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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы

Решение  проблемы  повышения  качества  мелкосортного  проката

осуществляется  за  счет  технических  и  технологических  решений,  позволяющих

получать  продукцию  с  заданными  показателями  качества.  Современный  подход к

совершенствованию  технологических  процессов  основывается  на  разработке

математических  моделей,  использование  которых  позволяет  прослеживать

формирование  показателей  качества  по  всей  технологической  схеме  в  широких

диапазонах  изменения  параметров  процесса.  Создание  математической  модели

процесса  горячей  сортовой  прокатки  и  охлаждения,  позволяющей  прогнозировать

микроструктуру,  механические  свойства,  качество  поверхности,  форму  и  точность

геометрических  размеров,  а  также  разрабатывать  основные  параметры

технологического  режима,  обеспечивающие  формирование  требуемых  показателей

качества,  является  актуальной  задачей.  Однако,  разработка  математической  модели

невозможна  без  проведения  комплекса  экспериментальных  и  теоретических

исследований  по  изучению  влияния  деформационно- скоростных  и  температурно-

времепных  параметров процесса на качество  проката.

Связь  работы с научными  программами,  темами и  грантами

Работа  выполнена  на основании  исследований  в рамках  хоздоговорных  тем

с  Волгоградским,  Омутнинским  и  Ревякинским  металлургическими  заводами,

грантом  для  поддержки  научно- исследовательской  работы  аспирантов  вузов

Федерального  агентства  по  образованию  "И сследование  влияния  скоростных

методов  обработки  на формирование структуры  и свойств  стальных  профилей при

термомеханической  обработке",  а  также  темой  единого  заказ  наряда

"Оптимизация  многостадийных  процессов  объемного  пластического  течения  по

показателям  напряженного  состояния  для  обеспечения  высокого  качества

конструкционных и функциональных  материалов".

Цель работы и задачи исследования

Цель  работы  заключается  в  совершенствовании  технологий  получения

мелкосортного проката из перлитных  сталей с заданными показателями  качества.

Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие  задачи:

1.  Экспериментальное  исследование  влияния  деформационно- скоростных  и

температурно- временных  параметров  прокатки  и  охлаждения  на  формирование

микроструктуры,  механических  свойств, точности геометрических  размеров,  глубины

обезуглероженного  слоя и слоя окалины мелкосортного проката из перлитных  сталей.

2.  Физическое  моделирование  процесса  деформации  для  прогнозирования

комплекса механических  свойств проката для буровых  штанг.



3.  Создание  математической  модели  процесса  формирования  показателей

качества  мелкосортного проката.

4.  Разработка  системы  автоматизированного  проектирования  технологических

процессов  (САПРТП)  для  создания,  оптимизации  и  анализа  технологических

режимов производства  мелкосортных профилей.

5.  Совершенствование  технологии  производства  мелкосортных  профилейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с

применением  прокатки  при пониженных  температурах  и ускоренного  охлаждения  в

потоке стана.

Научная  новизна

Научная новизна работы заключается в  следующем:

1)  На  основе  экспериментально- теоретических  исследований  формирования

точности  размеров  профиля,  микроструктуры,  механических  свойств,  глубины

обезуглероженного  слоя и слоя окалины мелкосортного  проката из перлитных  сталей

установлены  основные  технологические  параметры  и направление  их  варьирования

для получения заданных  показателей  качества.

2)  Разработан  и  научно  обоснован  метод  проектирования  деформационного

режима  прокатки  в  чистовой  группе  мелкосортного  стана  для получения  проката  с

заданной точностью  геометрических  размеров.

3) Получено уравнение  кривой предельного  упрочнения для ряда углеродистых

и  легированных  сталей,  позволяющее  определять  сопротивление  деформации  в

процессе горячей обработки давлением и механические  свойства готового  проката.

4) Получена  зависимость  поперечного течения металла для расчета  калибровки

валков  от безразмерных  параметров,  характеризующих  форму  очага  деформации, и

коэффициента  трения,  учитывающего  свойства  прокатываемой  стали  и  параметры

технологического  процесса.

5)  Разработана  и адаптирована  к реальным  условиям  математическая  модель

для  прогнозирования  показателей  качества  мелкосортного  проката  из  перлитных

сталей  в  зависимости  от  деформационно- скоростных  и  температурно- временных

параметров  процесса прокатки и последеформационного  охлаждения.

Практическая ценность  работы

1)  Разработаны  новые  технологические  режимы  производства  мелкосортного

проката,  обеспечивающие  получение  высоких  значений  показателей  качества,

отличительной  особенностью  которых  является  применение  прокатки  при

пониженных температурах  и ускоренного охлаждения  с прокатного  нагрева.

2)  Создана  система  автоматизированного  проектирования  технологических

процессов  производства  мелкосортных  профилей,  позволяющая  рассчитывать

комплекс  технологических  параметров,  выявлять  резервы  совершенствования



технологии,  моделировать  влияние  деформационно- скоростных  и  температурно-

временных  параметров  прокатки  и  охлаждения  на изменение  показателей  качества

проката, нашедшая применение на ряде металлургических  заводов.

3)  С  помощью  математической  модели  разработана  и  реализована  в

промышленных  условиях  энергосберегающая  технология  производства  проката для

буровых  штанг  с  применением  ускоренного  охлаждения  в  потоке  стана,

обеспечивающая  исключение  операции  объемной  закалки  из  технологического

процесса  производства  буровых  перфораторных  штанг  за  счет  получения

повышенного комплекса механических  свойств.

4)  Буровые  перфораторные  штанги,  изготовленные  из опытно- промышленной

партии  проката, за счет  повышенного  сопротивления ударно- циклическим  нагрузкам

имеют  эксплуатационные  характеристики  на  20- 30  %  выше,  чем  у  инструмента,

изготовленного по серийной технологии.

Основные положения, выносимые  на защиту

1)  Результаты  экспериментальных  исследований  процесса  формирования

показателей  качества  мелкосортного  проката  из  перлитных  марок  сталей,

проведенных на ряде металлургических  предприятий РФ .

2)  Математическая  модель  и  разработанная  на  ее  основе  система

автоматизированного  проектирования  технологических  процессов  производства

мелкосортных профилей с заданными показателями  качества.

3)  Результаты  адаптации  математической  модели  к  условиям  ЗАО "ВМЗ

"Красный  Октябрь",  ОАО  "М М З  "Серп  и  Молот",  ОАО  "Ревякинский

металлопрокатный завод", АО "Лиепаяс  Металлурге".

4)  Комплекс технических  и технологических  решений  по совершенствованию

режимов  производства  проката  для  буровых  штанг  с  целью  повышения

долговечности  бурового  инструмента.

Апробация  работы

Основные  положения  и результаты  работы  докладывались  и обсуждались  на

следующих конференциях и семинарах:

1) IV конгресс прокатчиков: -  Магнитогорск, 2001 г.

2)  N owe  texnologie  i  osiagniecia  w  metalurgii  i  inzynierii  materialowej:  -

Czestochowa:  Politechnica Czestochowska, 2004.

3)  Международная  научно- техническая  конференция  "Теория  и  технология

процессов пластической деформации -  2004": -  Москва: МИ СИ С, 2004.

4)  Международная  конференция  молодых  специалистов  "Металлургия  XXI

века": -  Москва: ВНИ И МЕТМАШ , 2005.

5) Пластична деформащя метал!в:  -  Дншропетровськ,  2005.



6)  N owe  texnologie  i  osiagniecia  w  metalurgii  i  inzynierii  materialowej:  -

Czestochowa:  Politechnica Czestochowska, 2005.

7)  Международная  научно- техническая  конференция  "Современные

достижения  в  теории  и  технологии  пластической  обработки  металлов":  -   Санкт-

Петербург,  2005 г.

8) VI конгресс прокатчиков: -  Липецк, 2005 г.

Публикации.

Основное содержание работы  опубликовано в 12 статьях.

Структура и объем работы.

Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,  общих  выводов,  66  рисунков,  41

таблицы,  8  приложений,  изложена  на  215  страницах  машинописного  текста,

библиографический  список содержит  160 наименований источников отечественных и

зарубежных  изданий.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  темы,  отражена  цель  и  научная

новизна диссертационной работы.

В  первой  главе  рассмотрены  требования  российских  и  международных

стандартов  к  качеству  сортовых  профилей  общего  назначения.  Проведен  анализ

работ, посвященных исследованию  процесса формирования точности  геометрических

размеров,  качества  поверхности,  рассмотрены  особенности  структурообразования  и

формирования  механических  свойств  при  ВТМО  и  прокатке  при  пониженных

температурах.

Установлено,  что  в  настоящее  время  создание  комплекса  алгоритмов,

математических  моделей  и  компьютерных  систем,  способных  обеспечить

достоверный  прогноз  показателей  качества,  а  также  разработку  и  управление

технологическими  процессами  — основная  тенденция  развития  информационных

технологий  в прокатном производстве,  позволяющих  в режиме  реального  времени не

только контролировать, но и управлять технологическим  процессом.

Во  второй  главе  приведены  методика  и  результаты  экспериментального

исследования  влияния технологических  параметров  на показатели  качества  сортового

проката из инструментальных,  рессорно- пружинных  и конструкционных марок стали,

которые в своей  основе  образуют марочный  сортамент  современных  сортопрокатных

станов.  Исследования  проводены  на  станах  различных  типов,  в  частности,  на

комбинированном  стане  320/ 250 завода  "Серп и Молот", на полунепрерывных  станах

300/ 280 "Омутнинского металлургического  завода" и 260 "ВМЗ "Красный Октябрь", а

также линейном стане 280 "Ревякинского металлопрокатного  завода".

Исследования  по формированию  точности  геометрических  размеров  проката



проводились  на  стане  320/ 250  при  производстве  катанки  диаметром  7,21^  мм  по

действующей  технологии.  На  рисунке  1  приведены  гистограммы  частотного

распределения  горизонтального  (d r) и вертикального  (dB) диаметров  катанки по длине

бунтов  из стали  55С2.
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Рисунок  1 -  Гистограмма распределения горизонтального и вертикального диаметров
катанки 0  7,2 мм из стали 55С2

Изменения  вертикального  и  горизонтального  размеров  свидетельствуют  о

более  высокой  стабильности  вертикального  диаметра  dB,  хотя  значения лежат  вблизи

верхней  границы  плюсового  допуска,  а  наиболее  часто  встречающиеся  значения  dB

находятся  в диапазоне  7,4- 7,6  мм. Установлено,  что  увеличение  размеров  катанки к

торцам  полосы  обусловлено  отсутствием  переднего  или  заднего  натяжения,  а

монотонное  увеличение  размеров  по  длине  раската  связано  с  существующим

перепадом температуры  (до 50- 70 °С) при горячей прокатке.

Отмечено,  что  фактические  размеры  катанки  соответствуют  требованиям

стандарта  по  обычной  категории  точности.  Но  для  получения  более  высоких

категорий  точности  по  ГОСТ- 2590,  DIN - 10060  или  для  производства  проката  по

ASTM А  615/ А  необходима  разработка  соответствующего  деформационного  режима

в  чистовой  линии стана,  обеспечивающего  снижение упругой деформации  клетей  до

значений,  не  превышающих  наименьшего  из  полей  допусков,  устранение  или

сведение  к минимуму  влияния натяжения и "температурного  клина". Расчет  упругой

деформации  клети  необходимо  вести  на  минимальную  температуру  раската,  то  есть

на максимальное усилие прокатки.

Для  инструментальных  сталей  одними  из  важнейших  характеристик  качества

являются  ограничения  по  глубине  обезуглероженного  слоя  (ГОС)  и  наличию  слоя

окалины  (ОК)  на  поверхности  проката.  С  помощью  математической  модели

разработанной  на кафедре  ПДСС  проведено  исследование  влияния  технологических

параметров  на  их  формирование.  Результаты  расчета  свидетельствуют,  что  при

увеличении  температуры  нагрева  с  1100  °С  до  1190  °С  квадратной  заготовки

7



150х150  мм  из  стали  У7  глубина  обезуглерожешюго  слоя  возрастает  на  10,3  %.

Причем  заметное увеличение  ГОС  происходит,  начиная  с температуры  1150  °С. При

увеличении  продолжительности  нагрева  со  120  до  180  минут  глубина

обезуглероженного  слоя увеличивается  на  18,1  %, а толщина слоя окалины  возрастает

на 20  %.

Для  определения  точности  расчета  проведено  исследование  формирования

ГОС  в условиях  стана  320/ 250 в  процессе  нагрева  (tH= l 150  °С,  т„= 120  мин.),  горячей

деформации  и охлаждения  при производстве  круглых  профилей диаметром  10- 20  мм

из стали У7. Расчетные и экспериментальные значения приведены в таблице  1.

Таблица  1 -   ГОС стали У7  после различных  стадий технологического  процесса

Диаметр
круга, мм

10
15
20

Глубина  обезуглероженного  слоя, мм*
Нагрев в печи

1,37/1,35
1,37/1,35
1,37/1,35

Горячая деформация
0,14/0,15
0,18/ 0,19
0,26/0,28

Охлаждение
0,15/0,16
0,20/ 0,22
0,26/0,29

•  Числитель -   расчетные значения; знаменатель — экспериментальные.

Результаты  аналитического  и  экспериментального  исследования  показывают,

что  ошибка  между  расчетными  и  полученными  на  практике  значениями  не

превышает  6  %,  а  методика  может  быть  использована  для  расчета  ГОС  и  ОК  в

разрабатываемой  математической  модели.

Исследование  влияния  степени  деформации  при  ВТМО  на  структуру  и

механические  свойства  на  примере  стали  55С2  осуществлено  в  лабораторных

условиях  (Тдеф= 1000 °С)  при прокатке на гладкой  бочке  прямоугольных  темплетов  со

степенями обжатия  15- 60  %. Установлено, что с увеличением  степени деформации до

40  %,  отмечается  тенденция  к  повышению  прочностных  характеристик  стали  при

примерно  одинаковых  пластических  свойствах.  Дальнейшее  повышение  степени

деформации  до  60  %  снижает  прочностные  характеристики,  что  свидетельствует  о

возможном  интенсивном протекании разупрочняющих  процессов в ходе деформации

и после нее. Результаты  исследований приведены в таблице  2.

Таблица 2  -  Механические свойства стали 55 С2 после ВТМО

Степень деформации, %
15
25
40
60

а„, МПа
2230
2300
2390
2270

0Т, МПа
1950
2040
2180
2000

5, %
7,0
7,0
5,0
6,0

20,0
25,0
22,0
23,0

KCU, Дж/ см2

24
28
26
-

И з  результатов  металлографического  анализа  следует,  что  при  степени

деформации  15  %  наблюдается  значительная  разнозернистость  (d= 5- 55  мкм),



деформация со степенями обжатия 25  и 40 %  позволяет получить  более  равномерную

и мелкозернистую структуру  (d= 5- 10 мкм).

Исследование  влияния  технологических  параметров  ВТМО  на  структуру  и

механические  свойства  стали  55С2  осуществляли  на  пластометре  (Тдеф= 1000  °С)  в

диапазоне  скоростей  деформации  от  1 до  50  с'1  при  степенях  обжатия,  равных  15  и

25  %.  Установлено,  что  с  увеличением  скорости  деформации  происходит

измельчение  микроструктуры.  На  рисунке  2  представлена  гистограмма  частотного

распределения размеров зерен стали 55С2  после  15 и 25 % степени деформации.
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а)  б)
Рисунок 2 -  Гистограммы частотного распределения диаметров зерен в стали 55С2 после

ВТМО при а) Ј=15 % и б) Ј=25 % после различных скоростей деформации

Исследование  микроструктуры  после  деформации  со  степенью  обжатия  15  %

свидетельствует  о  развитии  рекристаллизационных  процессов,  но  сравнительно

небольшая степень деформации еще не создает  состояния высокого горячего  наклепа,

поэтому  рекристаллизационные  процессы  протекают  вяло.  Осуществление  ВТМО  с

25  %  степенью  обжатия  и  ^= 50  с"1  приводит  к  углублению  состояния  горячего

наклепа  и  вследствие  этого  к  ускорению  протекания  процесса  рекристаллизации

после  деформации,  в  результате  чего  структура  характеризуется  равноосными

зернами с заметно меньшим разбросом в размерах  зерен.

Исследовано  изменение  механических  свойств  сортового  проката  0  10  мм  из

стали  55С2  (таблица  3)  в  зависимости  от  температурных  условий  ВТМО

(температуры  начала  Т о  и  окончания  деформации  Т к д )  при  одинаковых

деформационно- скоростных  параметрах.

Таблица 3 -   Влияние Т о и Т ,  л  на механические свойства стали  55С2  при ВТМО

т
о
,°с

1100
1000
950

1005
930
885

Режим
отпуска

300  °С
1  час

ав, МПа

2360
2430
2490

aOi2, МП а

2270
2290
2350

5,%

6,0
5,5
5,0

Ъ%

20,0
20,0
18,0

KCU,
Дж/ см2

25
25
24



При повышении температуры  начала деформации происходит рост зерна с 5,5 -

6,0  мкм  при  950  °С  до  7,5  -   13  мкм  при  1000  °С и изменяется  форма  зерен,  что

свидетельствует,  по- видимому,  о  частичной  миграции  большеугловых  границ.

Увеличение  температуры  до  1100  °С  приводит  к  получению  еще  более

крупнозернистой структуры  с размерами зерна  12- 18  мкм.

Исследование влияния температуры  окончания ускоренного охлаждения  ( Т к у  0 )

проката 0  10  мм  из  стали  55С2  на  структуру  и  механические  свойства  (таблица  4)

свидетельствует, что  при  охлаждении  до  температуры  600  °С  получается  достаточно

грубая  и  разнозернистая  структура.  С  понижением  температуры  конца  ускоренного

охлаждения  до 300  °С структура становится более дисперсной.

Таблица 4  -  Механические свойства стали  55С2  после ВТМО с различной  Т к у 0

тzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  °с
1
  К  V.O..  ^600

500
300

а„ МПа
1650
1800
2310

Со 2, М П а
1420
1500
1610

5, %
9,0
8,0
7,0

V,  %
28,0
27,0
27,0

KCU, Дж/ см2

33,0
36,0
37,0

HRC
39
40
50

При  одинаковых  деформационно- скоростных  и  температурно- временных

параметрах  процесса  прокатки  прочностные  свойства  стали  заметно  повышаются  со

снижением  температуры  окончания  ускоренного  охлаждения  при  примерно

одинаковых  пластических  свойствах.

Полученные  результаты  позволяют  адекватно, с точки  зрения  формирования

свойств в готовом  прокате,  подходить  к процессу  проектирования деформационно-

скоростного и температурно- временного  режима прокатки и  охлаждения.

Для  математического  моделирования  процесса  прокатки  необходим  расчет

сопротивления  металла  деформации  a s. В  данной  работе  впервые  проведены

пластометрические  испытания  сталей  40ХГСМА  и  80Г14НЗ.  Исследования

проведены  на уникальном  современном  оборудовании:  пластометре  "G leeble  3500" и

пластометре- далотометре  "D IL  805  (Польша).  П олученные  экспериментальные

данные  (рисунок  3)  использованы  для  расчета  a s и прогнозирования  комплекса

механических  свойств  буровой  пустотелой  стали.

Для вычисления  сопротивления деформации  используется  уравнение  кривой

предельного  упрочнения:

a
5

= a
2 - (

a
2 -

a
i)

i e
~

k
''  .

где а ь а^  -  соответственно  минимальное  и  максимальное  значение  сопротивления

деформации  при  данной  температуре;  ki  -   коэффициент,  зависящий от

химического  состава  стали;  е -   условная  деформация,  которая  обеспечивает

соответствующее  упрочнение  при отсутствии  разупрочнения.
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0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  е 0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  с

а)  б)
Рисунок 3 -   Сопротивление деформации сталей а) 40ХГСМА,  б) 80Г14НЗ

l- t= 20 °C; 2- t= 400 °С, 5=50zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с
1
;  3- t=400 "С, 5=15 с"1; 4- t=400 °С, 5=1 с 1 ; 5- t=800 "С, 5=50 с"1;

6- t=800 "С, 4=15 с ' ; 7- t=800 °C, 5=1 c - 1; 8- t=1000 °C, 5=50 с"1; 9- t=400 °C, 5=15 с"1;
10- t=1000 °С, 5=1 с'1; 1 l- t= l 150 °С, 5=50 с"1; 12- t=400 "С, 5=15 с"1; 13- 1=400 °C, 5=1 с 1

С  повышением температуры  при отсутствии  фазовых  превращений,  вследствие

протекания  разупрочняющих  процессов,  прочностные  свойства  сталей  монотонно

уменьшаются,  поэтому  для  вычисления  коэффициентов  a
t
  и  аг,  характеризующих

область  изменения сопротивления деформации, используются  полиномы:

а!=  kj  +  к э 0 +  к 4 © 2 , а2=  к 5 +  к 6© +  к , 0 2 ,

где  0  = 0,001 *Т  -  относительная  температура.

Коэффициент разупрочнения <р описывается функцией вида:

Коэффициент  кю соответствует  среднему  значению  температурного  интервала

наиболее интенсивного протекания процесса рекристаллизации.

В  определенной  мере  учитывается  структурное  упрочнение  для  сталей,

имеющих  фазовые  превращения,  для  этого  используются  дополнительные

коэффициенты.  Один  из  них  -   k n  характеризует  температуру,  при  которой

происходит  фазовый  наклеп,  а  другой  -   к 1 2  отражает  величину  структурного

упрочнения и равен степени холодной  деформации, при которой достигается  такое же

повышение  прочностных  свойств  металла,  как  и  при  бесконечно  быстром

охлаждении  недеформированного  металла  (при  закалке). В  этом  случае  при  расчетах

1 1



сопротивления  металла  деформации  при  температурах  ниже  температуры  фазового

превращения:

е =  ео+ к 12,при  Т < к п  <Т +  ЛТ, к 12zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  =- ±-

к,
где е о  -   начальное значение деформации упрочнения.

Коэффициенты  к]  -   к 1 2,  характеризующие  склонность  стали  к  упрочнению  и

разупрочнению,  определялись  методом  наименьших  квадратов.  Используя

результаты  испытаний  на  пластометре,  были  вычислены  коэффициенты ki  — k^  для

сталей  40ХГСМА  и  80Г14НЗ.  Сталь  40ХГСМА: ki=  8,384; k2=  76,171;  k3=  - 119,9;  ^

51,11;  к 5=   197,07; ks=   - 295,6; к,=   120,59;  ks=   69,51;  к,=  0,727;  k l o =   412,77;  к п= 723,0;

k12= 0,1369.  Сталь  80Г14НЗ: к,=  2,275; к 2=  31,5; к 3=  - 28,94; 1с=  - 7,735;  k s=  170,32; к 6=  -

111,1;  к 7

=   0,45;  к 8=   500,79;  к,=   0,321;  кю=   1002,3.  Относительное

среднеквадратическое  отклонение расчетных  значений сопротивления деформации  от

экспериментальных данных  составило от 9,7 до  11,6  % для разных  сталей.

Таким  образом,  на  основе  экспериментальных  исследований  установлены

закономерности  формирования показателей  качества  проката  из перлитных  сталей  в

зависимости  от  изменения  деформационно- скоростных  и  температурно- временных

параметров процесса прокатки и  охлаждения.

В  третьей  главе  приведена  методика  разработанной  математической  модели

процесса горячей  сортовой  прокатки, отличительной  особенностью  которой является

то,  что  она  охватывает  процессы  формирования  единичных  показателей  качества,

таких  как  точность  геометрических  размеров,  временное  сопротивление  разрыву,

глубина  обезуглерожепного  слоя  и  другие.  Структурная  схема  математической

модели приведена на рисунке 4.

Расчет  калибровки  валков  и  определение  величины  уширения  в  различных

калибрах  осуществлены  на  основе  уравнения  для  коэффициента  уширения,

созданного  на  основе  статистической  обработки  параметров  действующих

калибровок  валков  мелкосортных  и  проволочных  станов.  Разработанная  зависимость

позволяет  с  помощью  пяти  безразмерных  параметров  формы  очага  деформации  и

коэффициента  трения,  который  учитывает  свойства  прокатываемого  материала,

рассчитывать  величину  поперечной деформации. Полученная  зависимость  позволяет

весьма точно рассчитывать  заполнение калибров:
/ . N VS / L  \ - 0,077/   \ 0.°VI _  Л0 - 06/ .

UJ  Ы  UJzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  [к)  [ъо
где  f  -   коэффициент  трения;  1/т)  -   коэффициент  обжатия  (4= hi/ ho);  hJD  -

отношение  высоты  раската  к  диаметру  валка;  V(/vK  -   отношение  коэффициентов
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формы  полосы  и  калибра  (vo= Fo/ hobo, vK=FK/ ((hK- s)- b,,), где  F o , FK — площади  полосы и

калибра,  s  -   зазор  калибра);  bK/ b0  -   отношение  горизонтальных  размеров  калибра  и

полосы; ho/bo -   отношение осевых  размеров  металла.
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Рисунок 4 -  Структурная  схема математической  модели

Принимая  во  внимание,  что  длина  раската  имеет  значительно  большую

величину,  чем  размеры  поперечного  сечения,  принято  двумерное  температурное

поле.  Определение  температурного  поля  раската  сеточным  методом  с  различными

условиями  теплоотдачи  по  периметру  сечения  осуществлено  по  методике,

разработанной  в  МИ СиС,  реализующей  численное  интегрирование  двумерного

уравнения теплопроводности  с учетом начальных  и граничных условий  3  рода.

После распределения  общего  коэффициента вытяжки  Цобщ по  клетям  и  расчета

калибровки  валков, температуры,  энергосиловых  параметров  и упругой  деформации

клетей  в чистовой  группе,  происходит  перераспределение  коэффициентов вытяжки  в

чистовых  проходах  в  сторону  уменьшения  (цобщ  остается  неизменным), до  тех  пор,

пока упругая деформация клетей  не достигнет  величины, равной  наименьшему  полю

допуска  на размер.

Аналитическое  определение  сопротивления  металла  деформации,  а  также

прогнозирование  комплекса  механических  свойств,  осуществлено  по  методике,

разработанной  в  МИ СиС,  с  использованием  уравнения  кривой  предельного

упрочнения.

Моделирование  структурообразования  в  перлитных  сталях  в процессе  горячей

деформации  и  последеформационного  охлаждения  осуществлено  по  алгоритму,
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представленному  в  совместных  трудах  МИСиС  и  Фрайбергской  горной  академии

(ФГА).  Для  этого  поочередно  моделируются  а—»у  превращение,  рост  зерна,

динамическая и статическая  рекристаллизация, рост зерна и у—>а превращение.

Прогнозирование  глубины  обезуглероженного  слоя  и  слоя  окалины

осуществлено  по  методике,  разработанной  на  кафедре  П ДСС.  Для  нахождения

концентрации  углерода  в  поверхностном  слое  на  каждом  этапе  технологического

процесса  методом  конечных  разностей  решается  дифференциальное  уравнение

диффузии.

Для  расчета  и  выбора  наиболее  эффективного  технологического  режима

производится  расчет  критерия  эффективности,  разработанного  на  кафедре  ПДСС,

который определяется по формуле:

„  _  UfA^- A^

где  Арасч|  — расчетное  значение  i- ro  показателя  качества;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  A
w
i  — заданное  значение i—го

показателя качества; х, -   весовой коэффициент i- ro показателя качества.

Таким  образом,  разработана  математическая  модель  процесса  горячей  сортовой

прокатки  для  прогнозирования  показателей  качества  мелкосортных  профилей  из

феррито- перлитных  сталей  или  разработки  технологических  режимов,  исходя  из

заданного уровня показателей  качества.

В  четвертой  главе  представлены  функциональные  особенности  работы

системы  автоматизированного  проектирования  технологических  процессов

производства  мелкосортного  проката с  заданными  показателями  качества,  созданной

на базе разработанной  математической  модели. Система предназначена для  анализа и

проектирования  технологии  производства  мелкосортных  профилей  и  позволяет

рассчитывать  основные  технологические  параметры  и  проводить  их  оценку,

определять  влияние химического  состава прокатываемой  стали на параметры  силовой

загрузки  механического  оборудования  и главных  приводов  рабочих  клетей,  выявлять

резервы  совершенствования  технологии  по  различным  показателям.  Кроме  того,

система  предоставляет  возможность  моделировать  влияние  деформационно-

скоростных и температурно- временных  параметров  прокатки и охлаждения  заданного

профиля  на  изменение  свойств  проката.  Полученная  расчетная  информация

подвергается  оценке  с  проверкой  ограничений  по  степени  заполнения  калибров,

условиям  захвата  металла  валками,  условиям  устойчивости  раскатов  в  калибрах,

прочности оборудования  рабочих  клетей и степени загрузки  главных  приводов  стана.

С  целью  определения  эффективности  разработанной  системы

автоматизированного  проектирования  в  данной  работе  осуществлена  проверка

получаемых  расчетных  значений.
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Точность  расчета  деформационного  режима  приведена  в  таблице  5.  Разность

(Д) в расчетных  (F paC 4)  и фактических  (Рф акт) площадях  раскатов  существенно  больше

в  неравноосных  сечениях,  что  связано  с  различным  распределением  коэффициента

вытяжки  внутри  пары  калибров.  Однако  прокатка  в  последующем  равноосном

калибре  компенсирует  эту  разницу,  и  площадь  равноосного  раската  отличается  от

фактической, как правило, не более чем  на  1 -  2 %.

Таблица 5 -   Расчетные и фактические значения площадей  раскатов и их отклонения

Номер
прохода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

круг  0  16 мм

F racn/ F iaim   M M

2767,3/ 2863,5
2295,7/ 2210,2
2195,2/ 1743,1
1461,2/ 1406,4
1287,7/ 1096,8
816,5/ 785,6
615,4/ 626,6
519,3/ 507,5
393,9/ 409,0
330,8/ 323,3
246,5/ 258,6
205,8/ 203,1

-
-
-

Д,  %
3,3
3,7

20,5
3,7
14,8
3,7
1,7
2,2
3,6
2,2
4,6
1,3
-

-

квадрат  10 мм

Fia^F^c, , , MM2

7375,5/ 6869,9
5205,0/ 4883,3
3568,0/ 3410,8
2277,0/ 2130,4
1528,0/ 1491,9
849,0/ 794,3
514,0/ 612,9
423,6/ 429,8
254,6/ 310,1
214,5/ 217,6
151,2/ 165,0
115,6/ 117,3
112,9/ 111,3
100,0/ 101,4

-

Д,  %
6,8
6,1
4,4
6,4
2,3
6,4
16,1
1,5

17,8
1,4
8,3
1,4
1,4
1,3
-

полоса 25x4 мм

Fiam/ Foac.,, MM

7455,3/ 7511,4
5142,1/ 5270,7
3499,7/ 3568,2
2332,6/ 2389,0
1635,7/ 1697,8
984,9/ 1093,0
798,0/ 846,1
546,2/ 569,3
357,6/ 350,0
312,0/ 320,1
261,0/ 248,8
243,0/ 228,7
174,0/ 170,5
168,0/169,6
100,0/103,3

Д,  %
0,7
2,4
1,9
2,3
3,6
9,9
5,6
4,0
2,1
2,5
4,6
5,8
2,0
0,9
3,1

Для  определения  погрешности  расчета  скоростного  режима  прокатки

осуществлен  расчет  частоты  вращения  валков  и  линейной  скорости  прокатки

круглого  профиля  0  16  мм  в  условиях  стана  350  завода  "Лиепаяс  металлурге".

Результаты  расчета  и фактические значения приведены  на рисунке  5. В  целом  можно

отметить, что ошибка составляет  от  1 до 4  %.

600

2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12
номер прохода

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
номер прохода

Рисунок  5 — Расчетные и фактические значения скоростного режима стана  350
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Расчет  температуры  металла  по  проходам  выполнен  при  прокатке  в

непрерывных  группах  клетей  катанки  0  6,5  мм  из  стали  12Х18Н10Т  и  СтЗ

применительно  к  условиям  стана  260  ЗАО  "ВМ З  "Красный  Октябрь".  Результаты

расчета  приведены  на  рисунке  6а.  Установлено,  что  разность  между  расчетными  и

фактическими  значениями температур  составляет  от  1 до  6  % для  ст.З  и от  1 до  3  %

для стали  12Х18Н10Т.

1150

о  иоо

1050

1000

сталь  12Х18Н10Т

950
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1 П 2 Ш 4  15  16

номер прохода

а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
номер прохода

б)

10  11  12

Рисунок 6 -   Расчетные и фактические значения: а) температуры прокатки б) усилия прокатки

Расчет усилий  прокатки при производстве  круглого  профиля 0  16 мм из стали

35ГС  осуществлен  применительно  к  условиям  стана  350  завода  "Лиепаяс

металлурге".  Результаты  расчетных  и  фактических  значений  усилия  прокатки

приведены на рисунке 66. Ошибка оставляет от 7 до  11 %.

Для  определения  точности  расчета  параметров,  характеризующих

микроструктуру  проката,  было  проведено  сравнение  расчетных  и  фактических

значений  при  прокатке  круга  0  16  мм  из  стали  25Г2С  в  условиях  стана  350  завода

"Лиепаяс  металлурге".  Н а рисунке  7  приведена  микроструктура  проката 0  16  мм из

стали  25Г2С.

а)х1000 61 х  1000

Рисунок 7 -  Структура проката из стали 25Г2С:а) феррито- перлитная структура;
б) зерно аустенита

Результаты  сравнения  расчетных  и  фактических  значений  параметров,

характеризующих  соответствующую  микроструктуру  и  механические  свойства,

приведены  в  таблице  6.  Алгоритм,  использованный  в  комплексной математической
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модели,  адекватен  реальному  процессу  структурообразовапия  в  процессе  горячей

деформации и охлаждения.

Таблица 6 -   Параметры, характеризующие  микроструктуру  и механические  свойства

Объемная доля феррита Xf

расч.
0,347

факт.
0,367± 0,02

Объемная доля перлита Хр

расч.
0,653

Размер зерна феррита D a , мкм
расч.
2,0

факт.
2,3± 0,13

а„, МПа
расч.
653,6

факт.
645,0± 39,8

факт.
0,633± 0,04

Размер зерна  аустенита
D v, мкм

расч.
10,3

факт.
9,3± 0,4

Межпластиночное расстояние So, мкм
расч.
0,22

факт.
0,2- 0,4

стт,  МПа
расч.
569,2

факт.
570,0± ЗТ,3

П о  результатам  проведенных  исследований  установлено,  что  разработанная

математическая  модель  адекватна  реальному  технологическому  процессу,  а ошибка

не превышает 10%.

В  пятой  главе  приведены  результаты  опытно- промышленной  апробации

разработанного  с  помощью  математической  модели  технологического  режима

производства  проката для буровых  штанг, как одного  из видов  сортового  проката,

к  которому  предъявляются  высокие  требования  к  комплексу  механических

свойств,  структуре,  качеству  поверхности  и  точности  геометрических  размеров.

Существует  несколько  технологических  схем  производства  проката  для  буровых

штанг,  но  в  качестве  основной  используется  сортовая  прокатка  биметаллической

заготовки квадратного или круглого  сечения.

Производство  опытно- промышленной  партии  проката  на  стане  300/ 280

осуществлено  из  стали  40ХГСМА,  российского  аналога  высокопрочной

хромомолибденовой  стали  sanbar  61  компании "Sandvik".  Ускоренное  охлаждение  с

прокатного  нагрева  стали  40ХГСМА  позволяет  получить  благоприятную

микроструктуру  для  условий  ударно- циклического  нагружения,  а  также  высокий

комплекс механических  свойств.

Технологический  режим  рассчитан  исходя  из  заданного  уровня  показателей

качества  (диаметр  вписанной  окружности  должен  находиться  в  диапазоне

D= 25,35± 0,25  мм, прокат  должен  иметь  микроструктуру  с  D r= 10 мкм, So= 0,25 мкм;

а„= 1400 МПа, ат= 1200 МПа, 5= 17,5 %, у= 50 %; ГОС= 0,1  мм).

Геометрические  размеры  профиля контролировались  через  каждые  30 раскатов

(рисунок  8). Разработанный деформационный режим  в чистовой  линии  обеспечивает

получение  проката с заданной точностью  геометрических  размеров за счет  получения

в  двух  последних  клетях  чистовой  линии  упругой  деформации,  не  превышающей
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половину  поля  допуска.  Требованиям  НТД  зарубежных  компаний  удовлетворяют

100  %  измерений  параметров  ai  и  аг,  а  размер  Ь, приходящийся  на  разъем  калибра,

соответствует  требованиям  в  89,0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  случаев.  Исключить  отклонения  размера

профиля  по  разъему  калибра  за  пределы  поля  допусков  позволяет  своевременное

внесение изменений в настройку  предчистового  шестиугольного  калибра.

35Т

30

°<4  25

|  20

g 15

§  10

5

О
24,9  25,0  25,1  25,2  25,3  25,4  25,5  25,6  25,7

размеры, мм
а)  б)

Рисунок 8 — а) Схема измерения шестигранного профиля; б) гистограмма  частотного
распределения размеров проката для буровых штанг

Производство  проката  по  разработанному  технологическому  режиму

осуществлено  с  ускоренным  охлаждением  до  среднемассовой  температуры

Т с р м

= 600  °С  в  специализированной  установке  диной  15  м.  Расход  воды  составил

VB=  126,2  м3/ ч,  давление  воды  в  форсунке  Рф=1,9  МПа,  время  охлаждения  и

коэффициент теплоотдачи  то>.л= 2,7 с и <х=22,6 кВт/ м2хК  соответственно.

Механические  свойства  темплетов,  отобранных  по  степени  вязкости  прутков,

приведены в таблице  7.

Таблица 7 — Механические  свойства проката для буровых  штанг

а 2 ч  Г

\
Ь\   „ " ' "1

ч

П  t in  I

п.

-  1 п  П

Степень
вязкости
НТД
хрупкие
хрупко- вязкие
вязкие

а., МП а

1300- 1500
1470
1430
1350

ат>  МП а

1100- 1300
1290
1240
1220

V,%

45
52
53
57

S,  %

15
16,5
18,0
20,0

KCU,
Дж/ см2

60,0
60,0
75,0
97,0

H RC

36- 38
40,0
37,5
36,5

И сследование  микроструктуры  проводилось  на  образцах  с  минимальным  и

максимальным  значениями  ударной  вязкости  с  целью  определения  факторов,

влияющих  на  свойства  проката.  Установлено,  что  микроструктура  проката  с

минимальной  ударной  вязкостью  KCU= 60,0  Дж/ см2  состоит  из  троостита  с

межпластиночным  расстоянием  So= 0,20- 0,25  мкм  и  сформирована  из  достаточно

мелкого  аустенитного  зерна  D 7Cp= 12± 0,9  мкм.  Микроструктура  проката  с
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максимальной  ударной  вязкостью  KCU= 97,0  Дж/ см2  состоит  из  троостита,  с

межпластиночным  расстоянием  So= 0,25- 0,30 мкм  и сформирована из более  крупного

аустенитного  зерна D Y4>= 16± 1,2 мкм. На обоих  темплетах  ярко выражена  структурная

полосчатость,  наследуемая  от  исходной  заготовки.  Кроме  того,  на  образце  с

минимальной  ударной  вязкостью  обнаружены  крупные  сферические  оксиды

размером до 40 мкм.

Для  оценки  качества  поверхности  проката  для  буровых  штанг  проведено

исследование  обезуглероженного  слоя  путем  измерения  микротвердости.

Обезуглероженный  слой на исследуемых  образцах  не превышал  0,1  мм, что связано с

эффективным применением ускоренного охлаждения  в ходе реализации процесса.

Разработанный  и  реализованный  в  промышленных  условиях  технологический

режим  производства  пустотелого  проката  за  счет  применения  ускоренного

охлаждения  в  потоке  стана  позволяет  исключить  операцию  объемной  закалки  из

технологического  процесса  производства  буровых  перфораторных  штанг,  а  также

обеспечивает  получение  эксплуатационных  характеристик  на  20- 30  %  выше,  чем  у

инструмента, изготовленного  из серийного проката.

Для  производства  проката  с  повышенным  комплексом  физико- механических

свойств,  гарантированным  обезуглероженным  слоем,  а  также  для  уменьшения

величины  карбидной  неоднородности  целесообразно  вести  прокатку  в  интервале

температур  900 — 1000  °С. Поэтому  в данной работе  был  разработан  технологический

режим  прокатки при пониженных температурах  круглых  профилей применительно к

условиям  стана  350  завода  "Лиепаяс  Металлурге".  Перераспределение  параметров

формоизменения  между  клетями  и  изменение  системы  калибров  в  чистовой  линии

стана  с  овал  -   круг  на  овал  -   ребровой  овал  позволило  реализовать  данную

технологию  в  условиях  стана  350.  Исходные  данные  и  результаты  расчета

показателей  качества  круглого  профиля диаметром  16  мм  из стали  25Г2С  в  условиях

стана 350  завода "Лиепаяс Металлурге"  приведены в таблице  8.

Таблица 8 — Исходные данные и результаты  расчета  показателей  качества

И сходные данные
Прокатываемый  материал
Сторона заготовки, мм
Время нагрева заготовки, мин
Диаметр готового  профиля, мм
Количество  проходов
Температура  нагрева металла,  °С
Конечная скорость прокатки, м/с
Длина установки  ускоренного
охлаждения,  м
Среднемассовая  температура
после установки, °С

25Г2С
150
120
16,0
19

1000
12,0
5,0

650

Расчетные показатели  качества
Доля феррита,  %
Доля перлита,  %
Диаметр зерна аустенита,  мкм
Диаметр зерна феррита, мкм
Межпластиноч. расстояние, мкм
Временное сопр. разрыву, МПа
Предел текучести,  МПа
Глубина  обезуглероженного
слоя, мм
Глубина  окисленного слоя, мм

33,7
66,3
21,6
2,0
0,2

658,2
573,8
0,11

0

19



Разработанный  технологический  режим  позволяет  на  5- 10  %  повысить

комплекс  прочностных  характеристик  проката,  а  также  почти  в  2  раза  (с  0,21  до

0,11 мм) снизить глубину  обезуглероженного  слоя.

Кроме  того,  математическая  модель  позволила  разработать  деформационно-

скоростные  параметры  прокатки  в  сортовой  и  проволочной  группах  клетей  стана

320/ 250  ОАО ММЗ "Серп  и Молот",  обеспечивающие  получение  катанки  0  7,2- 7,8

мм  из  конструкционных  углеродистых  и  легированных  сталей  по  повышенной

категории точности.

На  основе  ряда  экспериментальных  исследований,  проведенных  на стане  260

ЗАО  "ВМ З  "Красный  Октябрь",  разработаны  деформационно- скоростные  и

температурно- временные  параметры  ВТМО  катанки  0  10  мм  из  стали  55С2,

обеспечивающие  получение  заданных  микроструктуры  и  механических  свойств.

Микроструктура  проката  после  ВТМО  по  предложенному  режиму  состоит  из

бейнита.  Механические  свойства  после  ВТМО  достигают  следующих  значений

о„=  165 0- 1800  МПа,  ат= 1420- 1500  МПа,  5= 8,2  %,  у= 27,0  %,  KCLK35.6  Дж/ см2,

HRC= 40.

Кроме  того,  система  автоматизированного  проектирования  использована для

анализа  существующих  и разработки  новых  технологических  режимов  на стане  280

ОАО  "Ревякинский металлопрокатный  завод". В частности, технологии  производства

арматурных  профилей  0  10- 14  мм, отличительной  особенностью  которой  является

применение  ускоренного  охлаждения  в потоке  стана  с целью  повышения комплекса

механических  свойств.

Выводы:

1.  Выполнено  экспериментальное  исследование  влияния  технологических

параметров  прокатки  на процесс  формирования  показателей  качества  мелкосортного

проката  из перлитных  сталей.  Установлено,  что  наиболее  интенсивно на показатели

качества  влияют  температурные  условия  деформации  и  охлаждения.  Влияние

деформационно- скоростных параметров  менее существенно, но важно с точки зрения

получения равномерной  микроструктуры.

2.  Н а  основе  экспериментальных  данных  получено  уравнение  кривой

предельного  упрочнения  для  определения  сопротивления  деформации  в  процессе

горячей  обработки давлением  и механических  свойств  готового  проката для буровых

штанг из стали 40ХГСМА,  80Г14НЗ.

3.  Разработана  математическая  модель  и  система  автоматизированного

проектирования  технологических  процессов,  позволяющие  рассчитывать

деформационные,  скоростные,  температурные  и  энергосиловые  параметры  процесса

прокатки,  а  также  прогнозировать  показатели  качества  и  воздействовать  на  входные
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параметры  и  параметры  процесса  для  получения  прокатаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  заданными  показателями

качества.

4.  Получена  статистическая  зависимость  коэффициента  уширения  от

безразмерных  параметров,  характеризующих  очаг  деформации  и  свойств

прокатываемого  материала,  позволяющая  рассчитывать  калибровку  валков

мелкосортно- проволочных  станов с ошибкой не превышающей 3- 4  %.

5.  Предложен  и  реализован  метод  проектирования  деформационного  режима

прокатки  в  чистовых  проходах.  Показано, что  с  уменьшением  упругой  деформации

клети  до  величин  не  превышающих  половину  минимального  поля  допуска

обеспечивается  получение  мелкосортного  проката  с  заданной  точностью

геометрических  размеров.

6.  Осуществлена  адаптация  комплексной  математической  модели,

применительно  к условиям  станов  350  завода  "Лиепаяс  Металлурге",  320/ 250  завода

"Серп  и  Молот",  300/ 280  и  280- 2  "Омутнинского  металлургического  завода",  280

"Ревякинского металлопрокатного  завода"  и 260  завода "ВМ З "Красный Октябрь". На

ее  основе  разработаны  технологические  режимы,  которые  прошли  опытно-

промышленную  апробацию  и  используются  в  производственном  процессе  ряда

металлургических  заводов.

7. Разработан  и реализован  в промышленных условиях  технологический  режим

производства  проката для  буровых  штанг  с  применением ускоренного  охлаждения  в

потоке  стана,  обеспечивающий  получение  эксплуатационных  характеристик  на  20-

30  %  выше,  чем  у  инструмента,  изготовленного  из  серийного  проката,  а  также

исключение  операции объемной  закалки  из технологического  процесса  производства

штанг.  Установлено,  что  показатели  качества  полученного  проката  соответствуют

требованиям зарубежных  стандартов.
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