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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Одной  из важнейших  задач металлургической  отрасли  в 

условиях  жесткой  конкурендии  на  рынке  сбыта  проката  является  повышение  его 

качества и экономической эффективности производства. 

Значительная роль в решении этих задач принадлежит основному  инструменту 

прокатного оборудования — валкам, от износостойкости  и прочности которых зависит 

качество  поверхности  и  точность  размеров  прокатываемых  изделий, 

производительность станов, удельный расход сменного оборудования и др. 

Важнейшая  роль  в  создании  качественных  характеристик  листового  проката 

принадлежит  чугунным  прокатным  валкам,  используемым  в  чистовых  клетях 

широкополостных  станов  горячей  прокатки,  в  которых  происходит  окончательное 

формирование служебных свойств выпускаемой продукции. 

Стойкость  таких  валков  во  многом  определяется  двумя  взаимосвязанными 

факторами    выбором  необходимого  материала  рабочего  слоя  и сердцевины  валка  в 

соответствии с эксплуатационными  требованиями и технологии изготовления  валков 

из разнородных по химическому составу металлов. 

Сложность  изготовления  таких  валков  состоит  в  необходимости  сочетания  в 

одном изделии противоположных свойств, таких как высокая твердость рабочего слоя 

и «мягкая» сердцевина с высокими пластическими характеристиками. 

Ужесточение  условий  эксплуатации  современных  станов  горячей  прокатки 

ведет  к  значительному  повышению  требований  к  качеству  рабочего  слоя  и 

сердцевины прокатных валков. 

Рабочий  слой  валков  чистовой  группы  станов  горячей  прокатки  должен  не 

только  противостоять  абразивному  изнашиванию,  но  и  обладать  комплексом  таких 

свойств, как высокая термическая и коррозионная стойкость, отсутствие склонности к 

налипанию  прокатываемой  полосы, растрескиванию  и  выкрашиванию,  а  сердцевина 

валков должна противостоять высоким изгибающим нагрузкам. 

Практика  показывает,  что  традиционно  используемые  в  чистовых  клетях 

станов  горячей  прокатки  валки  с  рабочим  слоем  из  низколегированного 

хромоникелевого  чугуна,  а  также  сердцевины  из  серого  чугуна  не  удовлетворяют 

возросшим требованиям современного металлургического  производства. 
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Применение  перспективных  высоколегированных  материалов  для  рабочего 

слоя  валков,  таких  как  высокохромистые  чугуны  с  15...17%  Сг или  индефинитные 

чугуны  с  содержанием  Ni  =  4,0...5,0%,  а  также  высокопрочного  чугуна  для 

сердцевины и шеек, сдерживается  изза невозможности  их эффективного  применения 

в условиях традиционного способа стационарной заливки валков. 

Прогрессивный  способ  центробежного  литья до  последнего  времени  не нашел 

применения  в  отечественной  практике  производства  прокатных  валков  изза 

отсутствия  научнообоснованных  решений  по использованию  больших  масс  металла 

из  разнородных  по  химическому  составу,  в  том  числе  высоколегированных, 

материалов для получения заготовок с требуемыми  свойствами. 

В  связи  с  этим  проблема  изготовления  надежных  и  долговечных  в 

эксплуатации  центробежнолитых  валков  для  листопрокатных  станов  горячей 

прокатки  с  разнородными  по  химическому  составу  материалами  и 

дифференцированными по сечению свойствами является актуальной. 

Цель  и  задачи  работы.  Целью  работы  является  исследование  и  разработка 

технологии  производства  листопрокатных  валков  с  рабочим  слоем  из 

высоколегированных чугунов методом центробежного литья. 

В соответствии с поставленной в работе целью решались следующие задачи: 

  оптимизация  составов  рабочего  слоя  валков  из  высоколегированных 

износостойких материалов; 

  исследование  условий  получения  прочного  сваривания  разнородных  по 

химическому  составу материалов в поле центробежных сил; 

  исследование  и  разработка  технологии  производства  чугунных 

листопрокатных  валков  и  внедрение  полученных  результатов  в 

промышленности. 

Научная  новизна: 

I.  При  соотношении  ^г/г  ~  5,0..,6,0  в  составе  рабочего  слоя 

высокохромистого  чугуна  и  двойного  модифицирования  индефинитного  чугуна  с 

вводом  FeSi65  с  барием  на  струю  металла  обеспечивается  дисперсная  структура 
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рабочего слоя валка с равномерным  распределением  изолированных  карбидных фаз в 

вязкой матрице, способствующая повышению износостойкости  валков. 

2.  Допустимый  уровень  содержания  карбидообразующих  элементов  в 

сердцевине  валков  из  высокопрочного  чугуна,  выше  которого  (Сг  =  0,4%)  резко 

снижаются  его  физикомеханические  свойства,  обеспечивается  путем  ввода 

промежуточного  слоя  толщиной  15.. .20  мм  из  нелегированного  чугуна, 

препятствующего  переносу  этих  элементов  из  рабочего  слоя  валка  в  сердцевину 

(патент2153536  от 16.07.1999). 

3.  Для  обеспечения  прочного  сваривания  разнородных  металлов  при  их 

кристаллизации  во  вращающейся  форме  разработан  флюс,  состоящий  из 

n Na20 mSi02   24%; СаО   36%; CaF2   24%; Na2B407   16% с низкой  температурой 

плавления (вОО'С) и способствующий  созданию направленного и  последовательного 

затвердевания,  а  также  расширению  (в  1,4...1,6  раза)  временного  интервала  между 

окончанием  кристаллизации  рабочего  слоя  и  заливкой  металла  сердцевины  (патент 

2122921 от 27.02Л998), 

4. Установлено, что прочность сваривания двух разнородных  металлов, наряду 

с  положительным  влиянием  флюса,  обеспечивается  при  следующих  температурно

скоростных режимах заливки  металла: 

  температура заливки рабочего слоя — 

из высокохромистого чугуна 

из индефинитного чугуна 

  температура заливки промежуточного слоя 

  температура заливки сердцевины: 

при высокохромистом  рабочем слое 

при индефинитном рабочем слое 

  скорость заливки рабочего слоя валков 

  скорость заливки металла сердцевины 

5.  Разработана  методика  определения  временного  интервала  заливки  в  форму 

разнородных  металлов  по  температурным  кривым  охлаждения,  позволяющая 

фиксировать  время  заливки  чугуна  промежуточного  слоя  при  tcoj, =  +  40  (±10)^  и 

сердцевины валка при t ^  =  30 (+ 10)*О 

W +  110<±5УС; 

1ЛИК+120(±5)ЯС; 

W + 1 0 0 ( + 1 0 m 

и к  + 90(±5)ЯС 

^ + 1 1 0 ( 1 5 ) ^ 

58..60 кг/сек 

120... 125 кг/сек. 
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Практическая ценность и реализация работы: 

1.  Разработан  технологический  процесс  производства  чугунных  валков  с 

дифференцированными  свойствами  по  сечению  бочки  для  листопрокатных  станов 

горячей  прокатки  с рабочим  слоем  из  высоколегированного  чугуна  и  сердцевиной  с 

шейками  из  высокопрочного  чугуна  с  шаровидным  графитом,  используемый  в 

промышленных  условиях  ОАО  «Магнитогорский  металлургический  комбинат» 

(патент № 2153536 от  16.07.1999). 

2.  Спроектирована,  изготовлена  и  пущена  в  эксплуатацию  по  рекомендациям 

настоящей  работы  центробежная  машина  для  отливки  листопрокатных  чугунных 

валков с диаметром  бочки 550...1000  мм и длиной до 3000 мм (патент №  2146182  от 

14.12.1998). 

3.  Подтверждена  высокая  эксплуатационная  стойкость  валков, полученных  по 

рекомендованной  технологии  на  листопрокатных  станах  ОАО  «ММК»  «2000»  и 

«2500»,  превышающая  в  1,5...4,0  раза  стойкость  стационарнолитых  валков  и  на 

10.,.25% стойкость валков зарубежного  производства. 

Достоверность результатов работы: 

Теоретические  разработки  и  научные  положения  подтверждены 

экспериментальными  данными  и  их  статистической  обработкой  с  использованием 

аналитических  современных  средств.  Предложенные  технические  решения  прошли 

широкое  опробование  в  промышленных  условиях  и  показали  высокий  уровень 

эксплуатационных  характеристик  чугунных  листопрокатных  валков,  полученных  по 

рекомендованной  технологии. 

Личный вклад 

Автор  принимал  непосредственное  участие  на  всех  стадиях  диссертационной 

работы  (постановка  задачи,  разработка  методик,  экспериментальные  исследования, 

внедрение результатов работы в промышленности). 

Анализ  и  обобщение  результатов  теоретических  и  экспериментальных 

исследований проводились лично автором. 
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Под  его  руководством  внедрены  основные  результаты  диссертационной 

работы,  получена  большая  партия  (~  1000  шт.)  листопрокатных  валков  по 

рекомендованной  автором  технологии  для  широкополостных  станов  горячей 

прокатки с высокими эксплуатационными  характеристиками. 

Он  является  автором  и  соавтором  шести  печатных  публикаций  и  двух 

монографий  ло  производству  прокатных  валков,  а  также  пяти  патентов  по 

диссертационной теме. 

Апробация  работы 

Основные  материалы  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на 

следующих научнотехнических конференциях  и семинарах: 

  Всероссийском  пятом съезде литейщиков (г. Москва, 2001 г.);  ' 

  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Литейное  производство 

сегодня и завтра»  (г. СанктПетербург, 2002 г.); 

  Всероссийском  шестом съезде литейщиков (г. Москва, 2003 г.); 

  региональных  конференциях  по  литейному  производству  в  г.  Магнитогорске 

2004,2005 гг. 

Публикации 

По  результатам  выполненных  исследований  опубликовано  13 печатных  работ, 

в том числе получено 5 патентов РФ. 

Структура н объем работы 

Диссертация изложена на  127 страницах и включает введение, пять глав, общие 

выводы, библиографический  список из  116 наименований, приложение, содержит  40 

рисунков и 25 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулирована цель и определены задачи по ее реализации. 
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Наряду  с  этим  определен  предмет  исследования,  показана  теоретическая 

значимость  и  практическая  ценность  полученных  в  работе  результатов,  а  также 

сформулированы положения, которые выносятся на защиту. 

Первая глава посвящена состоянию вопроса, в ней рассмотрены  применяемые 

материалы для прокатных валков и технологические процессы их изготовления. 

Установлено,  что  интенсификация  производственных  процессов 

металлургического  оборудования,  связанная  с  увеличением  скоростных, 

динамических  и  термических  параметров  прокатки,  требует  новых  решений  по 

выбору  материалов  рабочего  слоя  и  сердцевины  валков,  а  также  технологических 

способов их изготовления. 

Показано,  что  валки  с  рабочим  слоем  из  традиционно  используемых 

хромоникелевых  чугунов  в  настоящее  время  перестали  соответствовать  возросшим 

требованиям  современного  производства,  особенно  при  эксплуатации  в  чистовых 

клетях  широкополостных  станов  горячей  прокатки,  в  которых  окончательно 

формируются служебные характеристики выпускаемой  продукции. 

Установлено  также,  что  применение  новых  высоколегированных  материалов 

для рабочего  слоя валков и высокопрочного  чугуна для сердцевины  и шеек связано с 

необходимостью использования более прогрессивных технологических  решений. 

Используемый  в  настоящее  время  стационарный  способ  изготовления 

листопрокатных  валков  методом  «промывки»  не  может  обеспечить  их  высокое 

качество  при  использовании  высоколегированных  материалов  для  рабочего  слоя, 

ввиду резкого увеличения содержания карбидообразующих элементов в сердцевине и 

шейках  валка,  неравномерной  твердости  по  высоте  и  сечению,  а  также  резкому 

снижению эффективности производства. 

Проанализированы  различные  технологические  схемы  применения 

центробежного  способа  литья  для  изготовления  прокатных  валков  и  выявлены  их 

преимущества и недостатки. 

С  учетом  всех  аспектов  производства  валков  существующими  способами 

центробежного  литья  выявлена  наиболее  приемлемая  по  эффективности  и 

надежности  схема  их  изготовления,  при  которой  рабочий  слой  валка  отливают  на 

центробежной  машине  с горизонтальной  осью вращения, а металл  сердцевины  валка 

заливают стационарно, в ту же форму, установленную в вертикальное положение. 
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Вторая глава посвящена методике исследования. 

Экспериментальные исследования по выбору материала рабочего слоя валков и 

изучению его литейных свойств (линейная усадка, склонность к трещинообразованию 

и  др.)  проводили  в  условиях  литейнометаллургической  базы  ОАО  НПО 

«ЦНИИТМАШ»  с  использованием  центробежной  машины  с  горизонтальной  осью 

вращения на изложницах с внутренним диаметром 250...450 мм и длиной до 2500 мм. 

Отливка опытных  заготовок для  крупнотоннажных  валков  с диаметром  бочки 

550...1000 мм и длиной до 3000 мм проводилась в литейном цехе ОАО «ММК». 

Термографический  анализ металла рабочего  слоя валка проводили  с  помощью 

компьютерного  устройства  «ЛИТИС»  для  определения  температуры  ликвидус  и 

солидус, содержания основных элементов  сплава, углеродного эквивалента и степени 

эвтектичности чугуна. 

Температура  металла  свободной  поверхности  рабочего  слоя  валка  после 

заливки  во  вращающуюся  форму  измерялась  в  непрерывном  режиме  с  помощью 

оптического  пирометра  IMPACIS140  (с  точностью  0,3%),  установленного  на 

штативе  и  направленного  на  зеркало  металла  через  отверстие  в  задней  крышке 

изложницы. 

Температура поверхности изложницы определялась с помощью  прецизионного 

термометра TFN  1293 ЕХ с точностью измерения  ±1,5^ . 

Толщина  теплоизоляционного  покрытия  на  внутренней  поверхности 

изложницы  определялась  с  помощью  толщиномера  Elkometer  456  с  точностью 

измерения ±3%. 

Замеры  температуры  металла  перед  выпуском  из  печи  и  перед  заливкой  в 

центробежную машину осуществляли стандартными термопарами погружения. 

Контроль химического состава чугуна проводили на пробах, отбираемых  перед 

заливкой  формы  с  использованием  автоматического  анализатора  фирмы  OBLF 

(искровой вакуумный эмиссионный спектрометр с высоковольтным  разрядом). 
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Оценка  качества  металла  рабочего  слоя  производилась  с  помощью 

металлографических  исследований  на  образцах  из  кольцевой  пробы  с  применением 

оптической, электронной и эмиссионной микроскопии (система SIAMS 700 ТМ). 

Твердость  поверхности  бочки  валка  оценивалась  с  помощью  твердомера 

"Eqvotip 2" по методу Шора после чистовой  механической обработки в  соответствии 

с требованием ГОСТ 23273. 

Твердость  по  глубине  рабочего  слоя  определялась  на  сегментах  кольцевой 

пробы, вырезанных  с дальнего  от заливки торца бочки в  соответствии  с ГОСТ 9013

59. 

Для  оценки  свариваемости  двух  разнородных  слоев  металла  и  выявления 

дефектов в этой зоне применяли ультразвуковой дефектоскоп УД 9812. 

Измерение  содержания  аустенитной  фазы  и  мартенсита  в  листовых  валках 

проводили с помощью ферритометра "Feritscop МР30". 

В третьей главе отражены результаты исследований  по оптимизации  составов 

рабочего  слоя  из  высокохромистого  и  индефинитного  чугунов  и  определению  их 

литейных свойств. 

Исследование  и  корректировка  состава  рабочего  слоя  валков  из  этих 

материалов  применительно  к условиям  листовой  прокатки  осуществлялась  с учетом 

влияния  различных  элементов  сплава  на  его  основные  свойства    структуру, 

твердость и износостойкость. 

Содержание  элементов  при  оптимизации  состава  высокохромистого  чугуна 

варьировали  в  следующих  пределах  (%):  С  =  2,3..4,0;  Si    0,23...2,6;  Мп  

0,50...2,81;  Cr=15...18;Ni  = 0,6...2,8;Mo  = 0,49...2,81. 

На рис.  1 (а,  б) показано  влияние легирующих  элементов  на твердость и  износ 

образцов высокохромистого  чугуна. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  значительном  увеличении 

карбидной  фазы  с повышением  содержания  углерода,  который  является  основным 

регулятором  количества  карбидов  по  сравнению  с  влиянием  легирующих 

карбидообразующих элементов. 

Легирование  хромом  (15. ..17%)  способствует  образованию  карбидов  типа 

(FeCr)7C3 с повышенной более чем в  1,5 раза микротвердостью (2200 ед. по Викерсу) 



11 

по  сравнению  с  твердостью  цементита,  количество  которых  изменяется  в 

зависимости от содержания углерода и соотношения  *%.. 
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Рисунок  1 — Влияние легирующих элементов на твердость и износ образцов 
из высокохромистого  чугуна 
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Показано, что при соотношении  С%, = 5,0...6,0 и содержании карбидной фазы 

25...30%  обеспечивается  инвертируемая  структура  высокохромистого  чугуна, 

удовлетворяющая  принципу  Шарпи,  с  изолированным  и  равномерным 

расположением  карбидов хрома в вязкой матрице (рис. 2,а). 

При  повышенном  содержании  карбидной  фазы  (35...45%)  в  структуре 

появляются  крупные  гексагональные  карбиды,  ухудшающие  свойства  чугуна  (рис. 

2,6). 

Рабочий слой из индефинитного  чугуна, полученный центробежным  способом, 

состоит  из  карбидомартенситобейнитной  структуры  с  мелкими  включениями 

графита. 

В  процессе  разработки  технологии  отливки  рабочего  слоя  валков  из 

индефинитного чугуна показано, что при двойном модифицировании металла (FeSi65 

с  барием)  в  количестве  0,15%  с  присадкой  алюминия  —0,006%  обеспечивается 

равномерное  распределение  графита  по  всему  сечению  рабочего  слоя  (рис.  3,а),  в 

отличие от распределения  графита при традиционном методе литья (рис. 3,6). 

Рекомендованный  режим модифицирования позволил обеспечить  стабильность 

процесса  получения  чугуна  с  компактной  формой  графита  и  требуемой 

дисперсностью  ВГ70ВГ98, а также  снизить общую долю  карбидов  в  металлической 

матрице до 25...30% в объеме. 

Для сердцевины и шеек валка, испытывающих значительные нагрузки на изгиб 

и кручение, использован высокопрочный чугун с шаровидным графитом. 

Полученные  результаты  позволили  оптимизировать  химический  состав 

рабочего слоя валков из высокохромистого и индефинитного чугунов (таблица 1). 

Таблица  1   Составь! металла рабочего слоя и сердцевины  валков 
Тип 

чугуна 
рабочего 

слоя 

Высоко
хромистый 

Индефи
нитный 

Тип 
слоя 

рабочий 

сердце
вина 

рабочий 

сердце
вина 

Химически* 
С 

2,5
3,0 
2,5
3,0 
3,0
3,6 

3,0
3,5 

Si 

0,5
1,0 

2,5
370 
0,6
1,2 

2,0
2,6 

Мп 

0,8
1,5 

0,3
1,0 

0,7
13 

0,30
1,00 

S 

Ј0,04 

30,06 

0,015 
<0,О2 

Р 

0?04 
<Ю,1 

0,05 
< 

0,05 

i состав,  % 
Сг 

15
17 

0,2
0,4 

1,0
2,0 
0,2
0,4 

Ni 

1,2
1,7 

0,1
0,5 
4,0
5,0 
0,5
1,2 

Mo 

1,0
1,5 

«0,3 

0,25
0,50 

Ј0,3 

V 

<. 
0,5 


< 

оз 
* 

Mg 



0,04
0,06 



0,04
0,06 

Твер
дость, 
USD 

71...82 

38...45 

71. ..85 

38...45 



14 

х)00 

Cr 
a—равномерное распределение карбидной фазы при 30% карбидов и  — = 6; 
б — грубый конгломерат фаз при 40% карбидов 

Рисунок 2 — Микроструктура высокохромистого  чугуна 



15 

^'':,"**тг^У^Ш^$<^:  * V  •;••;••  'M 

\ ' « h  ,  ^  I . ' L  «  Jh  *  '  AJ  J  Al  I  17L4
  |TI  I ^U '  ьЬ  Г  ЦЦ  "  ,  \  — ч    L

 t ^ . t '-- * \  ь  L  ^U  4 

w  Y :  ^'Л*1  uJ!!v;.'i  '••«.  4 ' v * V : . v .  r4!1;  '. ,МЯ|ЬЙ  •'''•"! 

• r » 7 *  W ; ,  i I . „  •'t '1  *'"•  "" i ,  ' ( Ч ; * '*'  If'  '">  •'15*''  '  ''  •  *  "" В 
* '  "..  :'«!>.;«*.:  v,.'.'.'.;.':«  ' V ' '  "•, 'ts'£'••'> •  >•?  T ' , ' : J ' ^ "  ' ^    '  ' • * * 

xlOO 

xlOO; 
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Рисунок 3 — Структура рабочего слоя валка из индефинитного чугуна 
Исследование литейных  свойств  чугунов рекомендованных  составов  показало, 

что объемная усадка высокохромистого  чугуна составляет  —5% и значительно выше, 

чем  у  индефинитного  чугуна  (— 3%),  что  вызывает  необходимость  увеличения 

прибыльной надставки на 30.. .40%. 

Выявлено,  что  жидкотекучесть  высокохромистого  чугуна  при  температурах 

заливки  1350...1400СС  на 35...40% ниже, чем у индефинитных  чугунов и более чем в 

два раза ниже, чем у серого чугуна. 

С повышением  содержания хрома более  18% возрастает склонность образцов к 

трещююобразовангао. 

Четвертая  глава посвящена исследованию вопросов прочного сваривания двух 

разнородных  металлов  и технологического  процесса изготовления  прокатных  валков 

с диаметром бочки 550... 1000 мм и длиной до 3000 мм. 

Применяемая форма состоит из толстостенной  стальной изложницы (в отличие 

от  распространенных  в  практике  центробежного  литья  тонкостенных  изложниц)  с 

толщиной  стенки  200...220  мм,  покрытой  изнутри  цирконовой  краской  толщиной 

1,2.. .1,5 мм. 

Учитывая,  что  толщина  стенки  формы  превышает  в  2,5...3,0  раза  толщину 

стенки рабочего слоя (60...70 мм) литой заготовки теплопередача  во  внешнюю  среду 

определяется  в  основном  аккумулирующей  способностью  изложницы  с 

минимальным влиянием окружающей среды. 

Интенсивность  теплообмена  отливки  в  такой  форме,  оцениваемая  критерием 

Био  (Bi  =  0,5..0,7)  и  средней  скорости  затвердевания  5,0...7,0  мм/мин,  способствует 

формированию  рабочего  слоя  с  минимальным  снижением  уровня  твердости  по 

глубине (2...3 ед. по Шору). 

Экспериментальным  путем  методом  фиксации  продвигающегося  фронта 

затвердевания  определена  кинетика  затвердевания  опытных  отливок  с  внешним 

диаметром  450  мм  и  толщиной  50  мм  из  высокохромистого  и  индефинитного 

чугунов. 

Выявлено,  что  продолжительность  затвердевания  отливки  из 

высокохромистого  чугуна  в  1,5  раза  больше,  чем  у  индефинитного  (рис.  4),  что 
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позволило  внести  коррективы  при  разработке  технологического  процесса 

изготовления прокатных валков. 

Для  обеспечения  последовательного  и  направленного  затвердевания  металла 

рабочего  слоя  и  плотной  его  структуры,  а  также  для  расширения  временного 

интервала заливки  второго металла рекомендовано  применение флюс^ вводимого  во 

вращающуюся форму после заливки рабочего слоя. 

Исследования  по  выбору  состава  флюса  проводили  на  основе  системы  СаО

Si02Na20 с добавлением фтористого кальция (CaF2) и буры (Na2B407) Для понижения 

температуры его плавления. 

На цилиндрических образцах с химическим составом рабочего слоя определяли 

их взаимодействие  с флюсом  и степень  растворения  окисной  пленки  при  различном 

содержании компонентов флюса   буры, окиси кремния и др. 

В  результате  проведенных  исследований  рекомендован  флюс  с  низкой 

температурой плавления (~800t) следующего состава: 

  силикатная глыба (nNa20 • mSi02)    23.. .25%; 

  известь (СаО)   3 5.. .3 7%; 

  плавиковый шпат (CaF2)   23...25%; 

  бура (Na2B407)    15... 17%. 

Время  начала  заливки  второго  металла  определяли  по  температурной  кривой 

затвердевания  рабочего  слоя  во  вращающейся  форме.  В  момент  заливки  второго 

металла  контактная  температура  на  внутренней  поверхности  рабочего  слоя 

составляет t^n 30  (+10)^. 

Исследования  показали,  что  при  выбранных  временных  параметрах 

свариваемость металла обеспечивается при следующих режимах заливки: 

  температура  заливки  рабочего  слоя  из  высокохромистого  чугуна  составляет 

W  + ПО (±5)^, а из индефинитного tmK+  120 (±5УС; 

*  температура  заливки  сердцевины  при  рабочем  слое  из  высокохромистого 

чугуна  составляет  („и*  +  90  (±  5)^С>  а  из  индефинитного  чугуна 

W + l I O C l s y C ; 

  скорость заливки рабочего слоя из высокохромистого чугуна составляет  58...60 

кг/сек, из сердцевины  120...125 кг/сек. 
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Рисунок 4 — Кинетика затвердевания опытных отливок из чугунов 
различного состава 
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На рис. 5 представлена структура переходной зоны шириной  10...12 мм между 

рабочим слоем и металлом сердцевины с высокой степенью сваривания. 

При выборе частоты вращения формы исходили из необходимости  обеспечения 

минимальной  продолжительности  выравнивания угловых  скоростей  рабочего  слоя  и 

формы  во  избежание  появления  полосчатости  и  грубозернистой  структуры.  Это 

условие  обеспечивалось  при  гравитационном  коэффициенте  равном  120,  в 

соответствии с которым частота вращения определялась по формуле: 

330  , 
п~—г= об/мин, 

Vr 

где г — внутренний радиус отливки, м. 

При  двухслойной  заливке  валка  с  рабочим  слоем  из  высоколегированного 

чугуна  происходит  перенос  карбидообразующих  элементов  в  сердцевину  и  шейки 

валка, что способствует  появлению трещин  и вызывает  значительные трудности  при 

механической обработке шеек. 

Исследования  на  опытных  отливках  диаметром  450  мм  с  рабочим  слоем  из 

высокохромистого  чугуна  толщиной  50  мм,  полученных  центробежным  способом 

подтвердили наличие высокого  содержания хрома в сердцевине (2,0%), несмотря на 

предельное расширение временного интервала заливки второго слоя с 3 до 7 мин. 

Для  предупреждения  повышенного  переноса  карбидообразующих  элементов, 

например,  хрома,  в  сердцевшгу  и  шейки  валка  в  работе  предусмотрено  введение 

промежуточного  слоя металла с толщиной  15...20  мм из низколегированного  чугуна 

между рабочим  слоем и сердцевиной, который, воспринимая добавочные  количества 

хрома, уменьшает  возможность  его дальнейшего  проникновения  во внутренний  слой 

валка до безопасного уровня (Сг ЙО.4%). 

Пятая  глава  посвящена  внедрению  результатов  работы  в  промышленных 

условиях ОАО «Магнитогорский  металлургический  комбинат». 

По  разработанной  технологии  освоено  изготовление  методом  центробежного 

литья  различных  типов  листопрокатных  валков для  чистовых  клетей  станов  горячей 

прокатки «2000» и «2500». 
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Рисунок 5 — Структура бочки валка в поперечном сечении 
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Партия  листопрокатных  валков,  полученная  в  течение  2005...2006  гг.  в 

количестве  —  1000  шт.  с  рабочим  слоем  из  высокохромистого  и  индефинитного 

чугунов,  прошла  эксплуатационные  испытания  в  условиях  Магнитогорского 

металлургического  комбината. 

Износостойкость  валков  с  рабочим  слоем  из  высокохромистого  чугуна, 

проработавших  в первых  клетях чистовой  группы стана, составила 6000...7000  т/мм, 

а  износостойкость  валков  с  рабочим  слоем  из  индефинитного  чугуна  в  последних 

клетях чистовой группы составила 3500.. .4000 т/мм. 

Таким  образом,  по  сравнению  с  традиционно  используемыми  валками  с 

рабочим  слоем  из  хромоникелевого  чугуна,  стойкость  которых  составляет 

2000...2500  т/мм  при  работе  в  чистовых  клетях  листопрокатных  станов,  стойкость 

валков по рекомендованной технологии в 2,0...3,0 раза выше. 

По сравнению с валками зарубежного производства (фирмы "Akers" (Франция), 

"Store"  (Словения),  "ESW  (Австрия),  «МК»  (Бельгия)),  проработавших  в 

аналогичных  условиях  на  станах  «2000»  и  «2500»  ОАО  ММК,  стойкость  валков  до 

рекомендованной технологии выше на  10...15%, что позволило комбинату  полностью 

отказаться от импорта валков. 

Экономический  эффект от внедрения полученных результатов составляет  153,5 

млн.  руб.  в  сфере  производства  проката  и  21,0  млн.  руб.  в  сфере  производства 

центробежнолитых  валков. 

ВЫВОДЫ 

1.  Показано,  что  при  соотношении  ^yU  —  5,0...6,0  и  содержании  карбидной 

фазы  в  количестве  25...30%  у  высокохромистых  чугунов  и  двойном 

графитизирующем  модифицировании  у  индефинитных  чугунов  при  вводе  FeSi65  с 

барием  на  струю  металла  формируется  инвертируемая  структура,  способствующая 

повышению износостойкости прокатных валков на 10...15%. 

2.  Установлено,  что  ввод  во  вращающуюся  форму  промежуточного  слоя 

металла  толщиной  15...20  мм  из  нелегировшшого  чугуна  между  разнородными  по 

составу  чугунами  препятствует  переносу  карбидообразующих  элементов  выше 
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безопасного  уровня  (Сг Ј0,4%), этим  самым  способствуя  устранению  трещин  и 

уменьшению трудоемкости при механообработке. 

3. Расчетными методами и экспериментальными  исследованиями показано, что 

применение  массивной  вращающейся  стальной  изложницы  с  толщиной  стенки  220 

мм, превышающей  толщину  рабочего  слоя валка в  2,5...3,0  раза, с нанесенной  на  ее 

внутреннюю  поверхность  цирконовой  краской  толщиной  1,2.„1,5  мм,  полностью 

аккумулирует  выделяемое  отливкой  тепло  с  интенсивностью  (Bi  —  0,5...0,6), 

позволяющей  обеспечить  необходимую  твердость  рабочего  слоя  (76...82)  HSD  с 

минимальным спадом на 2...3  единицы по Шору. 

4.  Разработана  методика  определения  временного  интервала  заливки 

разнородных  чугунов  по  температурным  кривым  охлаждения,  позволяющая 

фиксировать  время  заливки  чугуна  промежуточного  слоя  при  ^  +  40  (±10УС  и 

сердцевины при t^    30 (+10)40, 

5.  Установлено,  что  рекомендованный  флюс,  состоящий  из  Na20Si02 — 

23...25%,  СаО  =  35...37%,  CaF2  =  23.„25%,  Na2B407  =  15...17%,  с  низкой 

температурой  плавления  (  800*0),  позволяет  обеспечить  направленное  и 

последовательное  затвердевание,  а  также  способствует  расширению  временного 

интервала  между  окончанием  затвердевания  рабочего  слоя  и  заливкой  металла 

сердцевины. 

6. Показано, что  частота вращения  формы  при заливке  металла рабочего  слоя 

толщиной 70...80 мм, соответствующая величине гравитационного коэффициента  120 

на ее внутренней поверхности, обеспечивает высокую однородность его структуры. 

7. Разработана  комплексная технология получения листопрокатных  валков для 

чистовой  группы  листопрокатных  станов  с диаметром  бочки  550... 1000 мм, длиной 

до 3000 мм и массой заготовки до 25 т, включающая заливку во вращающуюся  форму 

рабочего слоя из высокохромистого  (15...17% Сг) или индефинитного  (4,0...5,0% N1) 

чугунов,  а  также  промежуточного  из  нелегированного  чугуна,  с  последующей 

заливкой  сердцевины  и  шеек  валка  из  чугуна  с  шаровидным  графитом  с  прочным 

свариванием разнородных по химическому составу чугунов и созданием композитной 

конструкции валка. 
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8.  Результаты  настоящей  работы  внедрены  на  ОАО  «Магнитогорский 

металлургический  комбинат»  при  изготовлении  крупнотоннажных  листопрокатных 

валков с диаметром бочки 550.. Л 000 мм и массой до 25 т. 

Эксплуатационные  испытания  листопрокатных  валков,  полученных  по  новой 

технологии  на  станах  «2000»  и  «2500»  ОАО  «ММК»,  показали,  что  стойкость  их  в 

2,0,..3,0  раза  выше,  чем  стойкость  стационарнолитых  валков  и  на  Ю..Л5%  выше 

стойкости  валков  зарубежного  производства,  что  позволило  комбинату  полностью 

отказаться  от импортных  валков и заменить  их отечественными  по рекомендованной 

технологии. 

Годовой  экономический  эффект  от  внедрения  полученных  результатов 

составляет  153,5  млн.  руб.  в  сфере  производства  проката  и  21,0  млн.  руб.  в  сфере 

производства центробежколитых  валков. 
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