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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Одной из важнейших проблем производства 
горячекатаного листа, является вопрос повышения безотказности и долговечности 
опорных валков, так как их работоспособностью, в том числе, определяются 
технико-экономические показатели работы станов горячей листовой прокатки: 
расход валкового материала, качество прокатываемой полосы, производительность 
стана и др. 

Поскольку основной причиной отказов опорных валков является искажение 
их исходной профилировки вследствие неравномерного изнашивания рабочей 
поверхности по длине бочки, актуальным становится вопрос изыскания резервов 
повышения их надежности. 

Техническая и научная проблемы заключаются в следующем. 
Во-первых, момент отказа опорных валков при их проектировании и 

эксплуатации устанавливается ориентировочно, по массе или длине прокатанных 
полос, без учета основных конструктивных и технологических параметров 
прокатки, определяющих длительность их работы. Это не позволяет с достаточной 
точностью прогнозировать искажение текущего профиля опорных валков от износа 
и аналитически оценивать их технический ресурс для заданных условий 
эксплуатации. 

Во-вторых, для продления ресурса опорных валков с целью снижения норм 
их расхода и увеличения производительности стана, возникает необходимость в 
предварительном анализе и оценке эффективности различных способов повышения 
их износостойкости и выработке практических рекомендаций по применению тех 
или иных конструктивных и технологических решений. 

В связи с вышеизложенным считаем, что решение в данной работе указанных 
научно-технических задач для обеспечения безотказности и долговечности опорных 
вапков, является весьма важным и актуальным для теории и практики 
листопрокатного производства. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационных исследований является 
разработка методики вероятностного прогнозирования надежности опорных валков 
на основе моделирования процесса их изнашивания и оценка эффективности 
различных способов повышения их ресурса при сохранении качества 
прокатьшаемых полос. 

Для реализации указанной цели в работе последовательно решаются 
следующие задачи: 

1. Разработка аналитической модели процесса изнашивания элементов 
сопряжений, для последующего ее использования при описании механизма 
разрушения поверхности опорных валков в межвалковом контакте. 

2. Проведение теоретических и лабораторных исследований по изнашиванию 
образцов из валковых материалов на машине трения СМТ-1 с целью верификации 
модели и выявление влияния наиболее значимых факторов на показатели 
износостойкости. 

3. Создание модели параметрических отказов опорных валков по критерию 
износостойкости и точности прокатьшаемых полос. 

4. Проведение теоретических исследований и оценка эффективности 
возможных методов повышения износостойкости и долговечности опорных валков. 
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5. Разработка практических рекомендаций по применению результатов 

теоретических исследований в промышленных условиях и оценка технико-
экономической эффективности предлагаемых конструктивных и технологических 
решений. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Методика вероятностного прогнозирования показателей безотказности и 

долговечности опорных валков. 
2. Модель процесса формирования текущего профиля опорных валков при их 

изнашивании в межвалковом контакте. 
3. Методики аналитической оценки эффективности различных способов 

повышения долговечности опорных валков. 
Научная новизна. 

1. Разработана методика прогнозирования показателей безотказности и 
долговечности опорных валков по критериям точности текущего профиля и 
обеспечения требуемого уровня поперечной разнотолщинности прокатьшаемых 
полос, что отличает её от известных. 

2. Создана модель процесса формирования текущего профиля опорных валков 
при их изнашивании в межвалковом контакте на основе структурно-энергетической 
теории трения, отличительным признаком которой является использование 
термодинамического условия разрушения объемов поверхностного слоя. 

3. Разработаны новые методики прогнозирования максимально возможного 
ресурса опорных валков на основе проектирования рациональных сочетаний 
профилировок и значений усилия противоизгиба рабочих валков, подбора новых 
валковых материалов или различных способов подачи смазочных материалов во 
фрикционный контакт. 

Практическая ценность. 
1. Методика и алгоритм для аналитического прогнозирования показателей 

износостойкости и надежности опорных валков в заданных условиях эксплуатации. 
2. Методики для оценки эффективности применения различных способов 

продления ресурса опорных валков. 
3. Практические рекомендации по выбору рациональных сочетаний 

профилировок рабочих валков и усилий их противоизгиба, а так же различных 
смазочных материалов, подаваемых в межвалковый контакт, по критерию 
максимальной долговечности опорных валков при сохранении поперечной 
разнотолщинности прокатываемых полос. 

Апробация работы. 
Основные положения диссертации бьши доложены и обсуждены на научно-

технических конференциях по итогам научно-исследовательских работ МГТУ им. 
Г.И. Носова за 2007-2010г. (г. Магнитогорск, 2008-2011г.г.,); VI Международной 
научно-технической конференции «Проблемы исследования и проектирования 
машин» (Пенза, 2010г.), XIV Международной научно-технической конференции 
«Современные технологии в машиностроении» (Пенза, 2010г.), XI Международной 
научно-технической конференции молодых работников (Магнитогорск, 2011г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ в 
научных технических изданиях, в том числе три из них, рекомендованные ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка литературы из 124 наименований, приложения на 43 листах, 
содержит 158 страниц машипнописного текста, 28 рисунков, 18 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении изложена техническая и научная проблема прогнозирования и 
обеспечения требуемого уровня надежности опорных валков непрерывных 
широкополосных станов горячей прокатки (НШСГП) и обоснована ее актуальность. 
Сформулирована цель и задачи исследований, отражающие основные научные 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен критический анализ современных моделей и 
методик прогнозирования показателей износостойкости и долговечности опорных 
валков. Установлено, что большинство аналитических зависимостей построено для 
конкретных станов на основе обобщения экспериментальных данных об износе и 
наработках опорных валков с использованием весового, геометрического и 
кинематического показателей интенсивности изнашивания. Очевидно, что такого 
рода зависимости не универсальны и не пригодны для прогнозирования 
долговечности опорных валков даже в условиях одного стана, так как не учитывают 
большинства технологических и конструктивных параметров эксплуатации: 
геометрические размеры валков и полосы, усилие, скорость и температуру 
прокатки, шероховатость поверхности валков, свойств материалов и др. 

Более перспективной и универсальной является известная физико-
вероятностная модель для оценки показателей надежности опорных валков, 
построенная с использованием энергетической интенсивности изнашивания или 
«мнимой» плотности энергии. Однако, использование в этой модели полной работы 
внешних сил для определения показателей износостойкости опорных валков, не 
отражает истинную физическую природу усталостного разрушения (изнашивания) 
материала поверхностного слоя опорных валков при их фрикционном 
взаимодействии с рабочими. Согласно современным представлениям о трении и 
изнашивании, критерием разрушения материача поверхностного слоя является не 
«мнимая», а действительная плотность внутренней энергии, накапливаемая за время 
работы в деформируемых объемах поверхности опорного валка в межвалковом 
контакте. 

В связи с этим, в первой главе проведен анализ известных методов оценки 
показателей износостойкости различных трибосопряжений. В частности, 
рассмотрены аналитические модели, построенные в рамках молекулярно-
механической и энергетической теорий трения и усталостной теории изнашивания 
(И.В. Крагельского, Г. Фляйшера и др.). Кроме того, проанализирована 
экспериментально аналитическая модель В.В. Федорова, разработанная на основе 
струкггурно-энергетической теории трения с использованием критической 
плотности внутренней энергии в качестве критерия разрушения поверхностных 
слоев. 

Проведенный анализ позволил предложить новый чисто аналитический 
метод построения модели процесса изнашивания элементов фрикционных 
сопряжений, в том числе и опорных валков, основанный на синтезе молекулярно-
механической теории трения И.В. Крагельского и термодинамической теории 
разрушения материала поверхностного слоя В.В. Федорова. 

Кроме того, в первой главе представлено описание возможных способов 
повышения износостойкости материалов деталей узлов трения, на основе которого 
предложены методы для исследования возможности их применения с целью 
повышения долговечности опорных валков. 
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Анализ общих зависимостей физической теории надежности и обобщение 

известных моделей процессов изнашивания трибосопряжений, позволил 
сформулировать этапы аналитической методики прогнозирования показателей 
надежности опорных валков НШСГП в общем виде. 

На основе проведенного анализа сформулированы цель и задачи 
исследований, представленные в общей характеристике работы. 

Во второй главе* разработана модель процесса изнашивания произвольных 
трибосопряжений, в основу которой положено совместное решение следующих 
уравнений: 

- уравнения энергетического баланса установившегося процесса трения 
элементов трибосопряжения 

- базовое уравнение молекулярно-механической теории трения 
/ = F.IF„ = + f.^jK = ; 

- математическое выражение основополагающей гипотезы структурно-
энергетической теории, согласно которой разрушение структуры локального 
(единичного) деформируемого объема поверхностного слоя, происходит при 
достижении изменением плотности внутренней энергии ди критического значения 

Д«*: 
Д«12=АИ'2> (3) 

- вытекающие из этих условий уравнения для оценки разрушаемых при 
трении объемов поверхностных слоев трибоэлементов в условиях стационарного 
режима трения (т; ̂  = const) 

(4) 
в этих выражениях: 

А работа внешних сил трения в зоне контакта элементов (Здесь, 

f - коэффициент трения; нормальная сила в сопряжении; скорость 
относительного скольжения элементов; / - время фрикционного взаимодействия); 

=Ai/,+At/j- изменение внутренней энергии материалов деформируемых 
контактных объемов обоих элементов сопряжения; 

А{/ - у -Г .F-Г изменение скрытой (потенциальной) энергии искажений 
J мех * п ' ск * 

(повреждений) кристаллической структуры материалов контактных объемов 
элементов пары трения; 

б|,2 тепловой эффект трения. 
В качестве граничных условий использованы расчетные зависимости: 
— коэффициентов и, и распределения потоков внешней энергии по 

элементам трибосопряжения Б.В. Протасова; 
— молекулярной f ^ и механической f^^ составляющих коэффициента 

трения Н.ММихина; 
' в ичсстве вжучкого консульташа по вопросям физико-вероягноспюго моделирования принимал участие доцвет, к.т. н. A.B. Анцупов 
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- температуры т̂  и т̂  поверхностных слоев элементов трибосопряжения 
А.Д. Дубинина, необходимые для расчета значений дц-^ ;̂ 

- значений критической энергоемкости да* ^ материала поверхностного слоя 
первого и второго элемента трибосопряжения В.В. Федорова. 

На основе решения краевой задачи (1)-{4) теории стационарного 
изнашивания, с учетом граничных и начальных условий, получены основные 
уравнения для определения показателей износостойкости трибоэлементов: 

- текущего объемного износа 
дк, (О=(I', • Г, • • у„ • о/А«;,. АУ, (О = (у, 'УД",*!' 

- текущего лшейного износа 
у,=АГ,(1)/А„, (6) 

- скорости линейного изнашивания 

где Агг- площади трения элементов сопряжения. 
Для оценки адекватности разработанной модели проведены 

экспериментальные исследования по изнашиванию образцов на машине трения 
СМТ-1 по схеме «чугунная колодка - стальной ролик» в различных условиях 
трения. Ошибка предсказанш! расчетных и экспериментальных значений скорости 
изнашивания находится в диапазоне: для чугунных колодок - =(5-43)% (по 

математическому ожиданшо) и ¿•^=(з-42)% среднему квадратическому 

отклонению); для стальных роликов (У_=(]2-42)% " =(4-43)%' соответственно. 

При этом, значения коэффициента вариации в экспериментальных и теоретических 
исследованиях не превышают ^^ = о,25 • 

Эти данные доказывают корректность предложенной методики 
прогнозирования показателей износостойкости трибосопряжений и позволяют 
рекомендовать её для разработки модели параметрических износовых отказов 
опорных валков. 

Далее, во второй главе представлены результаты компьютерного 
эксперимента по оценке эффективности применения различных способов для 
снижения скорости изнашивания роликов изготовленных из двух марок валковых 
материалов: 75ХМФ, А8Т70Х. Исследовались следующие способы: 

- нанесение на поверхность образцов полимерных антифрикционных покрытий; 
- распыление во фрикционный контакт СОЖ; 
- предварительная обкатка роликами поверхности образцов; 
- изменение микрогеометрии поверхностного слоя. 

Обобщение результатов теоретических исследований, часть из которых 
представлена на рис. 1-2, позволяет выделить наиболее значимые: 

- наиболее эффективным способом следует считать нанесение на 
поверхность роликов антифрикционного покрытия из фторопласта Ф4, что 
приводит к снижению скорости их изнашивания в 1,33-1,5 раз. Установлено, что 



использование метода более эффективно (в 1,3 - 1,5 раза) для роликов, 
изготовленных из стали А8Т70Х, при всех исследованных режимах трения, рис. 1-2; 

- вторым по эффективности способом повышения износостойкости является 
подача в контакт смазочно-охлаждающей жидкости в совокупности с 
предварительным поверхностным деформационным упрочнением — обкаткой 
роликами. Такой комбинированный способ позволяет снизить скорость 
изнашивания в 1,27-1,37 раз. При этом большая эффективность отмечается при 
использованш современной, применяемой в настоящее время для изготовления р 
опорных валков, марки стали А8Т70Х производства «Ооп1егтапп-Ре1рег8)>, рис. 1; 

- снижение шероховатости контртела с = 0,63л<ки ДО = 0,05 жюи (диапазон 
соответствует изменению шероховатости рабочих валков НШСГП) при всех 
исследованных изменениях условий эксплуатации, показывает однозначное падение 
скорости изнашивания в пределах 30%, рис.1; 

- применение в качестве материала ролика марки А8Т70Х производства 
фирмы «Оо111егташ1-Ре1рег8» при всех исследованных изменениях условий 
эксплуатации, позволяет снизить скорость их изнашивания, по сравнению со 
скоростью изнашивания роликов из стаии 75ХМФ, на 15-17%, рис. 1-2. 

0,1 о а 0,3 0.4 0.5 О.б 0,7 ' О 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Среднеарифметическое отклонение профиля контрте.ча, 

Рис. 1. Сравнительный анализ эффективности применения современных материалов 
опорных валков в различных условиях трения 

5 13,0 

'100 200 300 400 500 600 700 100 200 300 400 iOO 600 700 
Твердость м.ттераиала ролика по Виккерсу HV,. кг/лш-

Рис. 2. Влияние твердости материала на его энергоемкость и линейную скорость 
изнашивания ролика 

а - без покрытий; б - СОЖ (1,7-2%); в - покрытие Ф4 
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Полученные результаты лабораторных и теоретических исследований 
использованы при разработке модели параметрической надежности опорных валков 
и поиске наиболее эффективных способов повышения их износостойкости и 
долговечности. 

В третьей главе разработана модель параметрических отказов опорных 
валков по критерию точности их текущего профиля, в основу которой положена 
общая методика прогнозирования показателей надежности и разработанная во 
второй главе модель изнашивания трибосопряжений. 

Общая методика определения показателей безотказности и долговечности 
опорных валков включает последовательность реализации следующих этапов. 

На первом этапе выбраны параметры, контролирующие изменение 
технического состояния опорного валка. В качестве основного (первого) параметра 
принимаем его текущую профилировку д^, которая определяется как разность 
текущих радиусов валка в центре к{х = О,/) и на краю = 1,1) бочки: 

д, =л(0,/)-й(4')' 
где X - координата сечения по длине бочки валка. = О - координата сечения на 

середине бочки валка, х = 1- координата сечения на краю бочки валка; 
/ - время непрерывной работы. 

Вторым, дополнительным параметром, характеризующим состояние 
опорного валка, принимаем величину текущей поперечной разнотолщинности 
полос дй ,̂ определяемую как разность толщин на середине /,(о,/) и на краю 
ширины полосы: 

= (9) 
где X - координата точки измерения толщины полосы по её ширине и 
отсчитываемая от её середины: х==0 - координата точки на середине полосы, х = 1„ 
- координата точки на кромке полосы. 

На втором этапе определены условия работоспособности опорных валков 
при их изнашивании во время прокатки на любой момент времени 1. В 
соответствии с выбранными параметрами валка, такими условиями являются 
неравенства: 

д,>[д], (10) 
ДЛ,<[ДА]. (11) 

где [д] - допустимое значение выпуклости бочки опорного валка, определяемое 
технологической инструкцией прокатного стана или из опыта работы; 

[да] - допустимое значение поперечной разнотолщинности полосы, 
регламентируемое ГОСТами. 

Нарушение одного из неравенств (10) или (11) приводит к параметрическому 
отказу опорного валка. 

На третьем этапе сформулирован закон изменения величины текущей 
профилировки д̂  как разность двух величин: начального профиля д^ = д(0,0)-Л(1,0) 
и его текущего искажения у, = Г и з - з а изнашивания на момент времени <: 
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(12) 

где Гд- величина скорости изменения (искажения) текущей профилировки 
опорного валка; 

1 - произвольный момент времени работы опорного валка. 
На четвертом этапе, с использованием модели (1)-(4), разработана 

методика прогнозирования величины скорости г^ изменения текущего профиля 
опорного валка при его изнашивании, которая излагается ниже (см. уравнения (18)-
(20)). 

На пятом этапе определили зависимость для прогнозирования вероятности 
безотказной работы />(;) опорного валка на произвольный момент времени /, 
полагая что в условии (12) д̂^ и г^ являются случайными величинами, 
распределенными согласно центральной предельной теореме теории вероятностей 
по нормальному закону. Значения определяем, как значение вероятности 
выполнения условия работоспособности (10) по таблицам квантилей нормального 
нормированного распределения (или таблицам нормированной функции Лапласа) в 
соответствии с выражением 

>[аВ=Ф, >[и])=Ф, >[«1)=Ф Гд,-[АЛ =Ф 
(13) 

где и̂  — квантиль нормального нормированного распределения случайной 
величины д_ на момент времени / 

и,=(А, - [ а в я ^ - н к У ) . 

в условиях (13) и (14) значения числовых характеристик д„ и определяем 
по рабочим чертежам опорного валка, а значения ^ и по известным 
отклонениям исходных данньпс входящих в модель расчета (18)-(20) в соответствии 
с правилами теории вероятностей. 

Одновременно с оценкой />(/), необходима обязательная проверка 
дополнительного условия работоспособности (11). Текущее значение д/,̂  
определяли по известной методике В.М. Салганика. При нарушении условия 
работоспособности валка по критерию поперечной разнотолщинности полос (11), 
отказ опорного валка определяется условием невозможности прокатки 
некачественной полосы. 

На шестом этапе предложена методика прогнозирования ресурсных 
характеристик: 

- гамма-процентного ресурса для заданного допустимого значения вероятности 
безотказной работы [/>(7'̂ )]= ̂ / = 0,9. считая, что опорные валки относятся к первому 
классу надежности и определяя его решением уравнения для квантили: 

к„]=(А, = - У . А ^ У ^ к У = - г . - ' - м У ^ к У 
относительно времени в виде: 
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-(Ко-[4г. 4 Л -г^о-м}] (16) 

' и - ^ I Г̂  'г ^ 

- остаточного гамма-процентного ресурса 

Если отказ опорного валка определен нарушением условия (11), то 
предельная наработка валка определяется моментом времени , = ¡„̂  при котором 

АА,=ДА„,=[АА]-
Совокупность уравнений (8)-(17) представляет собой подробную методику 

оценки показателей надежности опорных валков по критерию их износостойкости 
при одновременном сохранении поперечной разпотолщинности прокатываемых 
полос. 

Для реализации методики (8)-(17), скорость изменения текущей 
профилировки опорного валка, как детерминированной величины, выразили 
согласно условию (12) в виде: 

Значения д^ и д̂  определяли согласно (8): 
А, =д(О,/)-л(А')=(«(о,О)-ал(О,0)-(л(/:,О)-дд(л,г)). (19) 

где г!л[х,{)- радиальный текущий износ в точках опорного валка на середине 
0,г) и на краю = ¿,г) бочки. 
Используя разработанную во второй главе модель процесса изнашивания 

трибосопряжений, распределение текущего радиального износа АК{х,1) опорного 
вшгеа по длине бочки определяли по основному уравнению изнашивания (6), 
записывая его применительно к контакту скольжения опорного валка по рабочему: 

где х,у- координаты точки поверхности контакта валков вдоль оси валка и 
перпендикулярно ей, отсчитываемые от центра зоны контакта валков; 

половина ширины зоны контакта рабочего и опорного валков, 
рассчитывали по методике Р.В. Вирабова; 

V - коэффициент поглощения внешней энергии материалом поверхносгного 

слоя опорного валка, определяемый по методике Б.Б. Протасова в функции 
шероховатости поверхности и физико-механических характеристик материалов; 

&и'{х,у,1)- распределение значений критической энергоемкости материала 
поверхностного слоя опорного валка Аи',{х,у,1) в зоне контакта определяли по 
методике В.В. Федорова в функции энтальпии материала валка дя^, исхсдаой 
твердости его поверхности яи„ и распределения температур т{х,у,1) в зоне 
контакта, определяемом по методике А.Д. Дубинина; 
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время нахождения точки поверхности опорного валка с 

координатой д: в зоне контакта валков шириной 2а{х) в течение полного времени 
его работы ц 

1 - суммарное время непрерывной работы опорного валка определяемое, массой 
прокатываемых полос о и скоростью прокатки у̂ ^ с учетом опережения; 

распределение значений механической составляющей коэффициента 
трения в точках межвалкового контакта, определяемое по методике Н.М. Михина в 
функции нормального межвалкового давления (х,у,1); 

= (л:, г))-распределение нормальных межвалковых давлений в зоне 
межвалкового контакта, определяемое по параболическому закону Р.В. Вирабова; 

/„(х,г) - распределение погонных межвалковых сил на участке х̂ - л ) шириной 
2а(х)> определяемое по методике В.М. Салганика с использованием модели расчета 
нагрузок и деформаций четырехвалковой системы кварто, в зависимости от полного 
усилия прокатки р̂ ;̂ 

усилие, возникающее при прокатке полосы в упруго-пластическом очаге 
деформации, определяемое по методике Э.А. Гарбера; 

распределение скоростей проскальзывания точек опорного и рабочего 
валка по длине контакта, определяемое из условия равновесия опорного валка. 

Совокупность уравнений (8)-(20) с перечисленными граничными и 
начальными условиями, представляет собой модель параметрических отказов 
опорных валков по критерию износостойкости (10) и сохранения качества полос 
(И). 

Далее в третьей главе оценена достоверность разработанной модели 
сопоставлением расчетных и экспериментально измеренных на стане профилей 
износа валков для известных условий прокатки. Ошибка предсказания 
математического ожидания профилей опорных валков с экспериментально 
измеренными профилями шестнадцати изношенных валков, находится в 
пределах двухсигмовой зоны л(л:,/J± Ошибка средних расчетных значений 
радиусов изношенных валков по длине бочки по сравнению с измеренными 
значениями в тех же точках, не превышает для различных валков ^ = +(5 -17,5)% • 

В четвертой главе представлены результаты теоретических исследований 
различных способов повышения долговечности опорных валков и дана оценка их 
эффективности. Исследованы следующие способы: 

1 - поиск оптимального исходного профиля рабочих валков при постоянном 
усилии их противоизгиба; 
2 - выбор оптимального сочетания исходной профилировки рабочих валков и 
значения усилия их противоизгиба; 
3 — использование для их изготовления сталь марки А8Т70Х производства 
«Соп1егташг-Ре1рег8»; 
4 - подача в межвалковый контакт различных смазочных материалов; 
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применительно к условиям эксплуатации опорных валков 10-11 клетей стана 2500 
г/пОАО«ММК». 

Для оценки эффективности повышения долговечности опорных валков при 
использовании того или иного способа, выбран базовый, исходный вариант 
изнашивания верхнего опорного валка №35 десятой клети в реальных условиях 
эксплуатации стана 2500 г/п, рис. 3,а. В течение всего периода его работы 
производилась смена рабочих валков с различными профилировками, 
последовательность которых и соответствующие им моменты времени, показаны 
над осью абсцисс. Экспериментальный ресурс в этих условиях составил = 58 ч • 

На рис. 3,а показано теоретическое изменение текущего профиля опорного 
валка д^^ (сплошная линия) и поперечной разнотолщинности полос (пункт1ф) в 
течение всего периода его работы. Очевидно, что девяностопроцентный ресурс, 
определенный точкой пересечения линии с линией [д], составляет 

=58ч- При этом видно, что разнотолщинность всех прокатанных в 
течение всего периода работы валка полос не превысила допускаемого значения 
[ДА]. 

Это значение расчетного ресурса =б1ч выбрано в качестве базового, для 
сравнения с ним значений ресурсов того же валка, предположительно 
подвергнутого одному из перечисленных выше способов повышения 
долговечности. 

Рис. 3. Влияние изменения исходной профилировки рабочего валка на гамма-
процентный ресурс опорного валка при р = 500 

Проведенные исследования по влиянию изменения исходного про([)иля 
рабочего валка на девяносто-процентный ресурс опорного валка в диапазонах 
установленных технологической инструкцией, позволили установить величину 
оптимальной его профилировки равным д^ = о.Омм • Её использование позволяет 
предсказать максимально возможное повышение исходного ресурса опорного валка 
с г„=61ч ДО рис. 3,6. Коэффициент повышения долговечности составит 

=92/61 =1,5. 
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Результаты оценки эффективности второго способа, по влиянию сочетания 

исходных профилировок рабочих валков и значения усилия их противоизгиба р на 
ресурс опорного валка, показаны в таблице 1. Базовый пример изнашивания 
опорного валка отображен во второй строке сверху таблицы 1. 

Таблица 1 
Результаты теоретических исследований влияния усилия противоизгиба рабочих 

Профилировка 
рабочего валка 

А , , мм 

Усилие 
противоизгиба 
рабочего валка 

F , кН 

Отказ по 
параметру 

Гамма-процентный 
ресурс 

-0,2...0 

380 АА, И 0,18 

-0,2...0 500 д, 61 --0,2...0 
900 А, 120 1,96 

-0,2...0 

1520 Д. 240 3,9 

-0.2 

380 АА, 12 0.19 

-0.2 500 АА, 17 0,28 -0.2 
900 АА, 43 0,7 

-0.2 

• V4 ' ' iS20 - ' , • А, ' • . 280 ; ' 4 

-0,1 

380 АА, 30 0,49 

-0,1 500 АА, 40 0,65 -0,1 
900 д, 139 2,27 

-0,1 

1520 д, 217 3,56 

0 

380 АА, 51 0,83 

0 500 д, 92 1.5 0 
900 д, 73 1,19 

0 

1520 д, 180 2,95 

0.1 

380 д, 27 0,44 

0.1 
500 д, 47 0,77 

0.1 900 д, 44 0,72 0.1 

1520 д, 111 1,81 
В крайнем правом столбце таблицы 1 оценена эффективность различных 

условий реализации данного способа с помощью коэффициента повышения 
долговечности , который определен отношением ожидаемого в данных условиях 
ресурса валка к исходному ресурсу = б1ч • 

Очевидно, что из всего диапазона регламентированных технологической 
инструкцией значений д^ и я* по критерию максимально возможного ресурса 
опорных валков является сочетание значений д^=-о,2лш и /• = 1520кЯ. которое 
позволяет предсказать максимально возможное повышение исходного ресурса 
опорного валка с ДО =280ч- Коэффициент повышения долговечности, в 
этом случае равен, = 280/61 = 4,59 • 

Результаты комплексного исследования третьего и четвертого способов, по 
влиянию смены марки стали валка на А8Т70Х и подачи смазочных материалов в 
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межвалковый контакт на повышение ресурса опорных вапков, представлены на рис. 
4 и в таблице 2. Базовый вариант изнашивания опорного валка №35 отображен 
верхней позицией на рис. 4, а и в первой строке таблицы 2. 

Анализ результатов, представленных в таблице 2 и на рис. 4,а, показывает, 
что смена материала валка 75ХМФ на А8Т70Х без применения смазочных 
материалов, приводит к повышению ресурса с = ДО /^,=92,54 (см. рис. 4,а 
нижняя позиция и четвертую строку таблицы 2). Эти данные подтверждаются 
известными результатами промышленных испытаний на станах ОАО «НЛМК» и 
ОАО «ММК». 

На рис. 4, б-в и во 2-ой, 3-ей, 5-ой и 6-ой строках таблицы 2 показано 
возможное увеличение ресурса опорного валка как из марки стали 75ХМФ, так и из 
стали А8Т70Х, при использовании смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ - 2%) 
или полимерного покрытия поверхности опорного валка антифрикционным 
материалом - фторопластом Ф4. 

Применение СОЖ-2% приводит к повышению ресурса опорного валка из 
стали 75ХМФ с =б1ч ДО 1^=66ч, из стали А8Т70Х с =92,5ч ДО =98ч (см. 
рис. 4,6 и вторую и пятую строки таблицы 2); применение фторопластового 
покрытия приводит к повышению ресурса опорного валка из стали 75ХМФ с 
1„=би ДО из стали А8Т70Х - с ,^=92,5ч ДО (^=109ч (см. рис. 4,в и 
третью, шестую строки таблицы 2). Эти данные подтверждаются известными 
результатами промышленных испытаний на станах НШСГП ОАО «ММК». 

В крайнем правом столбце таблицы 2 оценена эффективность исследуемых 
способов с помощью коэффициента повышения долговечности к^. 

Таблица 2 
Исследование эффективности применения смазочных материалов для повышения 

№ Материал Условия фрикционного 
взаимодействия 

Ресурс 
'90. ч К, 

1 - 61 -

2 75ХМФ СОЖ 66 1,08 
3 Ф4 77 1,26 
4 - 92,5 1,5 
5 А8Т70Х СОЖ 98 1,6 
6 Ф4 109 1,78 

повышения долговечности опорных валков является плакирование их поверхности 
полимерным материалом, как для валков из стали 75ХМФ, так и из стали А8Т70Х. 

Результаты достаточно большого числа исследований, подобные 
приведенным выше данным, позволяют заключить следующее: 

- долговечность опорных валков определяется рядом технологических и 
конструктивных факторов, управляя которыми на стадии проектирования, можно 
прогнозировать максимально возможный ресурс опорных валков; 
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- предложенная модель формирования текущего профиля опорных валков, 
адекватность которой подтверждена результатами известных промышленных 
испытаний на различных станах, позволяет определять оптимальные значения 
исследуемых выше управляющих параметров по критерию максимальной 
долговечности опорных валков с одновременным сохранением поперечной 
разнотолщинности прокатываемых полос; 

- предложенная методика может быть использована на промышленных 
станах при решении целого ряда практических задач: повышения межремонтного 
периода опорных валков, проектирования парка валков, повышения 
производительности и др. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные результаты диссертационных исследований, определяющие 

научную новизн>' и практическую значилюсть работы, заключаются в следующем. 
1. Разработана аналитическая модель процесса изнашивания произвольных 

трибосопряженш!, построенная на основе совместного решения основополагающих 
уравнений структурно-энергетической и молекулярно-механической теорий трения. 

2. Подтверждена адекватность разработанной модели экспериментальными 
исследованиями по изнашиванию образцов на машине трения. Ошибка 
предсказания показателей износостойкости по математическому ожиданию 
находится в диапазоне ¿•.=(5-43)%; по среднеквадратическому отклонению -

3 = (4 - 43) %; коэффициент вариации не превышает = о,25 • 
3. Проведены специальные экспериментальные исследования, в ходе которых 

получены новые научные результаты, позволяющие повысить точность численного 
моделирования: 

- уточнены диапазоны значений триботехнических показателей контактного 
взаимодействия материалов при изнашивании образцов на машине трения по схеме 
«стальной ролик - чугунная колодка», которые согласуются с известными 
экспериментальными данными; 

- определены значения энергоемкости изнашиваемых материалов на основе 
стандартных испытаний образцов на растяжение, уровень которых оказался ниже 
рассчитываемых по известным в литературе методикам в 1,5-2 раза. 

4. Разработана и верифицирована с ошибкой предсказания математичесгюго 
ожидания профилей опорных валков находящейся в пределах двухсигмовой зоны 

новая аналитическая модель параметрических отказов опорных 
валков на основе развития структурно-энергетической теории изнашивания 
трибосопряжений, которая включает: 

- основное и дополнительное условие работоспособности опорных валкои по 
критерию их износостойкости и сохранения поперечной разнотолщинности 
прокатьшаемых полос; 

- аналитическую модель процесса формирования текущего профиля 
опорного валка при его изнашивании в межвалковом контакте, учитьгеаюи^ую 
физико-механические свойства материалов, шероховатость поверхности валков, 
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кинематические и силовые параметры, а также значения критической 
энергоемкости материала поверхностного слоя; 

- расчетные зависимости для оценки текущего значения основной 
структурной характеристики материала поверхностного слоя опорного валка - его 
критической энергоемкости. 

5. Получены новые теоретические результаты, рекомендуемые к 
промышленному использованию: 

- методика проектирования рациональных сочетаний значений 
профилировок рабочих валков и соответствующих усшгай их противоизгиба, 
позволяющих для условий прокатки стана 2500 г/п прогнозировать увеличение 
ресурса опорных валков (Для условий эксплуатации опорных валков 10-11 клетей 
стана 2500 г/п получено увеличение в 1,3-4,5 раз); 

- методика оценки эффективности применения новых материалов для 
изготовления опорных валков по коэффициенту долговечности (Д г̂я условий 
эксплуатации опорных валков 10-11 клетей стана 2500 г/п использование валков из 
материала AST70X производства «Gontermann-Peipers» позволяет повысить ресурс 
в 1,35-1,7 раз по сравнению с ресурсом вапков из стали 75ХМФ, что соответствует 
известным результатам промышленных испытаний); 

- методика сравнительной оценки эффективности способов подачи 
смазочных материалов в межвалковый контакт по коэффициенту долговечности 
опорных валков (Для условий эксплуатации опорных валков 10-11 клетей стана 
2500 г/п распыление смазочно-охлаждающей жидкости или нанесение 
антифрикционного покрытия Ф4 на поверхность опорных валков, позволяет 
увеличить их ресурс в 1,2-1,6 раз и 1,6-2,0 раза соответственно по сравнению с 
исходными условиями эксплуатации валков, что корелирует с известными 
результатами промышленных испытаний); 

- установлено, что наиболее эффективным способом продления ресурса 
опорных валков и повышети технико-экономических показателей работы стана, 
является ресурсосберегающий метод плакирования их поверхности 
фторопластовым покрытием Ф4 с увеличением долговечности в 1,6-2,0 раза и 
ожидаемым экономическим эффектом - 44797272 руб./год. 
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