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ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 
Одним  из  важнейших  показателей  качества  поверхности  сталь-

ной холоднокатаной полосы для глубокой вытяжки является состояние 
микрогеометрии.  Контроль  микрогеометрии  холоднокатаных  полос 
предусмотрен отечественными и международными стандартами. 

При  использовании  листовой  стали  для  изготовления  лицевых 
деталей  автомобильных  кузовов  предъявляются  самые  высокие  тре-
бования  к штампуемости  и к внешнему  виду лакированной поверхно-
сти готового изделия. Равномерная текстура шероховатости и высокая 

»  плотность  пиков является  одним из основных условий хорошей адге-
зии  и  высококачественного  нанесения  лакокрасочных,  полимерных, 
пленочных  и металлических  покрытий. Кроме того,  при  глубокой вы-
тяжке  такая  шероховатость  способствует  меньшему  износу  штампо-
вочного инструмента  и увеличению  срока  его использования  вследст-
вие равномерного и устойчивого слоя смазки под штампом. 

Шероховатость  влияет как на потребительские свойства  готового 
проката, так  и на  эффективность  процессов  обработки  полос пракги
чески на всех технологических переделах. Она  оказывает существен-
ное  воздействие  на  свариваемость  при термической  обработке,  сма-
чиваемость маслами, процессы нанесения различного рода покрытий. 

Микрогеометрия  поверхности  стальной  полосы  после  холодной 
прокатке  в  значительной  степени  определяется  состоянием  микро-
профиля рабочей поверхности прокатных валков. Для придания рабо-
чей поверхности валков прокатных станов  различного уровня шерохо-
ватости  применяются  различные  способы  обработки.  В  настоящее 
время для  обработки  рабочих  валков  наиболее  перспективным  явля-
ется  применение  методов,  основанных  на  использовании  концентри-
рованных источников электрической энергии. 

I  Поверхности  валков,  формируемые  различными  способами  на-
несения  шероховатости,  существенно  различаются.  Исследование 
службы  контактного  слоя  валков,  износа  их  поверхности,  отпечаты
ваемости микрорельефа  на полосе требует  построения модели взаи-
модействия  поверхностей  полосы  и  валков  с  учетом  шероховатости 
последних. Этот  вопрос наиболее  актуален для описания контактного 
взаимодействия  инструмента  с  материалом  в  последних  клетях  не-
прерывных станов холодной прокатки, в которых для нанесения на по-
лосу  микрорельефа  с  определенными  характеристиками  применяют 
шероховатые валки. 

Цель и задачи работы 
Повышение  качества  поверхности холоднокатаной листовой ста-
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процессе  холодной  прокатки  корректированием  режимов  прокатки  и 
использованием  валков  с  требуемым  микрорельефом  и повышенной 
стойкостью.  Дня  реализации  этой  цели  в  настоящей  работе  ставятся 
следующие задачи: 

1.  Математическое  моделирование  процесса  формирования 
микрорельефа холоднокатаного листа. 

2.  Исследование  влияния  режимов  прокатки  на  формирование 
микрорельефа  поверхности холоднокатаного листа. 

3.  Разработка  и  совершенствование  новых  режимов  прокатки, 
учитывающих шероховатость полосы. 

4.  Разработка  и совершенствование технологии подготовки вал-
ков с шероховатой поверхностью. 

Научная  новизна 
1. Предложена  математическая модель микрорельефа поверхно-

сти валка, обработанного  способом электроэрозионного текстурирова
ния, отличающаяся тем, что  микропрофиль  аппроксимирован парабо-
лической  функцией  с  целью  аналитического  описания  процесса  фор-
мирования микропрофиля. 

2.  Разработана  математическая  модель  формирования  шерохо-
ватости листа  при холодной прокатке, учитывающая  усилие прокатки, 
коэффициент трения и параметры микрорельефа валка. 

3.  Для  параболической  формы  аппроксимации  микропрофиля 
разработана  модель  износа  микрорельефа  поверхности. Определена 
зависимость  коэффициента  отпечатываемости  от износа  поверхности 
валков. 

Практическая  ценность 
На  основе  математической  модели  и экспериментальных  иссле-

дований  разработана  методика  корректировки  режима  прокатки  для 
получения требуемой шероховатости проката с учетом текущей микро-
геометрии рабочих валков. 

Предложен  способ  повышения  производительности  и снижения 
затрат на эксплуатацию электроэрозионного станка при формировании 
микрорельефа валков. 

Реализация  работы 
Разработанная  методика  корректирования режимов прокатки бы-

ла  внедрена  на  2 клетевом  реверсивном  стане  холодной  прокатки 
ОАО «ММК». 

Разработанная  технология  подготовки  валков  внедрена  на  2
кпетевом  реверсивном  стане  и  стане  2500  холодной  прокатки  ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат». 

Полученные  в диссертационной  работе теоретические  и практи-
ческие  результаты  используются  в  МГТУ  им. Г.И.  Носова  при подго



товке инженеров по специальности  110600 «Обработка  металлов дав-
лением». 

Апробация  работы 
Основные  положения  диссертационной  работы доложены  и об-

суждены на научно технических семинарах и конференциях различно-
го уровня: 5я международная научно техническая конференция «Тео-
ретические  проблемы  прокатного  производства»  (Днепропетровск, 
2000), научно техническая  конференция  аспирантов  и соискателей по 
специальности  «Обработка  металлов  давлением»  (Магнитогорск, 
2000), научно техническая конференция «Теория и практика производ-
ства  проката»  (Липецк, 2001), 4й конгресс прокатчиков  (Магнитогорск, 
2001), ежегодная  научно техническая  конференция МГТУ  им. Г.И. Но-
сова (Магнитогорск, 2002, 2003, 2004). 

Публикации 
Результаты  работы  отражены  в  7 публикациях. Получен  патент 

на полезную модель (Рабочий валок для холодной прокатки. Полезная 
модель  №  2003127574/ 20.  Морозов  А.А.,  Сарычев  А.Ф.,  Пивоваров 
А.В. идр.). 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Производство холоднокатаной листовой стали с шероховатой 
поверхностью 

При  производстве  холоднокатаного  листа  предъявляются  опре-
деленные требования к микрорельефу  поверхности металла. Отечест-
венными  и  международными  стандартами  предусмотрен  контроль 
микрогеометрии  холоднокатаных  полос  по  двум  основным  по-
казателям:  среднеарифметическому  отклонению  профиля  Rg и  плот-
ности распределения  микронеровностей  Рс (количеству  пиков на  еди-
ницу длины профиля). Эти параметры являются наиболее важными  с 
точки зрения  потребительских  свойств:  штампуемости,  коррозионной 
стойкости и др. 

На  процесс формирования  микрогеометрии  полосы, помимо  па-
раметров  прокатки,  оказывают  влияние  июсодная  шероховатость  по-
верхности валков и ее изменение при износе валков во время прокат-
ки.  В  свою  очередь,  качество  поверхности  валка,  включающее  топо-
графию поверхности, физические  и химические свойства  поверхност-
ного  слоя,  определяется  способом  подготовки  валка  и  параметрами 
его обработки. 

В  соответствии  с  эксплуатационными  требованиями  к валкам и 
качеству  проката  необходимо  выбирать  эффективные  методы  обра-
ботки поверхности валков с целью придания им требуемой шерохова-
тости. 
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в  настоящее  время известен ряд способов нанесения шерохова-
тости на поверхности бочек прокатных валков: дробеметный, электро-
эрозионный, лазерный («Лазертекс»), электронно лучевой. Параметры 
микрогеометрии  поверхности  рабочих  валков,  формируемые  при раз-
личных  способах  нанесения  шероховатости,  существенно  различают-
ся. 

В  результате  обзора  существующих  способов  подготовки шеро-
ховатых  валков  определено,  что  наиболее  перспективным  является 
метод электроэрозионного текстурирования, позволяющий обеспечить 
высокую точность параметров шероховатости. 

В  результате  действия  значительных  касательных  напряжений, 
возникающих  в  очаге  деформации  при  скольжении  металла  на  по-
верхности валкос!, происходит изменение шероховатости валкэ. Износ 
шероховатости  валков  происходит  вследствие  усталостного  разруше-
ния под действием закономерных нагрузок и среза  выступов  рельефа 
валков. 

С  точки  зрения  обеспечения  требуемого  микрорельефа  поверх-
ности  прокатываемой  полосы  необходимо  стремиться  к уменьшению 
интенсивности износа  поверхности валков. Особый интерес представ-
ляют  контролируемые  параметры,  которыми  можно  варьировать  в 
достаточно  широком диапазоне  без  ущерба  для  производительности 
стана  и качества  продукции. Такими величинами являются параметры 
подготовки  валков,  влияющие  на  показатели  микрорельефа  и твер-
дость валков. 

Шероховатость  полосы  определяется  неровностями  на  поверх-
ности валка, но не является их точным отпечатком. Разница зависит от 
степени шероховатости поверхности валка и условий прокатки и может 
достигать 1,5 мкм. Отпечатываемость микрорельефа  валка в основном 
определяется  величиной  нормального  контактного  напряжения, кото-
рое,  в  свою  очередь,  зависит  от  многих факторов:  обжатия, скорости 
прокатки, диаметра валка, натяжения и др. 

С  ростом удельного давления  шероховатость  металла, прокаты-
ваемого на шероховатых валках, увеличивается, приближаясь  к шеро-
ховатости валков. Наиболее существенное  влияние на шероховатость 
полос оказывает  изменение  степени  обжатия  при прокатке. С  ростом 
степени деформации микрогеометрия листовой стали по величинеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ra 
приближается  к микропрофилю  валка  причем скорость  изменения ше-
роховатости полосы с увеличением обжатия падает. 

При совершенствовании  существующих  и разработке  новых тех-
нологий нанесения шероховатости  важную роль  выполняет математи-
ческое моделирование микрорельефа. Для модельного представления 
используют  разные  подходы     от  аппроксимации  элементарными 
функциями  (синусоидой, линейными функциями) до статистического и 



фрактального. Правильный выбор метода описания поверхности зави-
сит от решения конкретной задачи. 

Для  традиционного  описания  микрогеометрии  поверхности  ис-
пользуются  как точечные оценки случайного поля ординат (параметры 
шероховатости Ra, Rq, Rz. Rmax. Pc И Т.Д.), так и функциональная оценка 
случайного  поля   опорная кривая. Известно, что даже такой большой 
набор  параметров  не даёт  точного  представления  о  микрогеометрии 
поверхности.  Более  полное  представление  о  характеристиках  слу-
чайного  и детерминированного  полей  могут дать  случайные  (вероят-
ностные)  функции:  функция  плотности  вероятности,  корреляционная 
функция, спектральная функция. 

Для описания функциональных свойств поверхности в последнее 
время широко применяется  регистрация  микрогеометрии  поверхности 
двумерным  сечением  профиля  с  использованием  так  называемого 
ощупывания  поперечного  сечения.  Описание  поверхности  при  этом 
выполняется  по  параметрам  профиля,  которые  определяются  по из-
меренному профилю поверхности. 

На  основе  математической  модели  микропрофиля  с  помощью 
уравнений теории пластичности  можно определить  влияние  парамет-
ров  прокатки  и  микрорельефа  валка  на  процесс  формирования  по-
верхности полосы. 

На  основании  проведенного  обзора  была  сформулирована  цель 
и поставлены задачи исследования (см. выше). 

2. Математическое моделирование процесса формирования 
микрорельефа листа при холодной прокатке на текстурированных 

валках 

Основными  факторами,  влияющими  на  процесс  формирования 
микрогеометрии  готового  листа  и ее  изменение  в  процессе прокатки, 
являются: 

  исходная и текущая шероховатость рабочих валков; 
  условия прокатки (скорость прокатки, обжатие, условия смазки); 
  прокатываемый сортамент (профиль полосы, марка стали). 
Определение  влияния  условий  прокатки  и прокатываемого  сор-

тамента  позволяет  прогнозировать  величину  шероховатости, и, таким 
образом,  получать  лист  с  регламентированной  шероховатостью  по-
верхности. 

Для определения степени влияния каждого из этих факторов не-
обходимо рассмотрение их как в отдельности, так и в совокупности. С 
этой целью необходимо разработать математическую модель шерохо-
ватости полосы. 
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В  случае электроэрозионной обработки можно достичь достаточ-
но  равномерного  микрорельефа.  Такой  профиль  поверхности  может 
быть  описан  геометрическим  выделением  отдельных  элементов  про-
филя в пределах определенной базовой длины. В связи с этим форма 
каждого элемента профиля может быть аппроксимирована  с достаточ-
ной точностью  геометрически  регулярным  элементом  эквивалентного 
профиля. Геометрия элемента  эквивалентного профиля является кри-
терием для  описания  микрогеометрии  поверхности, а  изменение гео-
метрии — мерой изменения микропрофиля. 

Анализ профилограмм показывает, что элемент поверхности, по-
лучаемый  при электроэрозионной  обработке, наиболее  точно аппрок-
симируется  параболической функцией  (достоверность  аппроксимации 
R̂ =0,90).  Микропрофиль  поверхности  можно  представить  следующим 
образом (рис.1). 

Y 

Рис.1 . Модель профиля поверхности валка 

Ордината микропрофиля будет определяться следующим 
образом: 

х е 
2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "'2  

,n&Z 
(1) 

где 
а   коэффициент, постоянный для данного микропрофиля; 

.S"    шаг  микропрофиля, мкм 



Рис.2. Параметры микропрофиля валка 

Геометрические  расчеты  при предложенном  варианте аппрокси-
мации позволяют определить параметр шероховатостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R  : 

R.=  
ffi 

12  
1 

3V3 
(2) 

Рассмотрим формирование микрорельефа  прокатываемых полос 
как  процесс  заполнения  микровпадин  поверхности  валка  деформи-
руемым  металлом.  Приближенная  схема  решения, основанная  на ус-
реднении  напряжений  в сечениях деформируемого  металла  и приня-
тии  упрощенного  уравнения  пластичности,  соответствует  реальному 
процессу для случаев малых значений коэффициента трения (до 0,05) 
на  границе металла  со стенками микровпадин и больших углах конус-
ности впадин (рис.3). 
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деформируемый металл 

Рис.3. Схема заполнения микровпадины поверхности валка деформи-
руемым металлом 

Уравнение  равновесия  выделенного  элемента  деформируемого 
металла имеет вид: 
p F (p    d p \ F  d F)   Ifq d SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cos a'   2 q d S sin a' =  0,  (3) 
где 

p  — напряжение, действующее в направлении, нормальном к 

поверхности валка (по оси у), МПа; 
F  — площадь сечения выделенного элемента, мм^; 
q  —  напряжение  по нормали  к поверхности стенки микровпа-
дины, МПа; 
/   —  коэффициент трения на поверхности контакта деформи-
руемого металла со стенкой микровпадины; 
S  —  площадь  боковой  поверхности  (стенки)  микровпадины, 
мм^; 
а'  — угол конусности микровпадины в сечении у  ,  рад. 

а его решением является выражение 

Г  г,   ^  /  .Л^  
р  =  2 к 

/  

а 
1 +  

Sm  fia 

где а 
\ 2 Ка 

1   1  
Fc ^ S^  fla  F„+S„ fla \ ■^   с 

(4) 
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Передачу  микрорельефа  поверхности валков  на поверхность по-

лосы характеризует коэффициент отпечатываемости: 

R^ B  К 

ПринимаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  F„= S„  и подставляя (5) в (4), получим: 

р   =   2 к  2+   1   1  
asS{2  X)S„ fla  iS^  ffa^  

\  

\   "'"т   J\ VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  'V^ w  JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  !"■   ^"т   J  1^*  J 

Тогда, коэффициент отпечатываемости определяется 
следующим выражением: 

Г 
2 k f 

Х =  2 

Г 
4 

/  
к1 \  

aS 

'2 'PaS„ p f   + W  + 

L 

Wl  aS. 
aS^  

(5) 

(6) 

Результаты  расчетов  показали,  что  при  увеличении  плотности 
пиков Рс и параметра  Ra увеличивается давление  на поверхность ме-
талла,  необходимое для  обеспечения  одинакового  коэффициента  от-
печатываемости  Я  (рис.4).  Коэффициент  отпечатываемости  умень-
шается с увеличением  Ra

220  п 
сг 
S 
0» 
S 
Z 
0) 

q 
ш 
п ее 

215  

210  

?()Ь 

200  

_  ш_  J  *  ^ " " " " ' ' " ^  

RaB2 ,0 MKM  ^  *  

'  i r f * ^  

^^  Ra= 1,5MicM 

20   30  40  50  

Плотность пиков, см1  
60 

Рис.4. Зависимость среднего контактного давления от плотности пиков 
п р и  Ra= 2 МКМ и  Ra= 1 ,5  МКМ  При 

коэффициенте отпечатываемости 75 % 
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Рис.5. Влияние шероховатости микропрофиля валка на среднее 
контактное давление при Рс=33 см'̂  и Рс=40 см'^  при коэффициенте 

отпечатываемости 75 % 
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о 

| о 
Ф 
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^ 
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Рис.6. Влияние среднего контактного давления на коэффициент 
отпечатывемости при Рс=50 см'̂  
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Рис.7. Влияние плотности пиков поверхности валка на коэффициент 
отпечатываемости приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ra= 2,0 мкм и 

среднем контактном давлении 215 МПа 

Известно, что шероховатость валков во время кампании не оста-
ется  постоянной, а  непрерывно уменьшается  под воздействием изно-
са.  Параметр R^  снижается, а параметр  Рс не изменяется  в процессе 
износа. 

Изменение  микрорельефа  валка  происходит,  главным образом, 
за  счет двух факторов    уменьшения высоты пиков и уменьшение глу-
бины впадин. 

Уменьшение  глубины  впадин  происходит  преимущественно  за 
счет заполнения их продуктами износа. Учитывая, что большая часть 
продуктов износа смывается смазочно охла> кцающей жидкостью, мож-
но утверждать, что первый фактор оказывает большее влияние на ре-
зультирующее уменьшение параметра Rg. Кроме того, впадины в очаге 
деформации заполнены смазкой и не оказывают большого влияния на 
коэффициент  отпечатываемости.  Поэтому  для  целей данного  иссле-
дования  можно пренебречь таким фактором, как уменьшение  глубины 
впадин и считать, что износ микрорельефа  происходит только за  счет 
уменьшения высоты выступов. 

Параметр  Rai  микрорельефа  валка  при уменьшении  высоты пи-
ков на  AR  определен следующим образом: 

4 AR] 
(7) 

где  flj   =  •  
12i?. 

St  1 
Зл ^ , 



14  

Рис.8. Параметры микропрофиля валка 

3. Исследование влияния режимов прокатки и подготовки валков на 
формирование микрорельефа  поверхности холоднокатаного листа 

С  целью  проверки  разработанной  математической  модели фор-
мирования  микрорельефа  поверхности  холоднокатаного  листа  и  его 
изменения  в  процессе  прокатки,  а  также  сбора  экспериментальных 
данных для внедрения теоретических разработок, были проведены ис-
следования на 4 клетевом  непрерывном стане 2500 холодной прокат-
ки, 2 кпетевом реверсивном  стане холодной прокатки и дрессировоч-
ных станах 1700 и 2500 цеха холодной прокатки листа  ОАО "Магнито-
горский металлургический комбинат" («ММК»). 

Проведен анализ профилограмм и микрофотографий полос, про-
катанных на валках с различной обработкой поверхности. В  результа-
те  подтверждено,  что  текстурированный  валок  имеет  микрорельеф  с 
равнрмерно  чередующимися  пиками  и  впадинами  как  при  завалке  в 
клеть, так и в ходе кампании. 



15 

Исследование влияния усилия прокатки на коэффициент отпеча
тываемости  проводилось  на  двухклетевом  реверсивном  стане.  Под-
тверждена  зависимость  коэффициента  отпечатываемости  от  усилия 
прокатки:  его  среднее  квадратическое  отклонение  составляет  0,012, 
коэффициент  вариации по размаху  не превышает  10,6 %,  коэффици-
ент  вариации  по  среднему  квадратическому  отклонению     не  более 
5,32 %. 

С  целью проверки гипотезы об изменении коэффициента отпеча-
тываемости  в течении  кампании рабочих валков  проведены исследо-
вания  на  стане  2500 холодной  прокатки. Проведен  анализ  кампании 
рабочих валков 4й клети стана, текстурированных на электроэрозион-
ном  станке  "Геркулес"  с  параметрами  шероховатости:  /?а=3,0  мкм, 
Рс=90 см"\  На данных валках было прокатано 2051  т металла. По ре-
зультатам  эксперимента  построен  график,  отражающий  изменение 
шероховатости  по  параметру  Ra  в  зависимости  от  количества 
прокатанного металла  (рис. 9). 

4,5 

3,5 

S  3 

=   2,5 

<2  2 

1,5  

1 

0,5 

О 

б 

50  100  150 

1^ личество прокатанного металла, км 

200 

Рис.  9. Изменение  шероховатости  поверхности  валков  (а)  и полосы  (б) 
в  процессе прокатки на текстурированных  валках 

Из  г рафиков,  приведенных  на  рис.9  видно,  что  коэффициент  от-
печатываемости  увеличивается  в ходе  прокатки  с  3 8 %  до  5 8 %.  Таким 
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образом, подтверждаются теоретический вывод  о том, что коэффици-
ент отпечатываемости не является постоянной величиной, а увеличи-
вается в процессе износа. 

Аналогичные  исследования  износа  поверхности текстурирован
ных валков провели на дрессировочном стане 2500. 

На  рис.10 показано изменение параметра  Ra полосы в  процессе 
дрессировки  на  текстурированных  валках.  Начальная  шероховатость 
поверхности валков Ra=3,0 мкм. 

3,5  

3,0  

2,5  

2,0  

1,5  

1,0  

0,5  

0,0 

о  20  40  60  80  100  120 

Количество  продрессированного  металла  , км 

Рис.10. Изменение шероховатости поверхности валков (а) и полосы (б) 
в процессе дрессировки на текстурированных валках 

л 

gi 
§ =  
XzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  П 

1^ 
й) 

в 

1 

б 

Из графиков, приведенных на рис.10 видно, что коэффициент от-
печатываемости  увеличивается  в ходе дрессировки  с  50 %  до 67  %. 
Кроме того можно сделать  вывод  о том, несмотря  на большие значе-
ния  шероховатости  подката,  при  дрессировке  сильно  проявляется 
влияние  шероховатости  валков  (коэффициент  отпечатываемости 
больше, чем при прокатке) 

С  целью  изучения  процесса  износа,  проведены  эксперименты  с 
текстурированными  валками 4й клети 4 кпетевого  стана. На  валках с 
различной  степенью  износа  проводились  замеры  шероховатости  в 5 
точках  на  рабочей  части  валка.  Из  рис.11  видно,  что  шероховатость 
валка, имеющего  меньшее  количество  пиков, снижается  быстрее  при 
тех же значениях Ra. 
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Рис.11. Изменение шероховатости (Rg) текстурированных валков в 
зависимости от количества прокатанного металла 

(с= 0, базовая длина 0,8мм);: 
а   иосодная шероховатость Ra=3 мкм; Рс=90 см 1; 

б   исходная шероховатость Ra=4,5 мкм, Ре=60 см 1. 

Для проверки выдвинутой гипотезы о влиянии плотности пиков на 
износ  микрорельефа  валков  сравнивали  износ  валков  с  одинаковым 
исходным параметром Ra и различными Рс. Так как на текстурирован-
ных  валках  это  осуществить  не  представляется  возможным,  в  виду 
жесткой взаимосвязи параметров Ra иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Рс, были проведены исследова-
ния на насеченных валках. 

Из насеченных  валков  наименьшую  степень  износа  имеет валок 
с  параметрами: 96 HSh, Ро =  85 см 1,  наибольшую   валок с парамет-
рами: 91 HSh, Рс =   70 см 1. Следовательно, при увеличении количест-
ва  пиков  износостойкость  валков  повышается.  Это  можно  объяснить 
тем, что увеличивается  площадь  контакта полосы с валком и, тем са-
мым, уменьшается удельное давление. 

Другим фактором, повлиявшим  на износ текстурированного  вал-
ка, является  равномерность  распределения  шероховатости: её  повы-
шение уменьшает интенсивность износа. 
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4. Разработка и совершенствование технологии производства листо-
вой стали с шероховатой поверхностью в ЛПЦ 5 ОАО «ММК» 

В  качестве  объекта  внедрения  выбраны  4 клетевой  стан 2500 и 
2 кпетевой  реверсивный  стан  холодной  прокатки,  установленные  в 
листопрокатном  цехе №5 ОАО  «ММК». При прокатке на  шероховатых 
валках 2 клетевого  реверсивного  стана  и 4 клетевого  стана  2500  на-
блюдается  быстрый  износ  шероховатого  слоя  валков  и,  вследствие 
этого, свариваемость  металла при отжиге в колпаковых печах. 

При прокатке  на  стане  2500 шероховатые  валки, предназначен-
ные  для  формирования  регламентированной  микрогеометрии,  уста-
навливают  в последней  (четвертой)  клети. При прокатке на реверсив-
ном стане металла, предназначенного для отжига в колпаковых печах, 
шероховатые рабочие валки устанавливают в последней клети по ходу 
прокатки. Прокатка обычно осуществляется за 2 прохода, поэтому тек
стурируются валки 1й клети. 

Следуя  поставленным  в  работе задачам  и достигнутым  резуль-
татам,  определили  приоритетные  направления  совершенствования 
процесса формирования поверхности листовой стали. Это, во первых, 
улучшение технологии  подготовки рабочих валков,  во вторых, коррек-
тировка режимов прокатки с учетом требуемой шероховатости листа. 

Установлено,  что для  реализации  первого  направления  целесо-
образно подготовку  валков  осуществлять  с помощью электроэрозион-
ного текстурирования, которое должно обеспечить: 

  получение  необходимой  микрогеометрии  валков  (параметр  ше 
роховатости Ra с точностью ±  0,1мкм по всей поверхности вал 
ка); 

  получение износостойкой поверхности валков (уменьшение Rg 
не более 2 мкм в течение всей кампании); 

Кроме  того,  все  перечисленное  должно  быть  обеспечено  при 
максимальной  производительности  электроэрозионного  станка  и  без 
перерасхода  вспомогательных  материалов  (электродов, диэлектриче-
ской жидкости и т.п.). 

В  этих условиях обеспечивается  корректность  использования по-
лученных в предьщущих  главах аналитических и статистических  зави-
симостей  для  описания  процесса  формирования  микрорельефа  по-
верхности полосы. 

Одной из проблем  промышленного  применения электроэрозион-
ного текстурирования  является  необходимость  повышения  его произ-
водительности. Для  решения  этой  проблемы  разработано  новое тех-
ническое  решение  (патент  №12345 от 01.01.2004).  Предложено  элек-
троэрозионной  обработке  подвергать  только  среднюю  часть  бочки 
валка, шириной Вщах, где В̂ ах   максимальная ширина полос, прокаты
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ваемых  на данном  комплекте валков  (Рис. 12). Благодаря этому неис-
пользуемые  при прокатке участки не подвергаются обработке. Это по-
зволило  достичь  снижения  расхода  электроэнергии,  электродов  и 
вспомогательных  материалов, а также уменьшить  продолжительность 
обработки валков. 

^  
^  

Dmax 

Dmin 

^  
W 

ы 
W 

■ л _ "  ■ ."«• :■ :■ :• :• :• :■ :< ■ :■ :■ :■ _■ ■ _■  

Рис.12. Схема износа поверхности рабочего валка 

Данная технология внедрена  в ЛПЦ 5 и используется при подго-
товке валков 4 клетевого  стана 2500 холодной прокатки, дрессировоч-
ного  стана  2500  и  2 клетевого  реверсивного  стана.  Экономический 
эффект от внедрения составил 1,4 млн. руб. 

В  предыдущих  главах  получены  зависимости  коэффициента от
печатываемости  валков  на  полосу  в зависимости  от  параметров про-
катки.  Предложено  использовать  эти  результаты  для  расчета  пара-
метров  шероховатости  готового  проката  при различных режимах про-
катки с учетом текущей микрогеометрии валков. 

Задача  выбора режима обжатий для получения требуемой шеро-
ховатости  полосы  перед  отжигом (Ra> 1,5 мкм, Рс>  40 см 1) была ре-
шена  для  2 клетевого  реверсивного  стана.  Технология  прокатки  на 
стане должна  обеспечивать  как качество продукции, так и устойчивую 
работу  оборудования  стана.  Режимы  прокатки должны  быть  согласо-
ваны  с  шероховатостью  валков  таким  образом,  чтобы  не  возникали 
перегрузки по усилию прокатки в какой либо клети. 

Используя  результаты  теоретических  и  экспериментальных  ис-
следований,  приведенные  во  второй  и  третьей  главах,  предложили 
следующий алгоритм: 
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1)  определение  параметров  текстурирования  рабочих  валков  с 
учетом продолжительности их кампании; 
2) определение коэффициента интенсивности износа валков; 
3) расчет коэффициента  отпечатываемости в зависимости от па-
раметров шероховатости валков и усилия прокатки 
4) выбор режима прокатки для данного сортамента с использова-
нием коэффициента отпечатываемости для расчета шероховато-
сти  готовой  полосы  с  учетом  текущей  микрогеометрии  рабочих 
валков. 

Результаты  расчетов  коэффициента  отпечатываемости  при раз-
личных технологических параметрах приведены в таблице. 

Данные к выбору коэффициента  отпечатываемости 

Номер 
режима 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Обжатия по проходам, % 

25,8 
2 4 , 3 _ 
26,2 
26,2 
26,3 
25,9 
27,3 
25,1 
18,2 
16,0 
21,6 
21,5 

30,0 
29,5 
29,6 
31,7 
29,8 
30,6 
30,6 
29,8 
17,5 
19,5 
30,0 
25,5 

30,6 
30,6 
27,8 
24,2 
27,3 
23,3 
23,3 
22,7 
17,1 
19,2 
24,0 
26,5 

14,0 
14,0 
16,7 
14,9 
11,5 
14,1 
14,1 
13,7 
12,5 
10,9 
9.9 
12,3 

Р4 , 
МН 
11.6 
11,7 
13,0 
10,8 
9,8 
10,7 
10,0 
10,5 
9,8 
7,5 
8,9 
9,6 

Но, 
мм 
2,6 
2,5 
2,6 
2,5 
2,6 
2,5 
2,6 
2,5 
2,9 
2.9 
2,7 
2,7 

Ик, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ММ 

0,8 
0.8 
0.8 
0,8 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
1,4 
1,4 
1.0 
1.0 

% 
38 
58 
39 
56 
41 
45 
51 
53 
39 
44 
47 
49 

*) коэффициент отпечатываемости 

Таким образом, для  получения  полосы толщиной 0,8мм с шеро-
ховатостью  Ran=1,5MKM  при  текущей  шероховатости  рабочих  валков 
Кав=2,1мкм, целесообразно использовать режим обжатий №3 
(Ran=  ARae, отсутствуют перогрузки по усилию прокатки). 

Данная технология была  внедрена на 2х  клетевом реверсивном 
стане ЛПЦ 5 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОД Ы 

1 .  Микропрофиль  поверхности  полосы, прокатанной  в текстури
рованных валках, можно охарактеризовать  периодическими параболи-
ческими функциями. В  соответствии с полученной аппроксимацией оп-
ределены параметры шероховатостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ra и Рс. 

2.  Выведена  формула  для  определения  коэффициента  отпеча
тываемости  в  зависимости  от усилия  прокатки. Теоретически опреде-
лена  зависимость  коэффициента  отпечатываемости от усилия дефор-
мирования элемента микропрофиля и параметров шероховатости. 

3.  Для  параболической  формы  аппроксимации  микропрофиля 
разработана  модель  износа  микрорельефа  поверхности. Определена 
заиисимость  изменения параметров шероховатости от износа поверх-
ности валков. 

4. Получены данные измерений Ra, Рс, профилограммы и микро-
фотографии поверхностей валков и полосы при различных технологи-
ческих режимах прокатки и различной обработке валков. Установлено, 
что параболическая модель применима к описанию поверхности поло-
сы после холодной прокатки. 

5.  На  стане  2500  подтверждена  зависимость  коэффициента  от-
печатываемости от усилия прокатки: среднее квадратическое отклоне-
ние  составляет  0,012,  коэффициент  вариации  по  размаху  не превы-
шает  10,6  %,  коэффициент  вариации  по  среднему  квадратическому 
отклонению   не более 5,32 %. 

6. Увеличение параметра Рс и уменьшение Ra приводит к умень-
шению коэффициента отпечатываемости. 

7. Установлено, что при увеличении плотности пиков износостой-
кость валков повышается. 

8. С использованием полученных результатов найден режим про-
катки на 2 клетевом реверсивном стане, учитывающий изменение па-
раметров микропрофиля поверхности валков. Отличием предлагаемо-
го режима от ранее применяемого является перераспределение обжа-
тий по проходам (уменьшение обжатий на  1015 %  в 1м и 4м прохо-
дах,  увеличение     во  2м  и  3м)  и  соответствующее  выравнивание 
усилий прокатки, что позволило снизить максимальное усилие на 14%. 

9. На основе исследований поверхности валков разработана тех-
нология  их подготовки,  позволяющая  снизить  эксплуатационные  рас-
ходы  в  процессе текстурирования  за  счет  уменьшения  обрабатывае-
мой  площади  поверхности  валка.  Применяя  новую  технологию  для 
текстурирования  рабочих валков стана 2500, получили снижение рас-
хода электродов на 28%. 
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