов относ1ггельно бочки валка. 

2. Достоверность разработанной математической  модели теплового ре
ясима и охлаждения валков подтверждена сравнением расчетных температур с 
фактическими, измеренными на действующем стане. 

3.  Использование  разработашюй  модели  для  определения  параметров 
реконструкции действующего  широкополосного  стана горячей прокатки 1700 
позволило разработать перечень мероприятий для реконструкции системы ох
лаждения этого стана. 

Внедрение  первоочередных  мероприятий  обеспечило  снижехше темпе
ратуры рабочих валков на 1520°С, в результате чего сократилось среднее вре
мя пауз при прокатке, увеличился вьшуск тонких полос, снизился расход вал
ков и сократилось количество внеплановых перевалок 

4. Разработана уточнеш1ая математическая модель коэффициента трения 
при холодной прокатке, в которой, в отличие от известной модели А.П. Груде
ва,  учшъшающеи  шероховатость  валков,  дополнительно  предусмотрен  учет 
шероховатости подасата. Это позволило уточнить модель энергосиловых пара
метров процесса холодной прокатки, используемую при определении парамет
ров  реконструкцш!  действующих  станов  и  совершенствовашш  технологии 
производства холоднокатаных полос. 

5. Вьшолнена доработка модели упругих деформаций валковой системы 
4х  валковых  клетей  широкополосньсс  станов с учетом  разности  длин  бочек 
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опорных и рабочих валков. В результате точность указанной модели, особенно 
на первых клетях непрерывного стана, существенно возросла. Уточненный ал
горитм расчета упругих деформаций включен в модель профилировки валков. 

6. Разработана  новая адаптивная  модель универсальной  профилировки 
широкополосного многоклетевого стана холодной прокатки, позволяющая при 
большом количестве факторов, влияющих на профиль рабочих валков, произ
водить его унификацию для разных групп сортамента в комплексе с расчетом 
необходимых режимов прокатки. По указанной модели была разработана уни
версальная профилировка  валков непрерывного  5ти клетевого широкополос
ного стана холодной прокатки1700 ОАО «Северсталь». 

7. В результате внедрения универсальной профилировки на стане  1700 
произошло сокращение количества плановых перевалок валков на 1819%. 

8. Теоретические разработки  в области профилирования  и  охлаждения 
валков,  успешно апробированные в промьшшенных условиях, послужили ос
новой для создания трех изобретений. 
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