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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  работы 

Горячекатаная  сталь  относится  к  одному  из  наиболее  востребованных  видов  про
дукции  черной  металлургии.  Наряду  с  постоянно  возрастающими  требованиями  к  ка
честву  горячекатаного  листа важной  задачей  является  увеличение  объема  выпускаемой 
продукции,  в  частности,  за  счет  повышеьшя  ресурса  рабочих  валков  листовых  станов 
горячей  прокатки. 

Одним  из  способов  повышения  эффективности  горячей  прокатки  является  приме
нение  смазочного  материала  (далее  по  тексту  СМ),  который  уже  долгое  время  является 
важным  компонентом  в  продлении  ресурса  и  срока  службы  оборудования. 

Для  снижения  износа  прокатных  валков  и  энергосиловых  параметров  процесса  го
рячей  листовой  прокатки  на  современных  непрерывных  пшрокополосных  станах  горя
чей  прокатки  (далее  по  тексту  Н Ш С Г П )  все  чаще  находят  применение  системы  подачи 
технологической  смазки  (далее  по  тексту  СТС),  предназначенной  для  подачи  жидких 
С М  на  валки.  Н а  стане  2000  О А О  « М М К »  установлена  подобная  система,  при  помощи 
которой  С М  в  виде  водомасляной  дисперсии  подается  на  опорные  валки  первых  трех 
клетей  (№79)  чистовой  группы  стана. 

В  настоящее  время  отсутствуют  четкие  рекомендащш  по  увеличению  межперева
лочного  периода  в  зависи\юсти  от  сортамента  выпускаемой  продукции  при  примене
нии  СМ.  Поэтому  исследования,  направленные  на разработку  н о в ы х  подходов  для  фор
мирования  монтажей  с  целью  повышения  ресурса  рабочих  валков  чистовой  группы 
клетей  станов  горячей  прокатки,  а также  оценки  качества  горячекатаных  полос  по  кри
терию  разнотолщинности,  являются  актуальнььми. 

Объект  исследования    непрерывная  чистовая  группа  клетей  «кварто»  станов  го
рячей  листовой  прокатки. 

Предметом  исследования  в данной  работе  является  процесс  изнашивания  прокат
ных  валков  при  широкополосной  горячей  прокатке  в  системе  «опорный  валок    рабо
чий  валок    полоса»  при  использовании  систем  подачи  СМ. 

Ц е л ь ю  данной  работы  является  повышеш1е  ресурса  рабочих  валков  чистовой 
группы  клетей  станов  горячей  прокатки  при  применении  СТС  с учетом  их  износа. 

Для  реализации  и  достижения  поставленной  цели  в  работе  решаются  задачи; 
1.  Исследовать  и  оцешггь  влияние  смазочного  материала  на  изменение  техноло

гических  параметров  процесса  горячей  прокатки  для  всей  непрерывной  чистовой 
грухшы  клетей  стана. 

2.  Выполшгть  математическое  моделирование  процесса  (объемного)  изнашива
ния  рабочих  валков  чистовой  группы  клетей  ста1юв  горячей  прокатки  с  применением 
С М  и  вероятностную  оценку  безотказной  работы  прокатных  валков  по  предельному 
значению  их  износа. 

3.  Разработать  математическую  модель  профиля  износа  рабочих  валков  для  чи
стовой  группы  клетей  широкополосных  станов  горячей  прокатки,  в основу  которой  по
ложены  статистические  методы. 

4.  Разработать  технические  предложения,  направленные  на  повышение  ресурса 
рабочих  валков  за  счет  применешш  СМ.  Внедрение  предлагаемых  мероприятий  в  про
мышленных  условиях  и  анализ  эффективности  их  примене1шя. 

Научные  результаты,  выносимые  на  защиту 

Лично  автором: 
1.  На  основе  а н а л ш а  экспериментальных  исследований  выявлено,  что  СТС, 

установленная  на  первых  трех  клетях,  оказывает  влияние  на  снижение  энергосиловых 
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параметров  прокатки  во  всех  клетях  непрерывной  чистовой  группы  стана;  на  основе 
регрессионного  анализа  произведено  обобщение  результатов  исследования  влияния 
смазочного  материала  на  изменение  токовой  загрузки  главных  приводов;  получены 
уравнения  и  численные  значения  коэффициентов  влияния  смазочного  материала  на  из
менение  токовой  загрузки  главных  приводов. 

2.  Получены  численные  значения  энергетического  показателя  изнашивания  как 
с  применением,  так  и  при  отсутствии  С М  для  всех  клетей  чистовой  группы  стана. 

3.  Разработана  модель  прогнозирования  величины  износа  поверхности  рабочих 
валков  в  зависимости  от  произведенного  сортамента  за  период  эксплуатации. 

4.  Предложены  и  обоснованы  технические  решения  по  увеличению  ресурса  ра
бочих  валков  с  применением  систем  подачи  технологической  смазки. 

Научная  п о в и т а 

1.  Впервые  получены  регрессионные  уравнения,  описывающие  влияние  смазоч
ного  материала  на  изменение  энергосиловых  параметров  всей  чистовой  группы  клетей 
станов  горячей  прокатки  и  определены  численные  значения  коэффициентов  влияния 
С М  на  изменение  токовой  загрузки  главных  приводов. 

2.  Впервые  установлено,  что  применение  С М  приводит  к  смещению  нейтраль
ного  сечения  в  структуре  очага  деформации  в  направлении  прокатки  и  оказывает 
влияние  на  изменение  напряженнодеформированного  состояния  металла. 

3.  Разработаны  зависимости,  ош1Сывающ{ге  изменение  профиля  поверхности 
рабочих  валков  чистовой  группы  непрерывных  широкополосных  станов  горячей 
прокатки. 

4.  Н а  основе  экспериментальных  данных  аналитически  определены  энергетиче
ские  показатели  изнашивания  для  рабочих  валков  ч]1Стовой  группы  клетей  станов  го
рячей  прокатки. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  следующем: 

1.  Разработаны  рекомендации  по  увеличению  ресурса  рабочих  валков  Н Ш С Г П . 

2 .  Определен  подход  корректировки  и  выдачи  рекомендаций  по  формированию 
мо1ггажей  на  различных  станах  горячей  прокатки,  н а  которых  применяются  СТС. 

3 .  Разработанные  технические  решения  рекомендованы  к  внедрению  в  условиях 
действующего  производства,  что  подтверждено  соответствующими  актами. 

4 .  П о  результатам  исследований  получено  4  свидетельства  о  государственной 
регистрации  программ  для  Э В М  (№  2011611132;  2011616120;  2011618127 ' 
2013612829). 

5 .  Материалы  исследований  рекомендованы  для  использования  в  образователь
ном  процессе. 

Соответствие  диссертации  паспорту  научной  специальности.  В  соответствии  с 
формулой  специальности  данное  диссертациошюе  исследование  1госит прикладной  ха
рактер  для  изучения  закономерностей  пластического  деформирования  горячекатаной 
полосы  при  продольной  широкополосной  прокатке  в  системе  «полосарабочий  валок» 
с  применением  технологической  смазки.  Исследование  направлено  на  создание  техно
логий  широкополосной  горячей  прокатки  с  целью  изготовления  изделий  высокого  ка
чества  по  критерию  поперечной  разнотолщинности  полосы.  Полученные  соискателем 
научные  результаты  соответствуют  пунктам  5,7 паспорта  специальности  05.02.09  «Тех
нологии  и  машины  обработки  давлением». 



Апробация  работы. 

Основные  положения  работы  представлены  на:  7072  межрегиональных  научно  
технических  к о н ф е р е щ и я х  «Актуальные  проблемы  современной  науки,  техники  и  об
разования»  Магнитогорск,  ФГБОУ  В П О  «МГТУ  им.  Г.И.  Носова»  20122013  гг.,  кон
ференщ1ях  молодых  специалистов  О А О  « М М К »  20112013г. ,  Петербургской  техниче
ской  ярмарке  «Высокие  технологии.  Инновации.  Инвестиции.  Hi  Тес»  20122013  гг.  (с 
вручением  2х  серебряных  медалей  и  Д1шлома  за  л у ч ш и й  исследовательский  проект). 
Московском  международном  Салоне  изобретений  «Архимед»  20122013  гг.  (с  вруче
нием  золотой  и серебряной  медалей),  Х1Хой  международной  промышленной  выставке 
МеталлЭкспо  2013  (лауреат  конкурса  «Молодые  ученые»  с вручением  премии). 

Публикации.  П о  теме  работы  опубликовано  12  печатных  работ  в  научнотехниче
СЮ1Х изданиях,  5  из  которых  рекомендованы  ВАК,  получено  4  свидетельства  о  государ
ственной  регистрации  программы  для  Э В М . 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертащм  содержит  введение,  пять  глав,  за
ключение,  СШ1С0К  литературы  и  приложения.  Объем  работы  составляет  150  с т р а ш щ 
машинописного  текста,  в том  числе  70  рисунков,  29  таблиц,  2  приложения.  Объем  биб
лиографии  составляет  112  наименований. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  представлена  актуальность,  выявлены  и  проанализированы  научные 
и  технические  проблемы  современных  широкополосных  станов  горячей  прокатки,  в 
частности,  вопросы  направленные  н а  повышение  ресурса  рабочих  валков.  Сформули
рованы  цель,  задачи  исследования  и  положения,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  на  основе  промышленных,  патентных  и  литературных  данных 
представлена  оценка  состояния  современной  технологии  производства  горячекатаной 
продукции.  Поскольку  требования,  предъявляемые  к  качеству  горячекатаного  листа, 
постоянно  возрастают,  то  важ1юй  задачей  для  широкополосных  станов  горячей  явля
ется увеличение  объемов  выпускаемой  продукции.  О д г а ш  из  способов  повышения  объ
емов  и  снижения  энергозатрат  для  станов  горячей  прокагки  при  производстве  полос 
является  использование  в  технологическом  процессе  СТС. 

В  условиях  О А О  « М М К »  на  непрерывном  широкополосном  стане  горячей  про
катки  2000  внедрена  система  подачи  технологической  смазки,  предназначенная  для 
приготовлеш1я  и  дозированной  подачи  водномасляной  дисперсии  на  поверхность 
верхшгх  и  нижних  опорных  валков  первых  трех  клетей  {№  7  9 )  непрерывной  чистовой 
группы  стана  со  стороны  выхода  металла  из  клети.  В  настоящее  время  проведен  ряд 
исследованш"!,  на  основе  которых  устшювлено,  что  С М  оказывает  положительное  вли
яние  на  снижение  энергосиловых  параметров  в  первых  трех  клетях  чистовой  группы  в 
среднем  на  58%.  Однако  в  работах  в  области  прокатного  производства  авторами  не 
рассматривается  вопрос  о  влиянии  С М  на  изменение  энергосиловых  параметров  в  по
следующих  клетях  (№1013).  Также  не  рассматривался  вопрос  о  влиянии  С М  на  изме
нение  износа  прокатных  валков.  Анализ  полученных  экспериментальных  данных  пока
зывает,  что  применение  С М  приводит  к  снижешпо  износа  рабочих  валков  и  уменьше
Ш1Ю съема  при  перешлифовке. 



Поэтому  при  увеличении  объемов  выпускаемой  продукции,  которое  возможно  при 
повышении  ресурса  рабочих  валков,  в  работе  поставлена  задача  прогнозирования  из
носа  рабочих  валков  для  оценки  текущего  контроля  качества  горячекатаной  продукции 
по  критерию  поперечной  разнотолщинности  (5Ь  <  [5Ь]  согласно  ГОСТ  19903). 

Во  второй  г л а в е  проведены  исследования,  направленные  на изучение  вопроса  вли
яния  смазочного  материала  на  изменение  энергосиловых  параметров  процесса  горячей 
прокатки  для  всей  непрерывной  чистовой  группы  клетей  стана  2000  т.п.  ОАО  «ММК». 
Целью  исследования  является  оценка  влияния  СМ  на последующие  клети  №1013.  Был 
произведен  набор  экспериментальных  данных,  выявивших  влияние  СМ  на  изменение 
параметров  горячей  прокатки.  В  качестве  основного  параметра  принимали  усилие  про
катки  (рис. 1.). 

Рисунок  1   Усредненное  значение  усилия  прокатки  для  клетей  №1013 

На  наш  взгляд  полученный  результат  можно  объяснять  следующим  образом: 
!.  В  результате  адгезии  на  поверхности  рабочих  валков  клетей  №79  СМ  попадает 

на  полосу  и  выгорает,  в  следствие  чего  образовавшиеся  зольные  осаждения  оказывают 
влияние  на  снижение  касательных  напряжений  трения  в  контакте  рабочий  валокпо
лоса  в  последующих  клетях  №1013. 

2.  Поскольку  в  настоящее  время  существующее  программное  обеспечение  СТС  не 
интегрирована  в АСУ  и  ТП  стана,  то  влияние  СМ  на  изменение  технологических  пара
метров  можно  оценивать  как  возмущающий  фактор,  способствующий  перенастройке 
стана. 

Для  выявления  качественной  взаимосвязи  параметров  прокатки  с  применением 
СТС  в  клетях  №79  и  оценки  влияния  СМ  на  клети  №1013  был  проведен  статистиче
ский  анализ  экспериментальных  данных.  Обработке  были  подвергнуты  данные,  полу
ченные  в результате  прокатки  полос  различного  типоразмера  и  сортамента  горячеката
ной  продукции. 

По  результатам  статистической  обработки  построены  зависимости,  описывающие 
изменения  параметров  прокатки  применительно  для  клетей №1013  (табл.1).  Статисти
ческую  значимость  регрессионных  зависимостей  проверяли  по  Fкритерию. 

В  качестве  расчетного  параметра  был  выбран  момент  на  валу  главного  привода  Мдв, 
который  рассчитывали  по  токовым  характеристикам: 

м  _  ( ( ^ ( п ) / ( п ) )    0 \ n ) R n )    {U(n)Q    О М У г Л 
^^'дв(п)  ,  и ; 

где  а ) ( „ )   угловая  скорость  (рад/с);  [ / ( „ )    напряжение  (В);  / ( „ )    ток  двигателя  (А); 

I i  п е р е д а т о ч н о е ч и с л о ;  ?7   КПД  стана;   т о к  холостого  хода;  / х х = 0 , 0 5 / „ о „  (А)" 

« я 
  сопротивление  в  якорной  цепи  (Ом);  /7 — номер  клети  (/7 =7.. .  13). 



Численные  выражения  зависимостей  табл.  1 (табл.  2  и  рис.  2)  характеризуют  изме

нение  коэффициентов  ^см. учитывающих  наличие  смазочного  материала  в  зависимости 

от  сопротивления  деформации. 
М™  =  МО  (2) 

Таблица  1   Регрессионные  зависимости,  отображающие  влияние  СМ 

на  изменение  токовых  характеристик  процесса  прокатки 

Номер 
клети 

10 

Регрессионные  зависимости. 

// 
^  =   0 . 2 5 7 + 1 . 0 3 

V  Ц) 

Р „ = 3 0 1 . 6 4 ; Р [ 1 . 8 1 ; 2 . 8 7 ] = 4 , 8 

И 
  =   0 . 4 8 5 + 1 . 2 

о// 
 0 . 0 0 5 5 г о ; 

Рр =463,76; Р [1,15;2,81]=12 

12 
 = 0.49 + 0.13 

Р"  0.7 
^раб 

-0.06 

'^раб 
1  0 . 1 

Р „ = 1 4 5 , 5 1 ; Р Г 1 . 4 1 ; 1 , 4 1 = 6 . 5 

13 
 ^  = 0.08+0.14  +  2 . 1   2 . 4 ( 

Ц) 

Рр  = 9 0 4 , 4 ;  Р Г 1 , 1 4 ; 6 , 9 3 1 = 2 5 , 8 

Примечание;  верхний  индекс «/» указывает на отсутствие СМ; индекс «//» указывает  на 
присутствие  СМ;  Ьодлина  бочки  опорного  валка,  м;  оосопротивление  деформации, 
МПа (определяли согласно методике АндреюкаТюленева);  (1)„и Д,, мм) диаметр опор
ного и рабочего  валков;  Р усилие прокатки, МН. 

Таким  образом,  коэффициенты  учитывающие  наличие  смазочного  материала 
в  клетях  №79,  для  последующих  клетей  чистовой  группы  стана  №1013,  представлен
ные  зависимостями  табл.  1,  можно  использовать  для  расчета  энергосиловых  парамет
ров  горячей  листовой  прокатки. 

Таблица  2    Изменение  Ўїсм в зависимости  от  сопротивления  деформации 
для  клетей  №  1013  ЬШ1СГП  2000  ОАО  «ММК» 

Сопротивление 

деформации,  МПа 

номер  клети Сопротивление 

деформации,  МПа  1 0  11  1 2  13 

7 4 , 1 . . .  7 6 , 5  0 , 8 9 3    0 , 9 2 1  0 , 8 7 3  0 , 9 1 1  0 , 9 0 1  0 , 9 0 7  0 , 9 5 2  0 , 9 6 4 

7 6 , 7 . . .  7 7 , 9  0 , 9 0 4  0 , 9 2 2  0 , 9  0 , 9 1 2  0 , 9 0 3  0 , 9 0 8  0 , 9 4 9  0 , 9 5 3 

7 8 , 2 . . .  7 9 , 1  0 , 9 1 2  0 , 9 3 2  0 , 9 1 4  0 , 9 2 6  0 , 9 0 5  0 , 9 1 1  0 , 9 5 3  0 , 9 5 4 

80,6... 8 0 , 8  0 , 8 9 1  0 , 9  0 , 8 6 9  0 , 8 9 3  0 , 8 9 6  0 , 9 0 1  0 , 9 6 1  0 , 9 6 4 

9 2  0 , 8 7 5  0 , 8 7 5  0 , 9 0 4  0 , 9 8 4 4 



1 

0 ,95 

3  0 ,9 
S; 

0 ,85 

0,8 

X . 
13  клеть 

X 

T2  клеть 

10 клеть   V 

74 ,1  76 ,5  76 ,7  77 ,9  78 ,2  7 9 , 1  80 ,6  80 ,8  9 2 
сопротивление  деформадаи  Од  МПа 

Рисунок  2   Изменение  /с'а, в  зависимости  от  сопротивления  деформации 
для  клетей  №  1013  Н Ш С Г П  2000  ОАО  «ММК» 

При  использовании  СТС  наблюдается  снижение  энергосиловых  параметров  про
цесса  горячей  прокатки,  которое  приводит  к изменению  контактного  взаимодействия  в 
системе  «опорный  валокрабочий  валокполоса»,  характерное  для  всей  непрерывной 
чистовой  группы  клетей  стана.  Применение  СТС  в  процессе  горячей  прокатки  позво
ляет  ставить  и решать  задачи,  направленные  на  увеличение  ресурса  рабочих  валков. 

Т р е т ь я  г л а в а  посвящена  разработке  математической  модели  процесса  изнашива
ния  и прогнозирования  ресурса  рабочих  валков чистовой  группы  клетей  станов  горячей 
прокатки  с применением  СМ. 

На  основе  анализа  работ:  В.П.  Анцупова,  В.Н.  Заверюхи,  В.М.  Клименко,  И  В. 
Крагельского,  Н.М.  Михина,  A.B.  Чичинадзе  и  др,  была  предложена  математическая 
модель,  в  основу  которой  заложено  базовое  уравнение  изнашивания  твердых  тел,  в  ко
тором  текущий  объемный  износ  (ДУ)  рабочих  валков  соответствует  совершенной  на 
его  поверхности  работе  на преодоление  сил трения  (Атр) в пределах  одного  средневзве
шенного  монтажа  (/); 

N  t  (3) 

/
эи 

  энергетический  показатель  изнашивания  рабочего  валка,  мм^/Нм;  Мтр  ~ 

мощность,  затраченная  на  преодоления  сил  трения,  Вт;  ( 0 )   без  применения  СМ,  (1)  

с применением  СМ;  п  номер  клети  (713);  е  положение  валка  (верхний/нижний). 

Ресурс  рабочего  валка; 

nefO.l) 

AV, ne(0,J). 

/ 3 «  ДГ 

AV. ne(OJ) 

/ 3 «  ZT 
"40,ir  '"Pne(OJ) 

(4) 

(5) 

где    предельное  значение  изношенного  материала,  кг; 

[  ^ т р ^ ^  ]  ~  путь  трения,  пройденный  рабочими  валками  при  прокатке  полос 1 

ой  клети,  км. 



Энергетический  показатель  изнашивания  предварительно  определяли  аналитиче

ским  путем  на  основе  экспериментальных  данных  как  среднеарифметическое  значение 

выборки  по  десяти  значениям  средневзвешенного  сортамента  в  рамках  каждого  мон

тажа: 

1  ЛУ 

Г у ^  (6) 

10  Ь а ^ ' 

Г"  = 

где  /=110  — номер  рабочего  валка  одного  типоразмера. 

Работа  на  преодоление  сил  трения  на  контактной  поверхности  Ўго рабочего  валка 

где 
'"Рпе 

'"Рпе  ^  >пРпе  '"Рпе' 

  путь  трения,  определяли  на  основе  полученных  экспериментальных  дан

ных  из  цеховой  программы  учета  (машинное  время,  сек,  обжатие  в  каждой  клети,  мм, 
диаметр,  мм  и  скорость,  м/с  прокатных  валков). 

Поскольку  на  практике  принята  линейная  оценка  износа  рабочих  валков,  замеры 
производили  при  помощи  пассометра  по  17  равноудаленным  точкам  поверхности 
бочки  валка.  Перед  проведением  замеров  валки,  выведенные  из  эксплуатации,  выдер
живали  в  цеху  не  менее  6  часов.  Измерение  проводили  при  температуре  не  более  40°С 
на  контактной  поверхности  валка.  Контроль  температуры  производился  по  двум  кон
трольным  замерам  в  центре  и  на  краю  бочки  валка.  Произведено  более  10 замеров  про
филя  для  верхних  и  нижних  рабочих  валков  клетей  (№713).  В качестве  примера  на  рис. 
3  и  4  представлены  усредненные  результаты  за  вычетом  грубых  погрешностей  для 
верхних  и  нижних  рабочих  валков  клети  №  7. 

10,5 

с е з з ^ г а г н и  СМ 

•  0,5 

Рисунок  3    Усреднен
ные  значения  профиля 
верхних  рабочих  вал

ков  клети  № 7 

Рисунок  4    Усреднен
ные  значения  профиля 
нижних  рабочих  вал

ков  клети  № 7 

Линейные  замеры  износа  рабочих  переводили  в  объемные: 

АК  =  У  V 
по  пг 

(8) 

в  основу  построения  математической  модели  для  вычисления  объема  изношенного 

материала  было  положено  определение  объема  усеченного  конуса  путем  разделения 

рабочей  поверхности  на  равные  элементарные  фигуры,  так  как  валок  имеет  вогнутую 

форму. 
Расчетные  значения  изношенного  материала  представлены  в табл.  2. 
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Таблица  2   Усредненные  значения  рассчитанной  массы  изношенного  материала 
как  с  применением  смазочного  материала,  так  и  без  него 

Номер  клети  Положение валка  С применением  СМ  Без применения  СМ  % 

7 
Верхний  1,165  1,36  14,3 7 
Нижний  1,09  1,30  16,0 

8 
Верхний  1,3  1,78  26,9 8 
Нижний  1,464  1,73  18,2 

9 
Верхний  1,926  2,70  28,0 9 
Нижний  2,30  2,32  0,86 

10 
Верхний  6,76  8,55  20,93 10 
Нижний  9,08  9,92  8,46 

И 
Верхний  5,75  7,10  19,01 И 
Нижний  7,13  7,38  3,38 

12 
Верхний  7,04  8,20  14,15 12 
Нижний  7,82  8,76  10,73 

13 
Верхний  4,69  5,83  19,55 13 
Нижний  5,58  6,22  10,29 

При  расчете  значений  энергетического  показателя  изнашивания,  силы  трения  на 
контакте  рабочийопорный  валок  не  учитывали  в  связи  с  ее  минимальным  вкладом  в 

составляющую  износа.  Для  определения  силы  трения  на  контакте  рабочий  валокпо
лоса  использовали  известный  подход  проф.  Гарбера  Э.А.  на  основе  упругопластиче
ской  модели  очага  деформации.  Используя  экспериментальные  данные,  был  произве
ден  сравшггельный  расчет,  который  показал,  что  технолопиеская  смазка  оказывает 
влияние  на  изменение  напряженно    деформированного  состояния  металла  в  очаге  де
формации,  характеризующееся  смещением  нейтрального  сечения  (0,536,95%  от  сум
марной  величины  зон  упругого  сжатия  (Х1у„р) и  пластического  отставания  (Хпл отсг) по
лосы)  в  направлении  прокатки.  Полученные  данные  были  использованы  для  определе
ния  неизвестного  параметра    коэффициента  плеча  (¥ ) . 

По  результатам  исследований  получены  статистически  значимые  рефессионные 
зависимости  для  определения  коэффициента  плеча  Т  (табл.  3)  при  горячей  прокатке  в 
чистовой  группе  клетей  (№713)  как  с применением,  так  и  с отсутствием  СТС. 

Таблица  3   Регрессионные  зависимости  коэффициента  плеча 
для  всей  чистовой  группы  клетей 

= 56.45581    0,00408Р0.00077+0,000328р^^  0.02192И_  + 

+ 0.02192^3к    0,036731^    0,13465К^^^  + 0,002499<т +  2,391289и 
Рр =44,98, 

Р[0,05;5]=2 

5.159226    0.000232^^+0.010397Р0.00015р^0.02501Ь„  

  0,335или  +  0.115426!^    0,02003К^^^    0,00259ст  +  0,00б257и 

Рр =61,28, 
Р[0,05;5]=2,4 

Ч'д = 64.5598    0,00687  0,01703Р  + 0,000171р^  + 0.03757И^  

  0.99815АН  + 0.2951821^    0,18403Нр^д    0,002041а  + 0,0168091} 

Рр =44,28, 
Р[0.05;5]=2,4 

Ч'ю  = 2.53    0,00995+  0,012021Р    0,00012р^^    0,004392И„  

0,905401АИ~0.143541^  + 0.011648Я^^+О.ООб14а  +  0,013059и 

Рр =64,14, 
Р 

Г0,05;5]=2,4 
Ч^,, = 1.04793  ~0.00123г^^  +0,031458Р0,0005р^^+0.00083к^  ~ 

  0,20667ЛИ    0.00791^    0,000006~  0,0041бет  +  0,00039и 

Рр =76,45, 
Р[0.05;5]=2,4 
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продолжение таблицы 3 

=  п.6217    0,03595Z^,  + 0,015615Р  0,00095р,^    0,0479h„  

  3.29741Ah  +  ft  4039991,,  + ft 017062R^^^    0,006404cr  +  0,0055v 

Fp =56,15, 
F[0,05;5]=2,4 

=  1.834203306    0,016051588Z^„  + 0,0394221889P  

  0,0005666439p^^    0,041193948h,,  1.266877285їih  + 

+  0 . / /  76737551,  0.00671636+  0.000338876a+  0,003428326u 

Fp =48.56. 
F[0,05;5]=2.4 

Примечание: Р усилие прокатки, МН;  наличие смазочного материала (1), отсугсгвие  (0); 
р,р   среднее контактное напряжение, МПа; Ь„  толщина полосы в нейтральном сечении,  мм; 
лК абсолютное обжатие, мм; ЎЎ длина  дуги очага деформации, мм; Куасградиус рабочего 
валка, мм; осопротивление деформации Мпа; искорость прокатки, м/с. 

Совместным  решением  ф.  (5)(7)  получены  численные  значения  показателей  изна

шивания  Л'" (табл.  4). 

Таблица  4   Расчётные  значения  энергетического  показателя  изнашивания 

Но
мер 

клети 

Положе
ние 

валка 

Номер 
клети 

Положе
ние 

валка 

J'  *  10'" Но
мер 

клети 

Положе
ние 

валка 
с  подачей 

СМ 
Без подачи 

СМ 

Номер 
клети 

Положе
ние 

валка 
с  подачей 

СМ 
Без подачи 

СМ 

7 
верхний  3,78  6,347  10  нижний  19,38  19,976 

7 
нижний  3,48  6,177 

11 
верхний  9,1949  12,102 

8 
верхний  2,94  5,29 

11 
нижний  10,426  12,027 

8 
нижний  3,96  4,88 

12 
верхний  8,6162  11,87 

9 
верхний  4,16  6,215 

12 
нижний  6,5971  12,918 

9 
нижний  6,92  5,351 

13 
верхний  6,3227  10,588 

10  верхний  14,767  19,398 
13 

нижний  8,8499  11,291 

Полученные  значения  показателя  юнашивания  использовали  для  построеши  про
гнозных  значений  ресурса  рабочих  валков  (формула  5)  чистовой  группы  клегей  стана 
2000  г.п.  с  работающей  СТС.  Результаты  расчетов  с  учетом  н а л о ж е ш ш х  на  модель 
ограшиений  представлены  в  табл.  5.  В  качестве  ограничений  выбраш.1  следующие 
условия: 

1.  Надежность  валков  по  критерию  контактной  (усталостной)  прочности: 

N„<N„.„p,  W 

где Nn  количество  циклов  нагружения; Nn.np  соответствующее  число  циклов,  кото

рое  может  выдержать  образец  до  разрушения. 

2 .  Согласно  рекомендациям,  принятым  на  ОАО  «ММК»: 

  предельное  значмше  изменения  лш1ейных размеров  рабочего  валка  в  рам

ках  одного  монтажа  [ДК]; 

  предельная  длина  прокатываемой  полосы  L',  определенная  согласно  ТИ 

Н Ш С Г П  2000  ОАО  «ММК»,  км. 
Вероятностная  оценка  максимально  д о п у с п ш о й  длины  проката  при  соблюдении 

условий  безотказной  работы  прокатных  валков  (табл.  5),  где  за  максимальную  длину 
проката  для  каждой  клети  пргаимается  мишшальные  из  рассчитанных  значений 
(например,  для  клети  № 9  принимаем  86,42  км). 
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Таблица  5   Увеличение  ресурса  рабочих  валков 

Номер 
клети 

Фактиче
ские значе
ния  нара
боток, км 

Положе
ние валка 

Прогнозные  значения 
длины  прокатываемой 

полосы с применением СМ и 
учетом  ограничений, 

км 

Вероятность безотказной  работы 

Р{1')0.5 

\  0  ; 

Р{1')  =  0.8 
7  33,047 

верхний  44,79  Принимается 7  33,047 
нижний  66,10  Отклоняется 

8  53,2738 
верхний  71,72  Отклоняется 8  53,2738 
нижний  65,75  Принимается 

9  77,378 
верхний  146,63  Отклоняется 9  77,378 
нижний  86,42  Принимается 

10  105,786 
верхний  121,56  Отклоняется 10  105,786 
нижний  110,18  Принимается 

П  124,2676 
верхний  173,79  Принимается П  124,2676 
нижний  175,69  Отклоняется 

12  148,58 
верхний  178,62  Отклоняется 12  148,58 
нижний  168,67  Принимается 

п  1 7 f 
верхний  215,77  Отклоняется 
нижний  181,35  Принимается  | 

На  основе  полученных  экспериментальных  данных,  а также  по  результатам  анали
тического  расчета  с вероятностью  Po,s(t), возможно  увеличение  ресурса  рабочих  валков 
с применением  С М  в  среднем  на  25%. 

Одним  из  параметров  качества  горячекатаной  продукции  по  ГОСТ  19903  является 
критерий  поперечной  разнотолщинности.  При  оценке  ресурса  рабочих  валков  необхо
димо  произвести  качественную  оценку  соответствия  условию  5h/ >  [5Ь].  С  этой  целью 
необходимо  на  основе  статистического  подхода  описать  износ  рабочих  валков. 

Четвертая  глава  посвящена  математическому  описанию  износа  рабочих  валков 
чистовой  группы  клетей  непрерывных  широкополосных  станов  горячей  прокатки.  На 
основе  анализа  разработанных  A.A.  Будаквой,  Э.  Н.  Шебаниц  и  др,  подходов  модели
рования  износов  валковой  системы  выявлено,  что  использование  статистических  моде
лей  наиболее  адекватно  отражает  прогнозирование  величины  износа. 

На  первом  этапе построения  модели  прогнозирования  профиля  рабочих  валков  был 
проанализирован  массив  данных  значений  конечного  профиля  валков,  замеренного  по 
17 точкам,  расположенным  на  расстоянии  125  мм. 

На  основе  графическистатистического  анализа  конечных  профилировок  рабочих 
валков  были  выделены  три  характерные  зоны: 

1)  зона  отсутствия  контакта  валка  с полосой  (I); 
2)  зона  перемешюго  контакта  валка  с полосой  (П); 

3)  зона  постоянного  контакта  поверхности  бочки  рабочего  валка  с  прокатывае
мой  полосой  (Ш). 

В  построении  данной  модели  были  приняты  следующие  допущения: 

  условие  симметричности  по  длине  бочки  валка; 
  отсутствие  влияния  приводной  стороны; 
  условие  равномерного  накопления  износа. 

В  качестве  вида  уравнения  аппроксимации  для  каждого  из  выбранных  участков 
были  выбраны  линейные: 
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у  =  а,х  +  ао.  (10) 

Коэффищшнты  уравнения  линейной  регрессии  были  найдены  с  помощью  метода 

наименьщих  квадратов. 
Таким  образом,  для  описания  профиля  валка  используется  система  уравнений: 

У1  =  ацХ  +  аю,  X  е  [ 0 ;  0 , 2 5 ) ; 

У 2  =  а 2 1 Х  +  аго  х  Е  [ 0 , 2 5 ;  0 , 6 2 5 )  ;  ( И ) 

У з  =  <^31^  +  <^30  ^  £  [ 0 , 6 2 5 ;  1 ] . 

Коэффищ1енты  Я щ /  О о п  бьши  спрогнозированы  с  использованием  метода  мно

жественной  регрессии  в  зависимости  от  параметров  процесса  горячей  прокатки,  вклю

чающие  качественные  и  к о л ш е с т в е н н ы е  переменные  (рис.  5). 
П р и  моделировании  коэффищгентов  использовались  четыре  типа  переменных: 

  переменные,  взятые  по  абсолютному  значению 

  переменные,  взятые  в  виде  накопленного  итога  по  длине  прокатанного  мон

тажа  =  ( Р ' ,  В',  Н',  О)',  и',  М',  с г ' о ) ,  рассчитанные  по  формуле: 

  перемеш!ые,  взятые  в  виде  средневзвешенных  значений  по  длине  прокатан

ного  монтажа  Х^'  =  В',  Н',  О)'.  11',  М',  а'о),  рассчитанные  по  формуле: 

  фиктивные  переменные,  используемые  для  описания  качественш,1х  перемен
ных. 

В  результате  регрессионного  анализа  получены  уравнения,  р е ш и т е  которых  поз
волили  определить  численные  з н а ч е ш и  к о э ф ф и ц и е т о в  для  системы  уравнений  (11). 

Для  выделенных  участков  клетей  №713  были  построены  частные  уравнения.  В  ка
честве  примера  представлено  распределение  характерных  зон  ш н о с а  по  длине  бочки 
верхнего  рабочего  валка  в клети  № 8  при  прокатке  средневзвешенного  монтажа  (рис.  6). 

Согласно  научным  исследованиям  и  экспериментальным  данным,  изнашивание  ра
бочих  валков  чистовой  группы  клетей  стана  горячей  прокатки  имеет  различный  харак
тер  и условно  подразделяется  на тепловое  (для  клетей  №  79), и  абразивное  (для  клетей 
№  1013). 

С  учетом  различного  характера  изнашивания  рабочих  валков  и  для  улучшения  ка

чества  модели  были  введены  уточняюшле  коэфф1щие1ггы  и  тогда  си

стема  (11)  примет  вид: 

У 1  =  CllwallX  +  С ю ш ^ ю .  ^  е  [ 0 ;  0 , 2 5 ) ; 

У 2  =  +  0 2 ^ ^ 2 0  X  е  [ 0 , 2 5 ;  0 , 6 2 5 ) ;  ( и ) 

У з  =  Cзxwй•lзX  +  C з o w a з o  л:  6  [ 0 , 6 2 5 ;  1 ] . 

З н а ч е ш и  коэфф1Щиентов  Соуси и  Сып  определяется  в  зависимости  от  номера 

клети,  положения  валка  и  от  применения  СТС  и  принимают  различную  в е л и ч т у : 

  от  0,73  до  1,3  коэффициеш  С о ^ п  и  от  0,42  до  1,25  к о э ф ф в д и е т  С ы п  для  клетей  7

9; 
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  от  1,01  до  1,13  коэффициент  Сои^ли  от  1,036  до  1,089  коэффициент  С » п  для 
1013. 
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о 
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ет 
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I I 

д 
я  я 
(и X 
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о 
о  <и о. <и 

с 

М о м е н т  п р о к а т к и  ( М ,  Н м ) 

Ширина  прокатываемой  полосы  (В,  м) 

Толщина  прокатываемого  металла  (Н,  м) 

Угловая  скорость  валков  (со,  1/с) 

Усилие  прокатки  (Р,  МН'Ю'^) 

Рабочее  напряжение  (П,  В) 

Сопротивление  деформации  (со) 

Суммарный  километраж  прокатанного  металла 

за  один  монтаж  (Т) 

Значение  начальной  профилировки  валка  (П) 

Значение  диаметра  валка  (мм) 

Клеть,  в  которой  ведется  прокатка 

Применение  смазочного  материала  при  прокатке 

Положение  валка  в  клети  (верхний/нижний) 

Рисунок  5   Переменные,  входящие  в  уравнения  регрессии  при  построении 

математического  описания  износа  рабочих  валков 

Р \ 0 Д 2 5  0,^5  0,375  0,5  О^ЗБ  0,75  0,875 

0,1  4 — 

'Зона  отсутствия 

контакта  валка с 

полосой 

зона  переменного 

контакта  валка с 

полосой 

Рисунок  6   Распределение  характерных  зон  износа  по  длине  бочки  верхнего  рабочего 
валка  (на  примере  прокатки  средневзвещенного  монтажа  в  клети  №8) 

Пример  прогнозирования  профиля  верхнего  рабочего  вапка  клети  № 9  представлен 
на  рис.  7 и  для  верхнего  валка  клети  № 1 2  представлен  на  рис.  8. 
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шолюдаемыг! 
профгшь 

сп1)огаочир
ованнып 
профичь 

Рисунок  7   Прогнозирование  профиля  рабочего  валка  для  клети  Хо9 

:5  037S  0,5  0,625  0,75  0,875  1  наолюдаелып 
"  П|)0ф1ШЬ 

сп|}огно'Я1(:)
~  ованн!.!11 

профинь 

Рисунок  8   Прогнозирование  профиля  рабочего  валка  для  клети  №12 

Сравнение  расчетных  и  экспериментальных  данных  показывает  высокую  сходи
мость  результатов  моделирования  (процент  расхождения  составил  от  3 до  15%). 

В  Пятой  главе  предложены  научно  обоснованные  технические  решения,  позволя
ющие  определять  следующие  практические  задачи: 

•  Произвести  автоматизированный  расчет  параметров  широкополосной  горя
чей  прокатки  и  прогнозирование  изменения  текущего  профиля  валка  (А),  позволяю
щего  выдавать  конечные  рекомендации  по  формированию  монтажей.  При  выполнении 
расчета  на  модель  необходимо  наложить  ограничения  по  условию  работоспособности 
валка: 

  искажение  текущего  профиля  бочки  валка  А<[А]; 
  изменение  текущего  объемного  износа  ду>[ду]; 
  поперечная  разнотолщинность  полосы  5Ь  <  [5hj]. 

Используя  результаты  автоматизированного  расчета,  произвести  разработку  реко
мендаций  по  изменению  формирования  текущих  монтажей  с  учетом  условий  работо
способности  валка. 

При  решении  первой  поставленной  задачи  был  разработан  комплекс  программных 
продуктов,  на  которые  были  получены  свидетельства  о  государственной  регистрации 
№  2011611132;2011616120;2011618127;2013612829. 

По  результатам  проведенных  исследований  получены  данные  о  величине  износа  и 
характере  его  накопления  в  течение  ресурса  рабочих  валков  (межперевалочный  пе
риод),  которые  в  дальнейшем  использовали  для  рекомендаций  по  изменению  форми
рования  текущих  монтажей. 

Результаты  исследования  обобщены  и  изложены  в  виде  алгоритма  (рис.  9),  позво
ляющего  произвести  интеграцию  и  настройку  системы  АСУ  и ТП  стана  при  прокатке  с 
применением  СМ  для  формирования  текущих  (увеличенных)  монтажей. 
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Г±  0.07. о{В{Н:::.1250 
±  0,04 при В<!й<« 
.г  (Ш при ВГ'ШО 

лал)  Е[}Н);з!ВММ  ЭВМ 

В  основу  предло
женного  алгоритма  за

ложено  условие  попе
речной  разнотолщин
ности 
бЬ,  <  [бЬ,]  по  ГОСТ 
19903.  В  случае  откло
нения  от  заданных  па
раметров: 
  на  стадии  формирова
ния  монтажей  происхо
дит  предварительный 
анализ  по  условию 

работоспособности 
валка.  В  случае  выпол
нения  условий,  зада
ются  рекомендации  и 
автоматически  опреде
ляются  режимы  про
катки; 

  непосредственно  в 
процессе  прокатки  про
исходит  контролирова
ние  параметров,  харак
теризующих  работо
способность  валка и  од
новременное  сравнение 

их  с внешним  сигналом  толщиномеров,  установленных  за  клетью  X» 13; 
  в  случае  нарушения  условий  работоспособности  валка  в  алгоритм  заложена  воз
можность  производить  сравнение  расчетных  данных  математической  модели  с  тол
щиномерами  и  принимается  ряд технологических  решений: 

•  система  воздействий  на  чистовую  группу  клетей  станов  горячей  прокатки, 
позволяющая  компенсировать  негативное  влияние  выработки  рабочих  вал
ков  при  формировании  геометрии  полос; 

•  остановка  на  перевалку. 
Для  решения  второй  поставленной  задачи  предложена  схема  формирования  монта

жей  (табл.  6).  Отличительной  особенностью  является  то,  что  предложенный  подход 
позволяет  формировать  поперечный  профиль  горячекатаной  полосы  как  с  примене
нием  СТС,  так  и  без  нее.  Используя  разработанные  подходы,  было  предложено  увели
чить  назначенный  ресурс  рабочих  валков  (межперевалочный  период)  чистовой  группы 
клетей  ШСГП  в среднем  на  6,7%. 

Кроме  того,  данная  модель  износа  позволяет  накапливать  и  анализировать  экспери
ментальные  данные  для  прогнозирования  профиля  р а б о ч ж  валков  во  времени,  в  рам
ках  одного  монтажа  для  минимизации  простоев  стана  (рис.  10). 

Рисунок  9   Алгоритм  для  проверки  условия  работо
способности  валков  по  критерию  поперечной  разнотол

щинности  согласно  ГОСТ  19903 
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Д=0,7 

Рисунок! О   Изменение  профиля  рабочего  валка  для  клети№7 

В  качестве  примера  приведен  порядок  формирования  монтажей  для  непрерывного 

широкополосного  стана  горячей  прокатки  (табл.  6). 

Таблица  6   Порядок  формирования  монтажей 

Согласно Правилам  формирования  монтажей  на стане  го
рячей прокатки ОАО  «ММК» 

Согласно разработанным  ре
комендациям 

Период 
монтажа 

Максимальное 
количество,км 

Тол
щина, 

мм 

Ширина, 
мм 

Максималь
ное  количе

ство,км 

Относитель
ное увеличе

ние,  % 

Настройка  2  46  10001330  2  0 

Разогрев  8  >3  10001500  8  0 

109  <1,84   119  +8,4 

124 
1,85
2,14 

с  о 
 131  +5,34 

Прокатка  132 
2,15
2,44 

s 
" i 2  S 

°  й 

 144  +8,33 

155 
2,45
2,94 

?  S 

о  "   165  +6,06 

171  >2,95   181  +5,52 

Экономическая  эффективность  от  разработанных  мероприятий  обеспечивается  за 
счет: 

  снижения  удельного  расхода  энергии  (Квт*ч)  в непрерывной  чистовой  группе  с 
применением  СМ  в  среднем  на  5. . .  9%; 

  повышения  ресурса рабочих  валков,  выраженного  в увеличении  межперевалоч
ного  периода  при  прокатке  в  клетях  №713  Н Ш С Г П  2000  ОАО  «ММК»  в  среднем  на 
5,34. . .8 ,40% 

Экономический  эффект  от  внедренных  мероприятий  составит  31,585  млн руб.  в  год. 
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Заключение 

1.  Экспериментально  определено,  что  система  подачи  технологической 
смазки,  установленная  на  первых  трех  клетях  в  непрерывной  чистовой  группе,  обеспе
чивает  снижение  энергосиловых  параметров  для  всех  клетей  чистовой  группы  стана. 
На  основе  регрессионного  анализа  обобщены  результаты  исследования,  получены 
уравнения  и численные  значения  коэффициентов  влияния  смазочного  материала  на  из
менение  токовой  загрузки  главных  приводов.  Разработан  комплексный  подход,  позво
л я ю щ и й  производить  расчеты  энергозатрат  для  всей  чистовой  группы  клетей,  с  учетом 
ранее  полученных  коэффициентов  для  клетей  №79:  ^с.„;о=0,8750,993;  8 6 5 — 
0,926;  ^си/^О,8960 ,911;  у^о,;з=0,9850,995. 

2.  Н а  основе  экспериментальных  и  теоретических  исследований  показано, 
что  технологическая  смазка  приводит  к  смещению  нейтрального  сечения  в  структуре 
очага  деформации  в  направлении  прокатки  для  всей  чистовой  группы  клетей  стана  и 
оказывает  влияние  на  изменение  напряженнодеформированного  состояния  металла. 

3.  Разработана  математическая  модель  процесса  изнашивания  рабочих  вал
ков  применительно  для  станов  горячей  прокатки,  в  основу  которой  заложено  базовое 
уравнение  Н.М.  Михина,  отличительной  особенностью  которого  является  определение 
показателей  изнашивания  рабочих  валков  станов  горячей  прокатки  с  применением  си
стем  подачи  СМ. 

4.  Предложена  модель  для  описания  изменения  величины  износа  рабочих 
валков  в  зависимости  от  произведенного  сортамента  за  кампанию  их  работы, 

5.  Предложенный  подход  использован  для  совершенствования  процесса 
формирования  поперечного  профиля  горячекатаной  полосы  как  с применением  систем 
подачи  технологической  смазки,  так  и  без  нее. 

6.  Н а  основе  теоретических  исследований  предложены  и  обоснованы  новые 
технические  решения  по  увеличению  ресурса  рабочих  валков  с  применением  систем 
подачи  технологической  смазки  в  среднем  на  7%. 
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