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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Значительную  долю  заказов  ОАО «МК «Азов-
сталь»  составляет  толстый  лист, применяемый для производства  газопро-
водных  труб большого диаметра, а также для судостроения и морских бу-
ровых платформ, мостостроения и других видов ответственной продукции.
К  этой  продукции  потребителями  предъявляются  особые  требования по
изотропности и однородности структуры,  повышенные требования по про-
чности, в том числе в Z- направлении, по пластичности, ударной вязкости,
точности  изготовления и качества  поверхности  листов. В то же время со-
стояние технологии производства листа контролируемой прокаткой и рабо-
та прокатного оборудования не всегда обеспечивают получение требуемых
свойств металлопродукции.

Для  создания оптимальной технологии  контролируемой  прокатки ме-
талла на стане 3600 ОАО «МК «Азовсталь» возникла необходимость в раз-
работке математической  модели технологического  процесса прокатки лис-
тов из сталей категорий прочности Х70 и Х80.

Понимание  процессов, происходящих  в  очаге  деформации, позволяет
разрабатывать  новые и совершенствовать  существующие  технологии про-
катки с целью получения требуемых свойств проката и экономии энергоре-
сурсов.

Разработка математической модели технологического процесса прокат-
ки в настоящей работе осуществлялась с учетом сортамента производимых
сталей  и  технологических  возможностей  оборудования  толстолистового
стана 3600 ОАО «МК «Азовсталь»

Актуальность  исследований, проведенных в работе, обусловлена  боль-
шой научной и практической значимостью проблемы усовершенствования
технологии  прокатки листовой  стали  категорий  прочности Х70 и Х80 для
магистральных трубопроводных  систем в северном исполнении.

Работа выполнена на основе современных методологических подходов к
решению сложных технологических  задач прокатки с жесткими требовани-
ями к температурным и деформационным условиям режимов деформации.
Целью работы является создание математической модели  технологического
процесса  прокатки толстых  листов  из сталей  категорий  прочности Х70 и
Х80  и разработка режимов деформации с учетом технических возможнос-
тей толстолистового  стана 3600 ОАО «МК «Азовсталь».

Ц ель  работы  и задачи  исследования. Целью диссертационной рабо-
ты является разработка математической модели для автоматизации стана с
учетом влияния многофункциональной зависимости коэффициента трения,
температурного  режима  процесса  прокатки, истинного сопротивления де-
формации  при горячей  прокатке на примере  сталей  категорий  прочности



Х70  и Х80 в условиях  толстолистового  стана 3600 ОАО «МК «Лзовсталь»,
а также усовершенствования  на основе этой модели технологического про-
цесса прокатки толстых листов.

Для достижения поставленной цели необходимо  было  решить следую-
щие задачи:

— исследовать  энергосиловые условия  прокатки листов на стане 3600 с
записью технологических  параметров  процесса;

— определить  реальный  температурный  режим  прокатки, значения ко-
эффициентов  контактного трения при установившемся  процессе  прокатки
и величшгу  истинного сопротивления деформации при различных  темпера-
турных  режимах;

— выполнить проверочные  расчеты  энергосиловых  параметров  прокат-
ки листов, используя разработанную  математическую  модель;

— провести  сравнительный  анализ  точности  разработанной  математи-
ческой модели технологического  процесса с экспериментальными данными
прокатки листов на стане 3600;

— на  основе  современных  представлений  о  механизмах  упрочнения
металла  установить  зависимости  для определения  истинного  сопротивле-
ния деформации сталей  категорий прочности Х70 и Х80 для условий  стана
3600;

— усовершенствовать  на базе  математической  модели  технологический
процесс прокатки листов из сталей категорий прочности Х70 и Х80.

Научная  новизна

В диссертации получены  следующие  результаты:
'1.  Разработана  математическая  модель  технологического  процесса

горячей  прокатки толстых  листов  которая  основана на учете  многофунк-
циональной  зависимости  коэффициента трения,  температурного  режима
прокатки,  истинного  сопротивления  деформации  стали  категорий про-
чности  Х70 и Х80 с адаптацией  к технологическим  особенностям  стана
3600. Математическая  модель  позволяет рассчитывать  энергосиловые па-
раметры процесса прокатки, скоростной режим, расход электроэнергии на
прокатку.

2.  Разработаны  формулы  для определения  коэффициента трения при
установившемся  процессе горячей прокатки стали, которые  используются
в математической  модели. Формулы учитывают зависимость трения от та-
ких факторов, как коэффициент влияния состояния поверхности  (шерохо-
ватости) валков, коэффициент влияния химического  состава, угол захвата,
скорость  прокатки, температура  деформации, коэффициент влияния  вида
смазки  и  толщины  смазочной  пленки  (при использовании  в  будущем).
При  этом  впервые  коэффициент влияния  состояния  поверхности  валков



выражен зависимостью, учитывающей  показатель шероховатости  рабочей
поверхностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ra — среднеарифметическое отклонение шероховатости на про-
филограмме. Эта формула более точно и полно учитывает  качество состоя-
ния рабочей поверхности различных прокатных валков.

3. Для определения  коэффициента трения использован коэффициент
влияния  химического  состава  металла,  который  выражен  в виде  зависи-
мости, включающей в себя углеродный эквивалент, отражающий химичес-
кий состав  стали, и позволяющий учитывать  не только строго  определен-
ные  марки стали  но и колебания химического  состава  в пределах  одной
марки.

4. Разработана более совершенная методика определения температур-
ного режима  прокатки толстых  листов  на стане  3600 для использования
в  математической  модели,  которая учитывает  следующие  факторы: сни-
жение  температуры  раската  за счет  потерь  тепла  излучением;  снижение
температуры  раската  за счет  потерь  тепла  конвекцией; снижение темпе-
ратуры  металла  при контакте с валками; снижение температуры  металла
вследствие потери тепла при гидросбиве; повышение температуры  раската
при деформации.

5.  Применительно к условиям  ОАО «МК «Азовсталь»  установлены
зависимости,  используемые  в  математической  модели,  для определения
истинного сопротивления деформации при прокатке листов из сталей ка-
тегорий  прочности Х70zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и Х80 на стане  3600,  которые  учитывают  такие
факторы как температура прокатки, скорость и степень деформации, коэф-
фициент наследственности.

6. Установлена эмпирическая зависимость упругой  деформации стани-
ны  черновой  клети  толстолистового  стала  3600 от силы  прокатки для ис-
пользования в системе адаптивного управления толщиной раската.

Практическая ценность и реализация результатов работы

1. На основе экспериментальных и теоретических  исследований разра-
ботана математическая  модель  процесса горячей прокатки толстых  листов
для системы автоматического управления технологией производства на ста-
не 3600.

2. С применением математической модели разработаны и внедрены тех-
нологические рекомендации по режимам деформации на стане 3600 листов
из сталей категорий прочности Х70 и Х80.

3.  Усовершенствована  технология  производства  толстых  листов  на
стане  3600, что позволило  повысить  стабильность  механических  свойств
и  качество готовой  продукции, увеличить  эксплуатационный срок  службы
технологического  инструмента  и снизить износ оборудования,  уменьшить
расход электроэнергии и сократить цеховые затраты по переделу.



Основные научные  положения, выносимые  на защиту

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Математическая  модель  технологического  процесса  прокатки толс-
тых  листов на стане 3600 и результаты  расчетов  на ее основе  технологии
производства.

2.  Теоретические  многофункциональные  зависимости  коэффициента
трения при установившемся процессе горячей прокатки стали.

!3. Многофункциональные зависимости для определения температурно-
го режима прокатки листов на стане 3600 МК «Азовсталь».

4.  Результаты  определения  эмпирической зависимости  истинного со-
противления деформации сталей  категорий прочности Х70 и Х80 от таких
факторов как температура  прокатки, скорость и степень деформации, коэф-
фициент наследственности.

5.  Результаты  тензометрических  исследований  процесса  прокатки на
стане 3600.

6. Оптимизация технологического процесса производства толстых лис-
тов на стане 3600.

Апробация  работы.  Основные положения и результаты  работы доло-
жены и обсуждены на:

1.  Научно- технической  конференции  по  теме  «Совершенствование
процессов  и оборудования  обработки  металлов  давлением  в  металлургии
и  машиностроении» в Донбасской государственной  машиностроительной
академии, г. Краматорск, 22—25 апреля 2003 г.

2.  8- ой Региональной  научно- технической  конференции посвященной
10- летию  независимости  Украины  Приазовского  государственного  техни-
ческого университета, г. Мариуполь, апрель 2001 г.

3. 9- ой Региональной научно- технической  конференции Приазовского
государственного  технического университета, г. Мариуполь, апрель 2002 г.

4. 10- ой Региональной научно- технической  конференции Приазовского
государственного  технического  университета,  г. Мариуполь, 21- 22 апреля
2003 г.

5.  11- ой Региональной научно- технической конференции Приазовского
государственного  технического университета, г. Мариуполь, апрель 2004 г.

6.  12- ой Региональной  научно- технической  конференции Приазовс-
кого государственного  технического  университета,  г. Мариуполь,  апрель
2005 г.

7. Научно- технической конференции по теме «Северсталь» -   пути к со-
вершенствованию», г. Череповец, июнь 2004 г.

8.  Третьей  международной  научно- технической  конференции
ОАО  «Мариупольский  металлургический  комбинат  имени  Ильича»,
г. Мариуполь- Юрьевка, сентябрь 2003 г.



9.  Международной  научно- технической  конференции  «Азовсталь-
2003», г. Мариуполь, май 2003 г.

10.  Международной  научно- технической  конференции  «Азовсталь-
2004», г. Мариуполь, май 2004 г.

11.  37- ой  Международной  научно- технической  конференции,  посвя-
щенной 65- летию НТМК, г. Нижний Тагил, 2005 г.

Публикации. По теме  диссертационной  работы  опубликовано  десять
печатных  работ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, литера-
турного  обзора, шести  глав, основных  выводов,  списка литературы  из  102
наименований. Работа  изложена на  179  страницах  машинописного  текста,
содержит  56 рисунков и 29 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

I.  Материалы и методы исследования

Для решения поставленных  в диссертационной работе задач  в качестве
материала исследования использовали следующие  стали:

— категорий прочности Х70  и Х80  (основные стали, используемые в ра-
боте);

— стали А, Х60,  А841,  16ХГМФТР  (исследовали  в работе  как дополни-
тельные, для более полной оценки энергосиловых параметров прокатки).

Энергосиловые  параметры  прокатки  исследовали  на  двухклетьевом
толстолистовом  стане  горячей  прокатки 3600  с  максимальной  силой про-
катки 46 МН.

И змерение силы прокатки в черновой и чистовой  клетях  производи-
ли измерителями  силы тензоемкостными П СК 35 в диапазоне измерения
от 0 до 35 МН с погрешностью  измерений  2%.

Температуру  металла  при прокатке замеряли  пирометрами РАЙ ТЕК
в диапазоне измерения 500—1300 °С  с погрешностью  измерений  1%.

Исследования пластических  свойств  выполняли на разрывной машине
типа И Р 5145- 500- 10 максимальным усилием 500 кН в диапазоне изменения
скоростей 0,05—100 мм/ мин. Разрывная машина оборудована  термосистемой
типа СТИ- 2М/ Р- 500 в диапазоне рабочих температур  от + 300 до + 1000  °С.

Исследования производили  на образцах,  изготовленных  из проб  отоб-
ранных  в  продольном  направлении  от  исследуемых  листов,  диаметром
10 мм с расчетной длиной 50 мм (2") с компьютерным сопровождением про-
цесса.
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Образцы  нагревали  в печи до указанных  температур  и испытывали на
растяжение поzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ГОСТ 9651 и ГОСТ 1497.

II. Теоретические исследования компонентов  математической
модели процесса горячен  прокатки  толстых листов

Для  разработки  математической  модели  технологического  процесса
прокатки толстых  листов проведены исследования следующих компонентов
модели:

— коэффициента контактного трения при установившемся  процессе го-
рячей прокатки;

— температурного  режима прокатки толстых  листов па стане 3600 ОАО
«МК «Азовсталь».

В  результате  теоретического  исследования  коэффициента  контакт-
ного  трения  получены  зависимости  для  расчета  коэффициента  трения
при  установившемся  процессе  горячей  прокатки  стали  на основе  формул
В.И.Капланова, которые зависят от таких  факторов, как коэффициент вли-
яния  состояния  поверхности,  коэффициент влияния  химического  состава
стали, угол захвата, скорость  прокатки, температура  деформации, коэффи-
циент влияния вида смазки и толщина смазочной пленки.

При этом:
— коэффициент влияния состояния поверхности,  ранее  имевший опре-

деленные  значения для валков различных  типов, выражен  зависимостями,
которые учитывают показательzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ra — среднеарифметическое  отклонение про-
филя

для стальных  валков:
ЛГсп =  О,2891п(Л,) +  0,898;  (2.1)

для чугунных валков:
К т   =  0.064Д, +  0,633.  (2.2)

Эти зависимости более точно и полно учитывают качество поверхности
различных прокатных валков.

Графически зависимости коэффициента состояния поверхности от ше-
роховатости  приведены на рис. 2.1.

— коэффициент влияния химического  состава,  ранее имевший опреде-
ленные  значения для некоторых  сталей,  выражен  следующей  зависимос-
тью:

Я - хс= 1,09- (0,666С э),  (2.3)
которая включает в себя углеродный  эквивалент определяемый по формуле
Международного  Института Сварки:

M n  C r + M o +  V  N i +  Cu
С>С+-

6  5  15



Эта зависимость в отличие от прежних жестких  значений коэффициен-
та влияния химического состава, учитывает не только строго определенные
марки стали, но и колебания химического состава в пределах  одной марки.

Графические зависимости по определению коэффициента влияния хи-
мического состава прокатываемой марки стали приведены на рис. 2.2.
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Рис. 2.1. Зависимость коэффициента влияния состояния
поверхностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA К  от шероховатости  поверхности для  стальных
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от углеродного эквивалента Съ
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Таким образом, формула по определению коэффициента трения при ус-
тановившемся процессе горячей прокатки стали имеет вид:

о] ,   (2.4)

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ra — среднеарифметическое отклонение профиля, мкм; С, Мп, Сг, Мо,
V, N i, Си — содержание  элементов  в  прокатываемой  стали,  %;  а  — угол
захвата, рад; v — скорость прокатки, м/ с; /  — температура  раската, °С;  Кк

— коэффициент, учитывающий  вид смазки; Е, — толщина смазочной плен -
ки, мкм.

Формула (2.4) применима при прокатке в стальных валках  со скоростью
менее 2 м/с, а при прокатке в чугунных валках со скоростью менее 2 м/с по-
лучена следующая зависимость:

{

При прокатке в стальных  валках  со скоростью 2—20 м/с рекомендуется
такая формула:

а при прокатке в чугунных валках  со скоростью 2—20 м/с получена зависи-
мость:

( 2
'

7 )

Па  основе  проведенных  в  формуле  преобразований установлено,  что
расхождение между опытными и расчетными коэффициентами трения сни-
зилось с 7,1 до  4,4%.
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Для расчета температурного  режима процесса прокатки разработан ал-
горитм, учитывающий следующие факторы:

— снижение температуры раската за счет потерь тепла излучением;
— снижение температуры раската за счет потерь тепла конвекцией;
— потери температуры  при контакте металла с валками;
— потери температуры  вследствие потерь тепла при гидросбиве;
— повышение температуры  раската за счет энергии деформации.
Все перечисленные факторы выбраны с учетом  источников, оказыва-

ющих  влияние на температуру  раската  при  прокатке  на  толстолистовом
стане 3600.

Разработана  математическая  модель  технологического  процесса горя-
чей прокатки листов, учитывающая все перечисленные выше факторы.

Математическая модель реализована на ЭВМ в пакете Excel for Windows
и состоит из следующих  блоков:

1. Предварительный этап калибровки, который включает  в себя расчет
необходимого размера сляба с учетом припусков, пересчет размеров листа и
сляба в горячее состояние, расчет разбивки ширины (длины) и др.

2.  Расчет  энергосиловых  параметров  прокатки, состоящий из  таких
основных  блоков  как  расчет  температурного  режима  прокатки,  расчет
коэффициента трения, истинного сопротивления деформации, силы про-
катки.

3. Расчет скоростного режима, включающего в себя расчет числа оборо-
тов вала двигателя и машинного времени по типу скоростной диаграммы.

4.  Расчет  среднего  квадратичного  момента  электродвигателя  привода
прокатного стапа.

5. Расчет расхода электроэнергии при прокатке.
Укрупненная  блок- схема  математической  модели  технологического

процесса прокатки листов приведена на рис. 2.3.
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Рис. 2.3. Блок- схема  математической  модели  технологического  процесса  прокатки  листов
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I I !. Экспериментальные  исследования  процесса  горячей  прокатки
толстых  листов

Методом  прямого  эксперимента для  оценки разработанной  математи-
ческой  модели  записывали  параметры  прокатки  на  толстолистовом  стане
3600.

Эксперимент состоял из следующих  этапов:
1. Исследование  и фиксирование технологических  параметров  прокат-

ки исследуемых  листов на стане 3600.
2. Расчет фактической толщины раската с учетом  «пружины»  клети.
3. Выбор  стали- аналога  и метода  по определению  истинного сопротив-

ления деформации.
4.  Выполнение  моделирования  исследуемых  листов  с  использованием

как исходных  технологических  параметров, так и полученных  при проведе-
нии опытных прокаток.

5. Анализ  полученных  результатов,  оценка точности разработанной ма-
тематической модели, выявление причин отклонений.

На первом этапе  производили  исследование  и фиксирование техноло-
гических параметров прокатки исследуемых  листов, таких как: размеры сля-
бов;  схема  прокатки  (наличие  кантовок); показания циферблатов  раствора
валков, сила  прокатки (максимальная  пиковая от  более  холодных  участков
раската и средняя по длине раската, которая рассчитывалась  автоматически
АСУ ТП стана с учетом  «холодных» торцов раската); температура  раската (в
черновой клети перед первым и после последнего пропуска, в чистовой кле-
ти на каждом пропуске); работа гидросбива; время охлаждения  на промежу-
точном рольганге; размеры готового  листа;  кратность раската;  химический
состав  прокатываемой  стали.  Все  фиксируемые  параметры  записывались
как вручную,  непосредственно  на посту  управления  клетями, так и в  виде
отчетов АСУ ТП .

Второй этап  заключался  в установлении зависимости «пружины»  кле-
ти от силы прокатки.

Разработана формула для расчета  фактической толщины раската в чер-
новой клети, включающая  в  себя  следующие  факторы: показания стрелки
циферблата; «забой» валков клети на момент прокатки; силу прокатки:

й ф =  С - 3  +  ( - 0,0008Р 2+   0.2252Р+  0,0208) ,  (3.1)
где С — показания циферблатов раствора валков, мм; 3 — «забой» валков, мм;
Р — сила прокатки, М Н .
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Формула  (3.1)  получена  путем  обработки  экспериментальных  данных
Научно- исследовательского  института  машиностроения  и  металлургии
«Острава 6»  (Чехия).

Для  чистовой  клети  также  получена  формула  для  расчета  фактической
толщины раската на основании технических  характеристик  чистовой клети:

Аф =  С - 3  +  (Р/ 0,60).  (3.2)
На  третьем этапе  произведен  анализ  и  выбор  стали- аналога,  а  так-

же  метода  по определению  истинного  сопротивления деформации.  Выбор
аналога  производился  по  содержанию  основных  химических  элементов  в
стали.

Установлено, что  в качества  метода  по определению  истинного сопро-
тивления деформации на основании рекомендаций упомянутых  в диссерта-
ции авторов работ, а также проделанного анализа наиболее подходит метод
Л.В.Андреюка и  Г.Г.Тюленева.

Четвертый этап   заключался  в  моделировании  технологии  опытной
прокатки листов. В качестве исходных технологических  параметров исполь-
зовали  данные, полученные  при проведении  опытных  прокаток на  толсто-
листовом стане 3600, с учетом этапов  1—3.

На  пятам этапе  проведен  анализ разработанной  модели,  рассчитаны
отклонения силы прокатки, полученной опытным и расчетным  путями.

На  основании анализа  опытной и расчетной  силы  прокатки выявлено,
что при прокатке листов толщиной более 9 мм отклонение составило от  1,17
до  9%.

Установлено,  что  отклонения  расчетной  от  опытной  температуры  ме-
талла при прокатке в чистовой клети незначительны и составляют от 0,48  до
6,79%, следовательно, расчет температурного  режима выбран верно.
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IV. Экспериментальное исследование пластических свойств стали

категорий прочности Х70  и  Х80

В  лабораторно- промышленных  условиях  изучены  пластические свойс-
тва сталей Х70  и Х80, основанием для которых послужили результаты  срав-
нительного  анализа  параметров  прокатки,  полученных  опытным  путем  и
рассчитанных при помощи разработанной математической  модели.

Экспериментальные  исследования  проводили  на разрывной машине  с

термокамерой в температурном  интервале  1000- 600 °С.
В  ходе  эксперимента  ЭВМ  фиксировали  и  обрабатывали  параметры

процесса, на основании которых  получены диаграммы растяжения и табли-
цы результатов  измерений.

Как известно, сопротивление деформации  при прокатке зависит  от  та-
ких факторов как температура,  скорость и степень деформации. Однако, на
основе современных  представлений  о механизме упрочнения, установлено,
что на сталях  категорий прочности Х70  и Х80  большое  влияние на сопро-
тивление деформации оказывают  процессы, происходящие на  предыдущих
стадиях  обработки  (нагрев под прокатку, стадии  прокатки, междеформаци-
онная выдержка и др.).

Для  моделирования  эффектов, связанных  со  структурными  превраще-
ниями в сталях  на более ранних стадиях  обработки, был введен коэффици-
ент наследственности.

На основании опытных данных  с использованием  программного  обес-
печения Excel  for Windows сделано прогнозирование пластических  свойств
испытанных сталей в диапазонах температур  1000—1200 СС и 600—550 °С.

В результате  обработки экспериментальных данных  получены  следую-
щие  зависимости  для  определения  истинного  сопротивления  деформации
при прокатке стали химического  состава, разработанного с учетом  техноло-
гических  особенностей стана 3600 МК «Азовсталь»:

для стали категории прочности  Х70
сти=  3661,2ехр(- О,0047/ )(0,11261п(е) +  0,9543) х
х(2,1583м°|26)(0,0019/  -   0,7657);  (4.1)
для стали категории прочности  Х80
ст1/= 2388,7ехр(- О,00410(0,17681п(Е)  +  0,9283) х
х(2,1583и°'|26)- (0,0007/ +  0,1996),  (4.2)

где  /  — температура  деформации,  °С;  е — степень  деформации, %;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и — ско-
рость деформации, с~'.
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Для сравнения пластических свойств сталей категорий  прочности Х70
и Х80 на основании уравнений (4.1) и (4.2) рассчитывали  истинное сопро-
тивление деформации при изменении температуры  деформации и постро-
или  зависимость  аи от температуры  (рис. 4.1), из которой  следует, что в
диапазоне температур  1000- 1200 °С значения предела текучести  стали Х70
и стали Х80 аналогичны. При температурах деформации от 1000 до 600 °С
предел текучести  стали Х80 увеличивается  по отношению к стали Х70.

и

к  - в-

450

400

350

300

250

100

50

О

t  •  ••

Х70

Х80

• ' ' • ' : • % • ,
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Температура деформации, °С

1200 1300

Рис. 4.1. Зависимость истинного сопротивления деформации

от температуры  при скорости деформации 1 с
1

и степени деформации 15%

Для оценки зависимости каждого  фактора в отдельности  (температуры,
степени и скорости деформации), определяемого по различным методикам,
построены графики рис. 4.2- 4.4).

Расчеты производились на примере стали категории прочности Х70.
Таким образом, на основании анализа рис. 4.2—4.4 можно сделать вывод,

что  пофакторная динамика истинного  сопротивления деформации,  вычис-
ленного по уравнению (4.1), имеет общую направленность с аналогичными
методиками, и следовательно,  разработанная методика является вполне до-
стоверной.
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По уравнению (4.1) Х70

—а- Л.В.Андреюк- Г.Г.Тюленев, '

•  • * •  В.И. Погоржельский

—*-  ЦНИИчермет
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Рис. 4.2. Зависимость истинного сопротивления деформации
стали Х70 от температуры  при степени деформации 15%

и скорости деформации 1с~'
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Рис. 4.3. Зависимость истинного сопротивления деформации стали
марки Х70 от степени деформации при температуре 800 °С

и скорости деформации 1с~'
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}.Андреюк- Г.Г1Гюлен^в, 15Г

4 г П огоржельский

ЦНИИчериет

Скорость деформации, с

Рис. 4.4. Зависимость истинного сопротивления деформации стали
марки Х70 от скорости деформации при температуре 700 °С

и степени деформации 15%

Таким  образом,  на  основании  анализа  рис, 4.2—4.4  можно  сделать
вывод, что пофакторная динамика  истинного  сопротивления деформации,
вычисленного  по  уравнению  (4.1),  имеет  общую  направленность  с
аналогичными  методиками,  и  следовательно,  разработанная  методика
является вполне достоверной.

V. Анализ  точности разработанной математической  модели
технологического процесса прокатки  листов на примере  сталей

категорий  прочности  Х70 и Х80

Для  определения  точности  разработанной  математической  модели
технологического  процесса  прокатки листов  на примере  сталей  категорий
прочности Х70 и Х80 проведен сравнительный анализ данных,  полученных
опытным путем и рассчитанных с помощью разработанной  математической
модели по таким факторам, как температура  прокатки и сила прокатки.

Анализ  производился  для листов  толщиной  17,5 мм из стали  Х70zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и
толщиной 20,5 мм из стали Х80.

Показано, что отклонения опытной силы прокатки листов из стали Х70
и Х80 от рассчитанной по разработанной методике (зависимости (4.1) и (4.2)
составили от 7,6 до 9%; по методикам различных  авторов с использованием
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сталей- аналогов  отклонения  составили  до  23,7%. Результаты  анализа под-
тверждают  тот  факт, что  на истинное  сопротивление  деформации  легиро-
ванных сталей большое влияние оказывает содержание химических элемен-
тов в пределах  марочного  состава.

Отклонения температурного  режима прокатки листов из стали кате-
горий прочности Х70  и Х80  составили  от 0,62  до 0,93%.

Таким образом, используемая  в математической  модели  разработанная
методика определения температурного  режима прокатки является достаточ-
но точной и максимально приближенной к реальным условиям прокатки.

Наибольшая точность  разработанной  математической  модели  по силе
прокатки  достигается  при  использовании  для  определения  истинного  со-
противления деформации  при прокатке  сталей  Х70  и Х80  уравнений  (4.1)
и (4.2), специально разработанных  с учетом технологических  особенностей
прокатного стана 3600.

VI. Промышленное опробование в условиях комбината «Азовсталь»

проектирования технологического процесса прокатки листов

из  сталей категорий прочности Х70  и  Х80

В промышленных условиях  комбината «Азовсталь» проведено опробо-
вание проектирования технологического  процесса  прокатки листов  из ста-
лей категорий прочности Х70  и  Х80.

С  помощью математической  модели  разработаны  и внедрены в произ-
водство  технологические  рекомендации  по  режимам  деформации  листов
размерами  15,9x2480x12375 мм из стали L450 (аналог стали Х65), прокатку
которых производили по контролируемым режимам с ограничением темпе-
ратуры  начала деформации в чистовой клети в пределах  750- 850 °С  и тем-
пературы  окончания деформации в пределах  680- 690 °С.

Разработаны технологические  рекомендации по режимам  деформации
листов размерами  17,8x2950x12375 мм из стали  категории прочности  Х70:
прокатку производили по контролируемым режимам с ограничением темпе-
ратуры  начала деформации в чистовой клети в пределах  750- 830 °С  и тем-
пературы  окончания деформации в пределах  680- 690  °С.

Разработаны технологические  рекомендации по режимам  деформации
листов размерами 24,9x2180x12000 мм из стали  категории прочности  Х80.
Прокатку  производили по контролируемым  режимам  с  ограничением  тем-
пературы  начала  деформации  в  чистовой  клети  в  пределах  740- 780  °С  и
температуры  окончания деформации в пределах  690- 700  °С.

Внедрение  технологических  рекомендаций  по  технологическому
процессу  деформации  листов  из  стали  категории  прочности  Х70  позво-
лило  повысить  стабильность  и уменьшить  разброс  механических  харак-
теристик готового  проката, а так же уменьшить  отсортировку  листов  «по
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толщине».  Повышение  стабильности  механических  свойств  позволило
снизить  затраты  на доотделку  листового  проката,  связанные  с  расходом
электроэнергии  и расходом  природного  газа  на  дополнительную  термо-
обработку  для  исправления  свойств.  Снижение  отсортировки  листового
проката  «по  толщине»  позволило снизить затраты,  связанные с  расходом
электроэнергии  и расходом  наждачных  кругов  на машинах  сплошной за-
чистки.  Общий  уровень  окончательной  отсортировки  при  производстве
листов  из  стали  марки Х70  на стане  3600  снизился с  2,5  до  2%.  В  пере-
счете  на  предполагаемый  годовой  объем  производства  400000  т  листов
из  стали  марки Х70  экономический эффект составит  2000 т  или 6024000
гривен (33132000 руб.).

Основные  выводы

1. Разработана  математическая  модель  технологического  процесса  го-
рячей прокатки с учетом технических  характеристик толстолистового  стана
3600 ОАО  «МК «Азовсталь», которая позволяет осуществлять  расчет энер-
госиловых параметров, расхода электроэнергии, скоростного режима произ-
водственного  процесса.

2.  Выполнен  сопоставительный  анализ  разработанной  модели  с  дру-
гими  существующими  моделями. Установлено,  что  разработанная  матема-
тическая  модель  позволяет более точно  по сравнению с аналогичными мо-
делями  учитывать  коэффициент контактного  трения  при  установившемся
процессе, температурный  режим прокатки, истинное сопротивление дефор-
мации сталей категорий прочности Х70  и Х80  при горячей прокатке.

3.  П о  результатам  аналитических  исследований  на  основе  формулы
В.И.Капланова разработана  методика  по определению  коэффициента кон-
тактного  трения  при  установившемся  процессе  горячей  прокатки  стали,
учитывающая  следующие  факторы: коэффициент влияния состояния повер-
хности,  коэффициент влияния химического  состава  прокатываемой  стали,
угол  захвата,  скорость  прокатки,  температура  деформации, коэффициент
влияния вида смазки и толщина смазочной пленки.

4. Разработанная методика по определению контактного трения по срав-
нению с другими  подобными методиками является  более  универсальной  и
точной. Учет  влияния состояния рабочей  поверхности  валков  осуществля-
ется на основе учета их шероховатости, что ранее не делалось. Учет влияния
химического  состава  стали  на трение основан на углеродном  эквиваленте.
Это позволяет  фиксировать  влияние химического  состава  на коэффициент
трения не только по разным маркам стали, по и по колебаниям химического
состава  в  пределах  одной  марки. Отклонение  результатов,  полученных  по
этой методике, от экспериментальных составило  4,4%.
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5.  Разработаны  алгоритм  и  методика  определения  температурного
режима  прокатки, учитывающие  особенности  технологического  процесса
на стане 3600, в том  числе  и следующие  факторы: снижение  температуры
раската за счет потерь тепла излучением; снижение температуры  раската за
счет потерь тепла конвекцией; снижение температуры  металла  при контак-
те  с валками; снижение температуры  металла  вследствие  потерь тепла при
гидросбиве  окалины; повышение температуры  раската  за счет  энергии де-
формации. Отклонение данных, рассчитанных  по разработанной  методике,
от экспериментальных находилось в пределах  от 0,5 до  6,8%.

6.  По результатам  экспериментальных  исследований  разработаны  эм-
пирические формулы  для  определения  истинного сопротивления деформа-
ции стали при прокатке. Формулы получены для химического состава  стали
категорий  прочности  Х70  и  Х80  с  учетом  технологических  особенностей
стана 3600 и следующих  факторов: температуры  металла и скорости прокат-
ки, степени деформации, коэффициента наследственности.

7.  Анализ  результатов  расчета  по  разработанной  математической  мо-
дели и экспериментальных  данных  по исследованию  процесса прокатки на
стане 3600 показал хорошее  соответствие  модели реальному  технологичес-
кому процессу. Было установлено, что разработанную  математическую  мо-
дель  можно использовать  для прокатки листов  широкого марочного  сорта-
мента. При этом отклонение экспериментальной силы прокатки на стане от
рассчитанной по модели находилось  в пределах  от  1 до 9 %.

8. Сопоставительная  оценка точности  определения  силы прокатки вы-
явила  большую  близость  результатов  расчета  по  разработанной  модели  к
экспериментальным данным, чем  по другим  подобным  моделям. Исследо-
вания показали, что рассчитанная с помощью математической  модели  сила
прокатки при производстве листов из сталей категорий прочности Х70 и Х80
и полученная опытным путем  имели отклонения от 7,6 до 9 %. Отклонения
силы  прокатки, определенной  по другим  моделям,  от  экспериментальных
доходили  до  23,7%.  Это  подтверждает  более  высокую  точность  разрабо-
танной математической  модели  для  толстолистового  стана 3600 ОАО  «МК
«Азовсталь»

9.  На стане  3600  ОАО  «МК  «Азовсталь»  проведено  внедрение  разра-
ботанной математической  модели технологического  процесса прокатки для
разработки  технологических  рекомендаций  по  режимам  деформации  при
производстве  листов  из  стали  категорий  прочности  Х70  и Х80.  Экономи-
ческий  эффект от  внедрения  технологических  рекомендаций  по  режимам
деформации  листов  из  стали  категории  прочности  Х70  составит  6024000
гривен (33132000 руб.).

Математическая модель рекомендована руководством  ОАО «МК «Азов-
сталь» для разработки режимов деформации листов на стане 3600, а также
включена в программу модернизации АСУ  ТП стана.
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