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Гугис Н.Н.
РАЗВИТИЕ ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2015-2017 ГОДАХ
Два с половиной года, прошедшие после 10-го конгресса прокатчиков, российская и
мировая металлургия развивались в сложных условиях спада в мировой экономике. Особенно неблагоприятным был 2015 год.
Если темпы роста мирового производства стали были в 2013 году по отношению к
предыдущему году на уровне 104,5%, в 2014 г -101,1%, то в 2015 г. они снизились до 97,1%,
на 47,7 млн. тонн. Сокращение производства стали имело место во всех регионах мира, кроме Океании. Видимое потребление конечной стальной продукции сократилось на 3%
(46,9 млн. тонн).
В тоже время, снижение объемов выплавки стали положительно повлияло на рыночный баланс спроса и предложения, создало предпосылки для улучшения ценовой конъюнктуры в последующих периодах.
По мере выхода мировой экономики из кризиса в 2016 году остановилось дальнейшее
падение глобального спроса на металлопродукцию, начался процесс изменения вектора цен
на региональных рынках. В итоге мировое производство стали в 2016 году по сравнению с
2015 г. увеличилось на 0,7% (12 млн. тонн), за первое полугодие 2017 г. по отношению к
аналогичному периоду предыдущего года на 4,7% (31 млн. т).
Динамика мирового и российского производства чугуна, стали и проката показана в
таб.1,2.
Таблица 1
Динамика мирового производства чугуна, стали и проката за
2014-2017 гг.
Наименование продукции
Чугун, млн.тонн
% к базовому 2014 году
Сталь, млн.тонн
% к базовому 2014 году
Прокат, млн.тонн
% к базовому 2014 году

2014г

2015г

2016г

2017г (7мес)

1188
100
1670
100
1642
100

1163
97,8
1620
97,1
1593
97,0

1163
97,8
1630
100,7
1598
97,3

698
100,1
977
101
957
100,1
Таблица 2

Динамика российского производства чугуна, стали и проката за
2014-2017гг.
Наименование продукции
Чугун, млн.тонн
% к базовому 2014 году
Сталь, млн.тонн
% к базовому 2014 году
Прокат, млн.тонн
% к базовому 2014 году
Трубы стальные, млн.тонн
% к базовому 2014 году

2014г

2015г

2016г

51,4
100
71,7
100
62,3
100
11,0
100

52,4
101,9
70,8
98,7
61,6
98,8
11,2
101,8

51,8
100,8
71,1
99,2
61,6
98,8
9,9
90,0

2017г
(ожидаемое)
52,6
102,3
73,0
101,8
62,0
99,5
10,9
99,1

Сокращение производства стали и проката в Российской Федерации в 2015-2016 гг.
вызвано снижением потребления металлопродукции в строительном секторе, автомобилестроении и других отраслях промышленности.
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Вместе с тем, металлургическим компаниям удалось в основном сохранить сортаментную структуру производимой продукции, делая особый акцент на устранение узких
мест в производстве плоского проката.
В товарной структуре готового проката 55-55,6% занимает сортовая продукция и 44,445% листовая сталь. В сегменте плоского проката 69-70% составляет горячекатаный лист и
30-31% холоднокатаная сталь. Доля листа с покрытиями в общем производстве плоского
проката доведена до 20% и составляет 56-57% от выпуска холоднокатаной продукции. Прокат из нержавеющей стали составляет 0,13% в готовом прокате.
Произошли подвижки в производстве проката из нержавеющих сталей, правда, пока
только в сортовом сегменте. В 2017 г в сравнении с 2016г увеличивается производство нержавеющего сортового проката на 13,2 тыс. тонн или на 27,4% при снижении на 2,9 тыс.
тонн (11,25%) листовой продукции.
Динамика изменений структуры производства готового проката за 2014-2017 гг. показаны в таб.3.
Таблица 3
Динамика изменений структуры производства готового проката за 2014-2017 гг.
2017г
Наименование продукции
2014г
2015г
2016г
(ожидаемо
е)
ГОТОВЫЙ ПРОКАТ, млн.тонн
СОРТОВОЙ
ПРОКАТ,
включая
заготовку на экспорт млн.тонн
ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ, млн.тонн
Из него:
Горячекатаный прокат, млн тонн
% от листового проката
Холоднокатаный прокат, млн тонн
% от листового проката
Лист и жесть с покрытиями, млн тонн
% от холоднокатаного проката
Прокат из нержавеющей стали, тыс. тонн
В том числе:
Сортовой, тыс.тонн
Листовой г/к, тыс.тонн
Листовой х/к, тыс.тонн

62,3

61,6

61,6

62,0

34,7

33,9

34,0

34,5

27,6

27,7

27,6

27,6

18,9
68,5
8,7
31,5

19,3
69,7
8,4
30,3

19,4
70,3
8,2
29,7

19,0
68,9
8,6
31,1

5,4
62,0
84,5

4,7
55,9
73,8

4,7
57,3
73,9

4,6
54,0
84,2

52,0
23,6
8,9

47,2
20,6
6,0

48,1
20,9
4,9

61,3
18,9
4,0

Несмотря на сложности в экономике страны, металлургические компании продолжают модернизацию и развитие предприятий, осуществляют меры по повышение качества и
расширению сортамента продукции, улучшению экологии.
Металлургические холдинги в 2015-2016 гг. инвестировали 84 млрд. рублей. За 1-е
полугодие 2017 года – свыше 27 млрд. рублей.
На Магнитогорском металлургическом комбинате введен в эксплуатацию агрегат непрерывного горячего цинкования №3 мощностью 360 тыс. тонн в год. Ведутся работы по реконструкции стана 2500 горячей прокатки с доведением мощности до 5 млн. тонн.
На Череповецком МК ПАО «Северсталь» в 3-м квартале 2016 года заработал после
техперевооружения 4-х клетьевой стан «1700» с приростом мощности по холоднокатаному
листу на 200 тыс. тонн.
В производстве холодного проката ведется строительство комплекса покрытий (горячего цинкования и полимерных покрытий).
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На НЛМК в 2016 г. проведена модернизация производства оцинкованного листового
проката с увеличением мощности на 120 тыс. тонн. Ведутся работы по модернизации и реконструкции оборудования в других основных цехах комбината.
На Евраз-НТМК ведется строительство комплекса новой доменной печи № 7, участка
по производству высокопрочных шаров мощностью свыше 87 тыс. тонн в год.
На других предприятиях, не входящих в холдинги также ведутся работы по новому
строительству и реконструкции.
В ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» завершён первый этап реализации
проекта строительства листопрокатного комплекса. Инвестиции составили около 15 млрд.
руб.
В Сергиево-Посадском районе Московской области построен Загорский трубный завод мощностью 500 тыс. тонн в год труб диаметром до 1420 мм. из стали с классом прочности до Х100. Стоимость реализации этого проекта превысила 7 млрд. руб.
В 1-м кв.2017 года на ЗАО «Лискимонтажконструкция» введена линия по производству 120 тыс. тонн труб диаметром до 1420 мм. из стали с классом прочности до Х100. В
перспективе, на этом стане планируется производство труб диаметром от 406,4 мм до 1422,4
мм из нержавеющих и жаропрочных марок сталей.
С вводом последних мощностей общие возможности производства труб большого
диаметра в России превысили 5 млн. тонн.
В 2016 году ООО «Ставсталь» введен в строй электросталеплавильный цех с МНЛЗ
мощностью 500 тыс. тонн литой стальной заготовки в год, обеспечив прокатное производство собственной сталью. Однако сейчас предприятие проходит процедуру банкротства.
Производство остановлено, заморожено около 10 млрд. рублей.
В 2016 году начал работать Камский металлургический комбинат мощностью 500 000
т арматуры в год. В его состав входит два цеха: электросталеплавильный цех, рассчитанный
на выпуск 500 000 т заготовки и сортопрокатный цех на 500000 т арматуры размера 10-32
мм.
В 2015-2016гг. на всех предприятиях планомерно осуществлялись меры по разработке
и освоению эффективной технологии, оборудования и материалов.
Так, в ПАО «НЛМК» были проведены следующие мероприятия:
в технологии:
разработана технология производства оцинкованного проката на горячекатаной основе толщиной 2 мм с повышенной толщиной цинкового покрытия не менее 450 г/м2 с
двух сторон полосы для изготовления быстровозводимых конструкций сельскохозяйственного и промышленного назначения;
в цехе горячей прокатки откорректирован режим нагрева электротехнической анизотропной стали в печах с шагающими балками, что позволило снизить продолжительность нагрева с 3часов 50 минут до 3 часов 30 минут и повысило производительность
печей на 15 %;
увеличена максимальная масса рулона электротехнической изотропной стали (ЭИС) 3
и 4 групп легирования за счет увеличения длины прокатываемого сляба, что снизило
расходный коэффициент на 6 кг/т готового проката;
в оборудовании:
выполнена работа по замене рабочих валков из хромоникелевого чугуна на рабочие
валки из высокохромистого чугуна для прокатки полос на стане 2000 ЦГП с чичевичным рифлением. Ресурс валков увеличился на 41%, наработка (количество прокатанных тонн на валок) увеличилась в 1,4 раза, на годовую программу производства потребуется на 30% меньше валков
в материалах:
разработана технология производства проката из стали SG295 для производства газовых баллонов, из стали S420МС для производства колесных дисков, для проката хо13

лоднокатаной и оцинкованной продукции, потребляемой автоконцернами «Хендэ Хайско Рус», «Нуundai-Kia Motors», «Автоваз»;
в организации:
в группе «НЛМК» предприятия со своими агрегатами и технологиями, расположенные в разных городах и на разных континентах объединены в единую технологическую
цепочку с общей целью – максимальная сквозная эффективность. Управляют процессом через рабочие планы, технологические карты, регулярные технические совещания.
В ПАО «ММК»:
в технологии:
разработана технология производства высокопрочных сталей торговой марки
MAGSTRONG повышенной хладостойкости и надежности для карьерного транспорта и
механизированных комплексов горнодобывающей отрасли;
в материалах:
начат выпуск судостроительных сталей марок D500W, E5000W, F500W
в оборудовании:
проведена реконструкция механизма смены валков чистовой группы клетей стана
2000 г/п с сокращением времени перевалок рабочих (с 18 до 12 минут) и опорных валков (с 8 часов до 6 часов), что позволит увеличить производительность стана на 150
тыс.т в год;
запущен в промышленную эксплуатацию агрегат непрерывного горячего цинкования
№3;
в организации:
с 2015 года проводятся мероприятия по повышению энергоэффективности в прокатных цехах комбината – модернизация систем освещения
В ПАО «Северсталь»:
в технологии:
разработана технология производства горячекатаного проката специального назначения с улучшенной плоскостностью, которая позволила повысить выход годного с 85 до
94%;
разработана технология производства низкоуглеродистого горячекатаного травленого
проката в толщинах 1,8-2 мм без дефекта «излом», предназначенного для изготовления
деталей подвески легковых автомобилей;
в материалах:
освоено производство высокопрочного металлопроката из стали марки S600MC для
изготовления рам грузовых автомобилей. Это позволит повысить грузоподъёмность
транспорта при сохранении веса;
разработана технология производства металлопроката S235JR для изготовления колесных дисков;
в оборудовании:
введен в эксплуатацию шаропрокатный стан № 2 в сортопрокатном производстве;
в организации:
на предприятии начат перевод сертификатов качества в электронный вид
с электронной цифровой подписью (ЭЦП).
Выпуск стальных труб в России в 2016 году составил 9,9 млн. т., что на 11,4 % меньше, чем в 2015 году. Потребление труб снизилось на 12,2 % и составило 9,1млн. т. Структура
производства стальных труб в 2014 – 2017 г.г. представлена в табл.4.
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Таблица 4
Структура производства стальных труб в 2014 – 2017 гг.
2014г

2015г

2016г

2017г
(ожидаемо
е)

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ВСЕГО, млн.тонн

11,0

11,2

9,9

10,9

Трубы бесшовные, млн.тонн
% от общего производства труб
Трубы электросварные, млн.тонн
% от общего производства труб
Из них:
Трубы СБД, млн.тонн
% от труб электросварных

3,3
30,0
7,6
69,1

3,4
30,3
7,7
68,7

3,3
33,3
6,6
66,7

3,8
34,8
7,1
65,1

3,05
40,1

3,6
46,7

2,6
39,4

2,5
35,2

Наименование продукции

Производство и потребление труб по годам показано в таблице 5.
Таблица 5
Производство и потребление труб по годам
2010г

2014г

2015г

2016г

Производство

9058

10995

11200

9927

Потребление

9658

10073

10375

9105

Экспорт

800

1596

1256

1300

Импорт

1400

674

431

478

Одна из основных причин снижения емкости российского рынка – сокращение спроса
на трубы большого диаметра, используемых для строительства магистральных газо- и
нефтепроводов.
Потребность новых проектов в трубах СБД представлено в табл.6.
Таблица 6
Проект
Протяжен- Диаметр
Рабочее
ПотребСроки
ность,
труб,
давление
ность,
реализации
км
мм
тыс. т.
Расширение единой
1420,
системы газоснабжения
1200 х 2
9,8 МПа
1800
2015-2017 г.
1220
северный поток
Газопровод ЯкутияХабаровск-Владивосток
(«Сила Сибири»)
Турецкий поток

1420,
3968 (3200)

1220,

9,8 МПа

2500

2015-2018 г.

1020
930

813

300 бар

2017-2018

На трубных предприятиях планомерно осуществляются меры по освоению новой техники и технологии.
На Синарском трубном заводе произведена замена пилигримового способа прокатки
на непрерывный и освоено производство высокопрочных труб повышенной точности диам.
168 – 365 мм с поверхностью высокого качества.
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Многое делается для повышения качества бурильных, обсадных, насоснокомпрессорных труб. Доля производства высокопрочных труб в общем объеме их выпуска
составляет: бурильные — 96 %, обсадные — 57 %, насосно-компрессорные — 42 %.
ПАО ТМК создало специальное подразделение ООО "ТМК-Премиум Сервис", которое занимается разработкой новых конструкций резьбовых соединений премиум-класса, их
сертификацией и продвижением на российский и зарубежный рынки. Резьбовые соединения
имеют жесткие технологические допуски, обрабатываются на высокоточном специализированном оборудовании и проходят тщательный контроль. Они применяются при изготовлении обсадных, насосно-компрессорных, бурильных труб, используемых для бурения вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных скважин нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений со сложными условиями эксплуатации (высокие нагрузки, избыточные крутящие моменты при бурении, агрессивные среды, содержащие сероводород и углекислый газ, низкие и высокие температуры).
Производство труб с резьбовыми соединениями класса "премиум" организовано на
Таганрогском металлургическом, Северском, Синарском и Волжском трубных, Орском машиностроительном заводах. Доля труб с резьбовым соединением "премиум" постоянно увеличивается.
АО "Объединенная металлургическая компания" построила отдельную поточную линию для нарезания резьбы на обсадных высокопрочных электросварных трубах в цехе № 5
Выксунского металлургического завода.
ОАО ЧТПЗ вывело из консервации и ввело в эксплуатацию поточную линию по производству насосно-компрессорных труб в цехе № 5 ЧТПЗ мощностью 40 тыс. т в год. На
ПНТЗ был построен Финишный центр и введено в эксплуатацию отделение по выпуску обсадных и насосно-компрессорных труб мощностью 100 тыс. т.
Ижорская трубная компания (г. С.-Петербург) построила отделение по выпуску
насосно-компрессорных труб и освоило (2015 г.) их производство в объеме 20 тыс. т в год.
На Волгореченском трубном заводе создано и успешно работает производство электросварных труб ТЭСА 42-168 с комплексом оборудования по выпуску труб по российским
и зарубежным стандартам: сварных насосно-компрессорных 60 – 114 мм, сварных обсадных
114 – 168 мм, сварных нефтепроводных 114 – 168 мм, сварных профильных 80 120 –
150 100 мм. Проектная мощность — 300 тыс. т в год.
В 2015 г. введен в эксплуатацию ТЭСА 140 – 426 с комплексом оборудования для выпуска сварных обсадных труб по российским стандартам и API 5 CT диаметром от 114,3 до
425,45 мм с толщиной стенки от 4 до 14 мм из металла группы прочности от J55 до N80, после термообработки — до P110; сварных нефтепропроводных труб групп прочности К43 –
К60; сварных профильных труб. Поставщик оборудования — СМС МЕЕР (Германия).
Потребление труб в строительной индустрии в 2016 году по сравнению с 2015 г. не
изменилось и составило около 3,7 млн. т. Потребление труб в машиностроении увеличилось
в 2016 году на 9 % по сравнению с 2015 г. и составило 189 тыс. т.
Одно из перспективных направлений роста потребления труб в стране является обновление сетей тепло- и водо-снабжения, сроки эксплуатации которых превышены и они
имеют повышенную аварийность. По экспертным оценкам, для ремонта и строительства сетей ЖКХ неправомерно используются трубы бывшие в употреблении (до 500 тыс. т в год).
Развивается производство электросварных ТВЧ труб малого и среднего диаметра.
Дальнейшее развитие получило производство труб нефтепроводных электросварных,
сварных, тонкостенных электросварных, профильных труб для строительных конструкций
на трубоэлектросварочных станах из рулонного штрипса.
В России создано много трубных предприятий регионального значения по выпуску
труб ограниченного сортамента: тонкостенные электросварные, водогазопроводные и часть
нефтепроводных электросварных труб. Достигнутый объем их производства значителен —
около 3 млн. тонн труб в год.
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Как показала практика, средние и малые предприятия в состоянии наладить сложное
производство электросварных нержавеющих труб, быть рентабельными и уменьшить их импорт. Однако производство заготовки (рулонных нержавеющих штрипсов) на Челябинском
металлургическом комбинате морально устарело и нуждается в реконструкции. Приобретение заготовки по импорту снижает конкурентоспособность труб по цене. Трубники надеются, что реконструкция производства нержавеющей рулонной стали в компании "Мечел" в
течение ближайших пяти лет будет выполнена. Это позволит сократить импорт электросварных нержавеющих труб.
Все более широкое применение на трубном рынке находят пластмассовые и металлопластиковые трубы, которые постепенно вытесняют с рынка традиционные водогазопроводные трубы. В связи с низкой загрузкой были выведены из эксплуатации три агрегата непрерывной печной сварки труб (ЧТПЗ — 2 ед., Тагмет — 1 ед.).
Значительные инвестиции направляются на развитие производства метизов:
2015 – 3,5 млрд. руб.
2016 – 2,8 млрд. руб.
2017 (оценка) – 4,5 млрд. руб.
Введены новые мощности, в том числе ООО «Абинский метзавод» – проволочный
стан «210» мощностью 200 тыс. тонн катанки в год. В Белореченском районе Краснодарского края открыта первая очередь завода по изготовлению метизных изделий мощностью до
300 тонн самонарезающихся винтов в месяц. В 2016 г. первую пробную выпустил крепежнокалибровочный завод БЕРВЕЛ под Рязанью.
70 процентов метизов в РФ выпускается на обновленном оборудовании по современным технологиям. Ежегодно осваивается более 100 новых видов продукции.
За счет увеличения доли высоко маржинальных видов и роста цен объем реализации
растет на 10 – 12% ежегодно. Объем производства метизов при этом не увеличивается и оценивается в 2,2 млн. тонн в год.
Реализация мероприятий по реконструкции и обновлению позволила снизить долю
находящегося в эксплуатации изношенного оборудования с 53,5% в 2000 г. до 42% в 2015г. и
в дальнейшем эта динамика улучшается.
Тормозом в развитии производства проката, труб и метизов по-прежнему является
слабая динамика потребления. Видимое потребление готового проката сократилось с 41,4
млн. тонн в 2014 году до 37,4 млн. тонн в 2015г. (на 9,7%) и в 2016г. оно сократилось ещё на
1,4 млн. тонн. Правда, ожидается, что в 2017 г. потребление проката может увеличиться по
сравнению с 2016г. на 4% до уровня 2015 г.
В связи со стагнацией внутреннего рынка металлургические компании наращивают
внешнюю торговлю стальной продукцией.
В 2014 году доля экспорта готового проката в его производстве составляла 41,7%. При
почти неизменном уровне производства в 2015 году она повысилась до 45,5%, в 2016 году –
до 47,7% и в 1-ом квартале 2017 года – до 48,5%.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом физические объемы экспорта проката увеличились на 4,9% и достигли 29,3 млн. тонн.
Возрос на 3,4% экспорт стальных труб, увеличились внешние поставки метизов.
Положительная тенденция роста экспортных поставок стальной продукции сохранилась и в 2017 году.
В 1-ом полугодии 2017 года по отношению к соответствующему периоду прошлого
года экспорт проката увеличился на 0,2%, стальных труб - на 74%.
В товарной структуре экспорта проката по сравнению с 1 полугодием 2016 года несколько уменьшилась до 52,4% доля полуфабрикатов и повысилась с 32,7% до 34,5% доля
листовой стали. Доля горячекатаного листа из углеродистой стали шириной равной 600мм и
более составила 69,9%, холоднокатаного – 15,9%. Сократилась на 29% доля экспорта листа
из легированной стали.
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На уровне 13% в общем объеме экспорта готового проката составила длинномерная
продукция.
В сегменте длинномерной продукции 58,9% заняли прутки, включая арматурную
сталь, около 27,4% составил бунтовой металл, 13,4% - уголки и профили.
Рынок стальных труб специфичен и объемы их экспорта зависят в основном от спроса
в нефтегазовой сфере, ценовой конъюнктуры. Около 57% экспорта стальных труб было
направлено в 2016 году в страны СНГ, 21% - в Западную Европу, остальные – на другие региональные рынки. В 1-ом полугодии 2017 года доля рынка СНГ повысилась до 70%, а рынка Западной Европы сократилась до 6,6%.
В товарной структуре закупаемого за рубежом проката 75,6% (2,8 млн тонн) занял
плоский прокат и 24% (0,9 млн тонн) сортовая продукция.
В трубной продукции выросли на 18% объемы импорта бесшовных труб, на 16,5% труб прочих и сократились на 36,8% закупки труб диаметром ≥406,4 мм.
Доля бесшовных труб в общем импорте стальных труб заняла 63%, труб сварных
диаметром ≥406,4 мм -7%, труб прочих – 30%.
В целом снижение объемов импорта проката и труб улучшило динамику импортозамещения.
Доля импорта готового проката в его видимом потреблении в 2016 году снизилась до
10% от уровня 13-14% в 2014 г.
По сортовому прокату она составила 5,7%, по листовой стали – 14%. Снизилась до
24% доля импорта в потреблении листа с покрытиями.
Однако по-прежнему оставалась высока доля импорта в потреблении листового проката из нержавеющей стали – более 92% (233 тыс. тонн).
Данные по доле импорта в российском видимом потреблении проката и труб в
2016 году приведены в таблице 5.
Таблица 5
Импорт, его доля его в видимом потреблении в 2016г.
Доля
Импорт
импорта в
Наименование продукции
(тыс. тонн)
видимом
потребл. (%)
ПРОКАТ ВСЕГО:
3767
10,0
ПРОКАТ СОРТОВОЙ (без заготовки на экспорт)
910
5,7
РЕЛЬСЫ:
11,1
1,0
Балки и швеллеры ВСЕГО:
305,6
18,0
Прокат сортовой арматурный
247
3,9
Прокат сортовой г/к нержавеющий
7,6
18,2
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ, ВСЕГО:
2858
14,0
Прокат листовой горячекатаный
225
7,0
Прокат листовой холоднокатаный
419
5,8
Прокат плоский х/к шириной не менее 600мм с покрытиями
1322
23,8
Прокат плоский х/к шириной менее 600мм с покрытиями
22,1
19,8
Прокат листовой из нержавеющей стали
233,5
92,3
- горячекатаный
54,7
76,1
- холоднокатаный
178,8
98,5
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ. ВСЕГО
476
5,2
Трубы бесшовные горячедеформированные
286
9,1
Трубы для нефте- и газопроводов
76,5
10,6
Трубы бурильные
32,7
43,6
Трубы обсадные и насосно-компрессорные
97,1
5,6
Трубы стальные сварные водогазопроводные
7,0
12,6
18

За январь – июнь 2017 г. импорт проката по сравнению с 1-ым полугодием 2016 г.
увеличился на 67% и достиг 2,5 млн. тонн.
Более чем в 2 раза (на 260 тыс. тонн) возросли импортные закупки легированного листа, на 34% (182 тыс. тонн) плоского проката с покрытиями, почти в 2 раза (на 104 тыс. тонн)
холоднокатаного листа и на 58% (193 тыс. тонн) горячекатаного листа из углеродистых сталей.
На 78% (252 тыс. тонн) повысился импорт сортового проката. Увеличились на 130
тыс. тонн (97,5%) закупки прутков, в основном арматуры, на 114 тыс. тонн (63,5%) закупки
уголков и профилей.
Рост импорта плоского проката из легированной стали заметно повысился из Австрии, Германии, листа с покрытиями – из Китая, Казахстана, горячекатаного листа обыкновенного качества также из Казахстана.
Вырос на 70% (152 тыс. тонн) импорт труб стальных, в основном за счет ввоза в Россию из Западной Европы и стран СНГ труб большого диаметра и бесшовных труб.
Нельзя не отметить, что российская черная металлургия, в силу большого удельного
веса экспорта металлопродукции, во многом зависит от конъюнктуры внешних рынков.
Можно предположить, что в ближайшие 2 года умеренный спрос и относительно приемлемые условия для внешней торговли черными металлами сохранятся.
По прогнозу World Steel Association мировое потребление стальной продукции будет
расти и в 2017 году составит 1,3%, в 2018г – 0,9%, по другим прогнозам в текущем году оно
вырастет на 2,5-3%.
Определяющим фактором в развитии ценовой конъюнктуры, вероятно, будет объемы
китайского экспорта металлопродукции и стоимость исходного сырья.
КНР занимает более половины мирового производства чугуна, стали, проката, труб и
метизов. Для справки: Россия занимает в мировой металлургии по производству чугуна и
стали – 5-е, по прокату – 5-е, по трубам стальным – 2-е.
В последний период из-за роста внутреннего потребления китайские металлурги сократили объемы экспорта металлопродукции в 2016 году по сравнению с 2015 годом на
3,5%, в 1-ом полугодии 2017 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего
года – на 28,5%, вывели из эксплуатации более 40 млн. тонн мощностей, что улучшило баланс спроса и предложения в мировой торговле и положительно сказалось на динамике экспортных цен для производителей.
В целом для внутреннего и внешнего рынков общей задачей является повышение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
Динамика в этой области пока положительна. Растет удельный вес производства
оцинкованной стали, листа с полимерными покрытиями (составляет 19% и 27% соответственно).
В общем объеме производства российских металлургических компаний за отчетный
период доля продукции с высокой добавленной стоимостью увеличилась с 14 до 20%. Доля
импортных поставок в данном сегменте снижалась последние 3 года, но все еще остается на
высоком уровне.
Проблема низкого внутреннего спроса на продукцию металлургической отрасли
осложняется устаревшими стандартами как в металлопотребляющих, так и в металлургической отрасли, половина стандартов действуют свыше 25 лет без обновления.
Внедрение новых технических разработок в машиностроении и строительстве потребует применения металлопродукции с высокими потребительскими качествами, что невозможно без эффективной системы стандартизации.
Разработка новых стандартов в Российской Федерации вызвана необходимостью
внедрения в производство новейших технических решений и, соответственно, повышения
качественного уровня характеристик металлопродукции, унификации общих требований на
конкретный вид металлопродукции, приведения классификации марок стали в соответствие
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международным нормам, обеспечения потребности металлопотребляющих отраслей в новых
видах металлопродукции.
Огромное значение в решении производственных задач имеет подготовка кадров. Это
хорошо понимают руководители компаний и предприятий. Практически все компании имеют и непрерывно совершенствуют современную материальную учебную базу.
Находятся решения многих проблем, порождаемых системой образования. Компании
все больше занимаются теми вопросами, которые плохо решают бюджетные структуры и
государственные органы. Приходится выделять значительные средства на образование в
средних школах, высших учебных заведениях. Самим строить университеты.
В связи с этим необходимо более активное участие в работе по созданию и использованию ее в интересах компаний современной системы развития профессиональных квалификаций.
С принятием в прошлом году Закона о независимой оценке новая система по сути уже
начала функционировать.
В июне 2016 года образован СПК в горнометаллургическом комплексе, в состав которого вошли представители всех крупных компаний, а также ГМПР, учебных заведений, профессиональных сообществ, органов государственного управления – всего 36 человек.
Разработано 110 государственных профессиональных стандартов, профильных для
черной и цветной металлургии. В этих документах изложены трудовые функции, знания и
умения по основным технологическим переделам. На основе профстандартов уточняются
образовательные стандарты и программы, подготавливаются комплекты оценочных средств
для центров независимой оценки.
Таким образом, создаются условия для успешного решения следующих задач:
–– Обеспечение тесной связи высшего уровня и среднего образования с потребностями сферы производства и услуг.
– Создание условий для объективной оценки профессионального уровня работников и
мотивации к его повышению.
– Систематическое обновление нормативно-правовой базы в области профессиональных квалификаций.
– Проведение мониторинга рынка труда по отраслям и важнейшим направлениям
трудовой деятельности. Принятие на этой основе своевременных эффективных решений
компаниями и государством.
Выводы
1.

2.

3.

4.

После X Международного конгресса прокатчиков, несмотря на кризисные явления в
российской экономике и снижение объемов потребления металлопродукции в стране,
инвестиции в развитие производства растут. Ведется большая работа по совершенствованию техники и технологии, обеспечивается конкурентоспособность продукции, растет экспорт проката и труб.
Достигнуты положительные результаты в импортозамещении. Накапливается опыт
освоения новейшей высокоэффективной металлопродукции под гарантированные потребителями объемы реализации.
Положение дел на рынке металлопродукции остается сложным и требует непрерывной
работы по созданию и внедрению инновационных технологий, вовлечения персонала в
заинтересованное участие в повышении эффективности производства.
Основной проблемой для производителей проката труб и метизов остается низкая потребность отечественного рынка.
Крайне важны:
– ускорение темпов роста экономики,
– защита внутреннего рынка от недобросовестных конкурентов,
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– реализация мер по предотвращению использования бывших в употреблении старых
труб в строительстве и ЖКХ, а также других видов металлопродукции.
5.
Следует прекратить практику государственной поддержки строительства объектов,
предназначенных для производства избыточной металлопродукции.
6.
Необходимо ускорить процесс обновления стандартов на металлопродукцию с учетом
реальных возможностей современного производства.
7.
В отрасли многое делается для подготовки и переподготовки кадров, сохранена и получила дальнейшее развитие материальная база, создаются корпоративные университеты.
В настоящее время в стране создается современная система развития профессиональных квалификаций, новая нормативно-правовая база для более тесной увязки образования с
интересами производства и сферы услуг. Необходимо использовать новые возможности для
дальнейшего улучшения подготовки специалистов и работников.
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Введение
Объемы применения стальных конструкций в жилом и общественном строительстве в
России значительно ниже, чем в развитых странах (США, ЕС). Учитывая высокие потребности в строительстве жилых площадей для переселения из ветхого и аварийного жилья, можно говорить о высоком потенциале применения стальных конструкций в жилом секторе
строительства (и как следствие стального проката). Для эффективной реализации этого потенциала необходимо вести системную работу по продвижению стального проката в строительстве.
Колебания спроса на металлопродукцию в конце 2000-х и начале 2010-х годов привели к необходимости проведения более глубокой оценки рынка металлопроката и изделий,
производимых из него. На определенном этапе перед специалистами компании ЕВРАЗ встал
вопрос о необходимости стимуляции спроса на производимую продукцию.
Специалисты, воспользовавшись данными Росстата, Инфолайна и других источников,
проанализировали структуру потребления строительного проката в разных секторах строительства в РФ. Выяснилось, что в России доля потребления металлоконструкций для строительства жилых и общественных зданий на порядок ниже по сравнению с большинством
развитых стран.
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Доля многоэтажных зданий со стальным каркасом в разных странах

Доля многоэтажных зданий со стальным каркасом в России и других странах приведена ниже на диаграмме. Как показано на диаграмме, в РФ доля многоэтажных зданий со
стальным каркасом составляет всего 13%, при этом доля жилого строительства с применением металлоконструкций не достигает 1%.
На следующей диаграмме приведены объемы строительства в РФ по разным видам
вводимой недвижимости. Наибольшие объемы строительства в РФ приходятся на жилье –
около 74%. Обусловлено это тем, что Россия обладает одним из самых низких среди развитых стран показателем обеспеченности населения жильем. В 2013 году этот показатель составлял 24 м2/чел, в то время как в развитых странах он значительно выше (в США обеспеченность жильем составляет около 75 м2/чел, в Великобритании –62 м2/чел, Германии –45
м2/чел).

Объемы строительства в РФ
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Средняя жилая площадь на человека по странам (м2/чел)

Чрезвычайно низкая обеспеченность жилой площадью, а также значительное количество аварийного и ветхого жилья в стране, предопределяют высокий потенциал роста объемов жилого строительства на ближайшие 10 лет:

Получается, что в тех секторах строительства, которые составляют наибольший объем
строительного рынка, почти не используются металлоконструкции: жилье, социальные и
общественные здания. Сопоставляя объемы применения стальных конструкций в нашей
стране и в развитых странах по этим видам строительства, становится очевиден потенциал
роста применения металлопроката.
При увеличении объемов стального строительства многоэтажных жилых зданий в РФ
до уровня развитых стран (~15%), объемы вводимого жилья на металлокаркасе составят 6
млн.кв.м/год, что позволит увеличить производство металлоконструкций на 500 тыс.т/год.
В жилом и общественном строительстве в РФ применяются в основном железобетонные, кирпичные и другие виды конструкций. Причин этому оказалось несколько:
Сложившаяся еще в СССР практика применения стального проката преимущественно
в промышленном строительстве;
Устаревшая нормативная база в области стальных конструкций в частности и в строительной отрасли в целом;
Как следствие отсутствие готовых решений для возведения жилья, социальных объектов, административных и других общественных зданий с применением металлоконструкций.
В то же время металлоконструкции в строительстве избегают применять в следствие следующих факторов:
Очень мало проектных организаций, обладающих компетенцией в области металлоконструкций;
Генподрядных компаний, имеющих опыт работы с металлоконструкциями в России,
единицы (Ренессанс, Крокус, ЭНКА).
Для продвижения стальных конструкций в массовое строительство необходимы современные инженерные решения на металлокаркасе, способные конкурировать с традицион23

ными решениями из других строительных материалов. Для разработки таких решений требуется современная нормативная база в области строительства. Стоит отметить, что работы по
актуализации строительных норм и правил проводились регулярно в советские годы, но
начиная с конца 80-ых были практически полностью прекращены, в следствие чего в настоящее время в нашей стране применение современных видов конструкций и материалов сильно ограничено.
Основополагающим нормативным документом в строительстве является федеральный
закон 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Данный регламент предписывает разрабатывать проектные решения в соответствии с действующими
сводами правил. В случае, если строительные нормы не освещают современные технические
решения, то требуется разработка специальных технических условий (СТУ), которые согласовываются в уполномоченных ведомствах: Минстрой и МЧС. Разработка и согласование
СТУ для каждого отдельного объекта занимает время (не менее 3 месяцев), а также требует
дополнительных финансовых затрат. В случае реализации государственных заказов на проектирование и строительство для соблюдения директивных сроков и контроля трат в установленном бюджете проектировщик и заказчик применяют традиционные решения, избегая
разработки СТУ. Получается, что для применения современных технических решений в массовом строительстве необходима работа по совершенствованию нормативной базы.
В конце 2014 года ЕВРАЗ поставил себе целью разработку нового национального
стандарта на производство двутаврового проката. Изначально, планировалось, что новый
стандарт будет разработан на базе СТО АСЧМ 20-93, чтобы формально повысить статус документа. Но, анализируя иностранный опыт строительства и возможности расширения рынка
стальных конструкций, эксперты нормативно-технического центра АРСС убедили специалистов ЕВРАЗа в необходимости разработки принципиально нового стандарта на горячекатаный двутавр.
Пользователями данного стандарта являются не только технические специалисты металлургических предприятий, но и потребители продукции – это огромное число проектировщиков и строителей. Стало очевидно, что при разработке документа необходимо было
привлечь ведущие организации отрасли металлоконструкций, чтобы продукция, выпускаемая по новому стандарту, была ими востребованной. Именно поэтому, в качестве технического заказчика разработки данного стандарта выступило отраслевое объединение – «Ассоциация развития стального строительства».
Участниками и партнерами Ассоциации являются ведущие научно-исследовательские
институты (ЦНИИСК им.Кучеренко, ЦНИИ Проектстальконструкция, ЦНИИПромзданий,
ЦНИИчермет им.Бардина), проектные (ОбнинскСтальПроект, БелЭнергоСтрой), образовательные (МГСУ НИУ и другие) и экспертные организации (Мосгосэкспертиза), производители металлопроката (ЕВРАЗ, ОМК, Мечел) и металлоконструкций (Курганстальмост, Астрон, Андромета, Руукки рус и другие) и другие организации – в общей сложности около 100
компаний.
В процессе работы над стандартом участниками ассоциации был разработан новый
сортамент двутаврового проката. В новом сортаменте к профилям из СТО АСЧМ были добавлены свайные двутавры, профили из иностранных стандартов, увеличено количество
профилеразмеров типа «Б» и «Ш», а также значительно расширен тип «К», в котором кардинально изменен подход профиле-образования. Изменения типа «К» заключаются в значительном увеличении количества профилеразмеров двутавров в каждом ряду (литере). К примеру, в СТО АСЧМ профилеразмеров двутавров 20К было всего 2 наименования: 20К1 и
20К2, а в новом ГОСТ Р профилеразмеров в ряду 20К уже 8: 20К1 - 20К8. Наименьшее сечение 20К1 имеет массу 41,4 кг/м, а наибольшее 20К8 – 118,4 кг/м. Это позволяет проектировать многоэтажные здания, используя на каждом этаже колонны из одного ряда: на нижних
этажах будут самые мощные профили ряда, на верхних этажах – самые легкие, поскольку
наибольшие нагрузки приходятся на колонны нижних этажей. При этом сборка каркаса ста24

новится более технологичной, а компактные узлы стыковки колонн позволяют вписать каркас в любые объемно-планировочные решения здания.
Сортамент нового стандарта включает 302 профиля (в СТО АСЧМ было 76 профилеразмеров) и новые высокопрочные стали. Благодаря новому стандарту значительно упрощается работа проектировщика при подборе сечений конструкций из двутавра, металлоемкость
конструкций снижается, поэтому металлоконструкции становятся конкурентными по стоимости с альтернативными решениями из железобетона.
В то же время компания «ОМК» начала разработку нового стандарта на сварные трубы для
строительных конструкций, чтобы снять ограничения на применение своей продукции и
продвигать свою продукцию в строительстве. По этой работе Ассоциация тоже выступила
техническим заказчиком. Стандарт разрабатывался двумя ведущими отраслевыми институтами: головной институт трубной промышленности «РосНИТИ» и ведущая организация в
области стальных строительных конструкций «ЦНИИСК им.Кучеренко». В результате был
разработан новый технически сложный стандарт, полностью ориентированный на потребности строительной отрасли, при этом требования данного стандарта отражают передовые технологии производства сварных труб в РФ. Нужно отметить значительный технологический
прогресс в трубной промышленности, произошедший за 90-ые и «нулевые» годы, благодаря
которому трубники способны производить сварные трубы большого диаметра для конструкций самых ответственных и технически сложных объектов, удовлетворяющие самым жестким требованиям к физико-механическим свойствам металла.
Но разработать стандарты на металлопродукцию недостаточно для продвижения ее в
строительство. Поэтому АРСС параллельно провела необходимые НИОКРы, привлекая ведущие отраслевые научные институты, для последующего внедрения новой продукции и
указаний по ее применению в строительные нормы – своды правил. Так за 2016 год в
«ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко» (НИЦ «Строительство») проведены испытания новых видов
двутаврового проката, произведенного на НТМК, и сварных труб, произведенных «ВМЗ»
(Выкса). На основе полученных данных внесены изменения в свод правил СП 16 «Стальные
конструкции. Правила проектирования», и в 2017г. он вступил в силу.
В 2018 году АРСС планирует провести работу по актуализации свода правил СП 70
«Несущие и ограждающие конструкции», область применения которого распространяется на
монтаж конструкций на строительной площадке. Этот свод правил необходимо дополнить
указаниями по изготовлению и монтажу конструкций из новых видов металлопродукции,
ГОСТы на которую разработала АРСС. В противном случае применению новых видов проката будет препятствовать отсутствие норм, затрагивающих строительную практику.
Устаревшая нормативная база – это «базовое» ограничение применения металлопроката, поэтому работа АРСС была сфокусирована на этом направлении в первые годы после
создания ассоциации.
Как уже отмечалось выше, одним из препятствий применения металлоконструкций в
гражданском строительстве является отсутствие готовых технический решений. Проектные
организации максимально используют имеющийся опыт, чтобы сократить сроки проектирования, применяя надежные проверенные проектные решения. Особенно это показательно на
примере больших проектных институтов, работающих преимущественно по государственным контрактам.
Поэтому следующим этапом работы инженерного и нормативно-технического центров АРСС стала разработка готовых технических решений для массового строительства. На
основе проведенных НИОКР, разработанных ГОСТ и СП ассоциация начинает разрабатывать пособия по проектированию для конструкторов, архитекторов и руководителей проектов.
В начале 2017 года АРСС опубликовала переводы двух книг для архитекторов и застройщиков по применению стальных конструкций в гражданском строительстве и выпустила для инженеров сразу два пособия по проектированию:
25

- «Пособие по проектированию гаражей-стоянок на стальном каркасе», разработанное ведущим институтом «ЦНИИПромзданий»;
- СТО АРСС «Проектирование огнезащиты несущих стальных конструкций», разработанное
специалистами ЦНИИСК им.Кучеренко и ВНИИПО МЧС.
Пособие по проектированию гаражей-стоянок помимо конструкций также охватывает
и все остальные разделы проекта открытого многоэтажного паркинга, поэтому оно должно
стать «настольной книгой» для ГИПов и руководителей проектов, работающих над городскими парковками.
Пособие по проектированию огнезащиты поможет инженерам принять правильные
технические решения по огнезащите конструкций любого здания. В развитие этого пособия
АРСС в 2017 году планирует разработать готовые решения по конструктивной огнезащите
жилых и общественных зданий. Конструктивная огнезащита выполняется теми же материалами, что и отделка помещений, что позволяет значительно сократить расходы по огнезащите металлоконструкций.
В текущем году АРСС начала разработку трех новых пособий: пособие по проектированию жилых и общественных зданий на стальном каркасе – исполнитель «ЦНИИЭП жилища» и два руководства по проектированию стальных и сталежелезобетонных каркасов многоэтажных зданий – исполнитель «ЦНИИСК им.Кучеренко».
Пособие по проектированию жилых и общественных зданий, по аналогии с пособием
на гаражи-стоянки, будет охватывать все основные технические вопросы проектирования:
планировочные решения, фасады, несущие конструкции, конструкции наружных и внутренних стен, инженерные системы и прочее.
Руководства по проектированию стальных и сталежелезобетонных каркасов многоэтажных зданий разрабатываются для инженеров-конструкторов. Цель разработки этих руководств – максимально упростить проектирование металлоконструкций, чтобы готовые
проектные решения были надежны, экономичны и технологичны с точки зрения их реализации.
После актуализации основных нормативных документов и разработки основной литературы АРСС усилит работу по образовательному направлению. Мало разработать новые
нормативные документы, необходимо научить ими пользоваться проектировщиков. Необходимо готовить кадры, воздействуя на образовательные программы ВУЗов и проводя курсы
повышения квалификации специалистов.
Еще один важнейший вопрос, часто задаваемый заказчиком строительства: «кто может построить из металла?». Чтобы дать заказчикам строительства полную и открытую информацию о заводах металлоконструкций, АРСС в 2015 году начала работу по созданию каталога производителей металлоконструкций. На сегодня каталог охватывает более 100 заводов, расположенных во всех регионах. Каталог раскрывает информацию о кадровом составе,
технической оснащенности производств, имеющихся сертификатах и проведенных аттестациях, а также о специализации производства на различных видах металлоконструкций (мосты, резервуары, металлокаркасы зданий, ЛСТК и пр.). АРСС свободно и бесплатно распространяет каталог в печатном варианте и в электронном виде на своем сайте.
Но помимо общественной работы также немаловажно оптимизировать взаимодействие коммерческих организаций – металлургических комбинатов, металл-трейдеров и заводов металлоконструкций. Это необходимо для соблюдения сжатых сроков поставки металла,
изготовления конструкций и как следствие – сроков строительства. То есть для реализации
одного из основных конкурентных преимуществ металла - скорости возведения зданий.
В настоящее время заводы металлоконструкций закупают металл либо у металлтрейдеров, либо напрямую у металлургических комбинатов. Закупка металла у комбината
возможна только крупными партиями, срок отгрузки заказов составляет 1,5-2,5 месяца, при
этом необходима 100% предоплата - получается, что завод металлоконструкций (ЗМК) «замораживает» денежные средства на 2 месяца. Закупка металла у металл-трейдеров определяется наличием нужной металлопродукции на складе трейдера. За частую ЗМК в поисках не26

обходимых позиций металлопроката вынужден закупать металл у разных поставщиков для
изготовления конструкций одного объекта.
В этой сфере мы видим пользу для отрасли в эволюции металл-трейдеров до уровня
сервисных металлоцентров. Ключевое отличие сервисных металлоцентров (СМЦ) от обычных трейдеров – это аккумулирование проектных заявок от разных ЗМК, что позволит вовремя и полностью снабжать металлом ЗМК под конкретные объекты в том числе нетиповым ассортиментом. При этом СМЦ имеет возможность поставлять на ЗМК не просто металлопрокат, а полуфабрикат для производства металлоконструкций, тем самым повышая
рентабельность собственных услуг через передел. ЗМК со своей стороны разгружает свое
заготовительное производство, за счет ритмичных поставок сырья освобождает часть своих
складских площадей, отведенных под хранение металла, снижает отходы за счет переработки
полуфабриката. За счет всего вышеперечисленного оптимизируется скорость производства
заказа заводом металлоконструкций.
Работа по продвижению металлопроката в строительстве должна проводиться системно. Ассоциация как некоммерческая организация взаимодействует со всеми участниками строительной отрасли. Для инженеров и архитекторов разрабатываются пособия и проводятся обучающие программы, проводится внедрение разработок ассоциации в инженерное
ПО. Специалисты ассоциации и ее партнеров ведут работу с застройщиками, помогая им
принять оптимальные решения, обоснованные с точки зрения экономических показателей и
технической возможности их реализации.
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ
Ключевые слова: нагревательная печь, стан горячей прокатки, температурный режим, энергоэффективность.
Введение
Металлургия России имеет существенные резервы снижения затрат основных производственных ресурсов, особенно за счёт повышения энергоэффективности металлургических
печных агрегатов (МПА), являющихся важнейшим и наиболее энергоёмким видом отраслевого технологического оборудования. В настоящее время в ЧМ насчитывается более 3000
крупных МПА, в том числе более 400 нагревательных печей, около 70 агрегатов непрерывного отжига, свыше 2000 колпаковых печей и т.д. Эффективность их работы определяет
удельные материальные и энергетические затраты, качество готовой продукции и, в конечном счёте, объём получаемой прибыли.
Исключительно важным агрегатом при производстве металлургической продукции
являются нагревательные печи станов горячей прокатки. От функционирования данного агрегата зависит конечное качество и энергоэффективность производства горячекатаного металла, в первую очередь листовой продукции, доля которой превышает 75 % от всего выпуска готового проката.
Опыт исследования нагревательных печей листовых станов горячей прокатки на
«ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Уральская сталь» и др., выполненных в период 1999-2017
гг. (осуществлено более 70 пропусков программно-измерительных комплексов, регистрирующих реальный температурный режим нагрева металла, через действующие печи), в целом
печное оборудование, поставляемое фирмами из Германии, Франции, Италии и Бельгии
(LOI, CMI, Danieli, Fives Stein и др.) позволяет сделать вывод о возможности существенного
улучшения функционирования печей за счёт проведения направленного промышленного
теплотехнологического исследования их работы, определения реальных температурных режимов нагрева металла по мере его продвижения в рабочем пространстве печного агрегата и
выдаче и внедрении рекомендаций на основании проведенных исследований. Технологический процесс нагрева, оптимальный в энергетическом и экологическом отношении, и обеспечивающий при этом получение заданного качества нагрева (необходимая температура поверхности и регламентированный перепад температур по сечению заготовки), достаточно
трудно обеспечить вследствие того, что важнейший параметр процесса, а именно, состояние
нагрева металла, не может быть измерено непосредственно и непрерывно. Для управления
режимом нагрева используются показания зональных термопар печи. Эти измерения – фактически, какая-то средняя температура, которая зависит от сложного теплообмена между
кладкой, продуктами сгорания и металлом и не достаточно точно отслеживает температуру
сляба в печи. Чтобы добиться высокой воспроизводимости процесса управления нагревом,
необходимо знать реальное изменение температуры металла (температуры поверхности и
распределение температур по сечению) в зависимости от размеров металла, его теплофизических характеристик, темпа прокатки, совершенства процессов сжигания топлива, теплового состояния печного агрегата.
Для проведения многократного оперативного изучения температурного режима
нагрева металла разработана методика и создан аппаратно-программный комплекс автономной регистрации и анализа температурных режимов работы печи на базе аппаратуры, поставляемой фирмой “Phoenix TM”. Система включает специальный теплозащитный контейнер, набор термопар (6-20 шт.), автономный регистратор данных, систему передачи данных
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по радиотелеметрическому каналу и компьютерный интерфейс, которые позволяют получить
и отобразить значения реального профиля температур внутри печи, распределение температуры по сечению заготовки в процессе её нагрева. Система мониторинга устанавливается на
заготовку, в которой предварительно выполняются отверстия для монтажа в них 9-ти гибких
кабельных термопар. Рабочий спай 10-ой термопары располагается над поверхностью экспериментальной заготовки и измеряет температуру рабочего пространства печи над металлом
(см. рис. 1). За кривыми изменения поля температур в заготовке можно следить на дисплее
компьютера, установленного в помещении оперативного персонала, в темпе с процессом
(режим “on-line”).

Рисунок. 1. Экспериментальный сляб с установленным на него программно-измерительным комплексом

На рис. 2 представлена фотография вышедшей из кольцевой печи экспериментальной
заготовки, а на рис. 3 полученные кривые нагрева этой заготовки, прошедшей последовательно через две кольцевые нагревательные печи колёсопрокатного стана.

Рисунок 2. Система мониторинга температурного режима нагрева заготовки после прохождения через обе
кольцевые нагревательные печи
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Сводный график нагрева заготовки в кольцевых печах ОАО "ВМЗ" 4.04.2012
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Рисунок 3. Сводный график нагрева заготовки в кольцевых печах ОАО «ВМЗ» 4.04.2012 г.

Одновременно осуществляется контроль и регистрация остальных параметров работы
печи, включая расходы топлива и воздуха, температуры по зонам печи, давление в печи, состав продуктов сгорания в отдельных точках печного агрегата, температуры металла в процессе прокатки на стане и т.д. Вся информация обрабатывается и анализируется, разрабатываются рекомендации по совершенствованию работы печи, которые после рассмотрения и
утверждения работниками цеха, проверяются на печном агрегате и внедряются в производственную практику.
Следует отметить, что математические модели, поставляемые в комплекте с зарубежными печами, неадекватно описывают реальный температурный режим нагрева металла. Так
при нагреве металла на стане 2800 математическая модель завышает температуру верхней
поверхности сляба практически на 200 °С. Кроме того, по модели более быстро греется
верхняя поверхность сляба, а на самом деле быстрее греется нижняя поверхность. Максимальный перепад температур по слябу в процессе нагрева может превысить 300 °С, а перед
выдачей ― 70-80 °С, что нарушает однородность структуры металла и совершенно недопустимо с точки зрения технологии нагрева и прокатки (рис. 4). Аналогичная картина наблюдается при нагреве металла на печах станов 5000. Недостатки модели подчеркиваются и тем,
что графики изменения реального и расчётного максимального перепада температур по слябу в процессе его продвижения через печь резко отличаются (рис. 5). Следует отметить, что
поставщики печей не раскрывают сущности своих моделей, что делает невозможным их исправление и корректировку.
В результате анализа данных проведенных экспериментов совместно с цехом и ЦЭСТ
разработан новый режим нагрева металла (эксперимент 3) в печах стана 5000. Сравнительный график изменения абсолютного перепада температуры по слябу для экспериментов №№
1, 3 и 4 представлен на рис. 6. В эксперименте 4 был опробован ещё более экономичный режим.
При внедрении нового режима нагрева (эксперимент 3) экономия топлива составила
от 1,5 до 2 м3/т металла (0,8-1,1 кгу.т./т).
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График нагрева верхней поверхности сляба, печь №1, ЛПЦ-1, ОАО "Уральская сталь" 10.08.2011 г.
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Рисунок 4. График изменения температур поверхности сляба в процессе нагрева, стан 2800
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Рисунок 5. График сравнения расчетного и реального изменения перепада температур по слябу в процессе
нагрева сляба толщиной 315 мм
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Рисунок 6. Изменение абсолютного максимального перепада температуры по слябу
(эксперименты №№ 1, 3 и 4)

Рисунок 7. Сводный график нагрева металла в нагревательной печи № 5 стана 2000
ПАО «НЛМК (эксперимент 18.09.2015)

Обследование на колёсопрокатном стане ОАО «ВМЗ» позволило разработать и внедрить усовершенствованный режим нагрева на кольцевых печах, который обеспечил получение экономии природного газа - до 10% (~257) м3/ч. На нагревательных печах стана 2000
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ОАО «НЛМК» в 2013 г. получена экономия топлива до 4-5% при повышении равномерности
нагрева сляба на 12%. На рис. 7 показан сводный график оптимизированного режима нагрева
слябов толщиной 250 мм в нагревательных печах с шагающими балками стана 2000 ПАО
«НЛМК».
Проведенные комплексные исследования позволили констатировать, что существующие нагревательные печи станов горячей прокатки как отечественного, так и зарубежного
производства, имеют ряд принципиальных недостатков:
- невозможность обеспечения должной равномерности прогрева металла, так как на
нижней поверхности сляба остаются недостаточно прогретые места – “темные пятна”,
являющиеся следствием воздействия водоохлаждаемых элементов транспортирующей
системы печи;
- несимметричность температурного поля сляба по толщине вследствие несимметричных условий нагрева сляба сверху и снизу. При этом на стане 5000 в одинаковых современных печах, построенных по одному и тому же проекту, картина нагрева металла диаметрально противоположна: в одном агрегате металл интенсивней нагревается
сверху, а в соседнем МПА – снизу;
- неравномерность температурного поля сляба по длине вследствие разных условий
нагрева металла по ширине печи, достигающей 12 м;
- значительные удельные расходы топлива, вследствие избыточных потерь тепла на
весьма обширную водоохлаждаемую систему транспортировки металла в печи;
- значительные потери тепла при открывании крупногабаритных окон посада и выдачи;
- достаточно большие потери металла с окалиной вследствие длительного пребывания
металла в печи (особенно это относится к станам 5000, на которых ведётся прокатка
слябов толщиной до 400 мм);
- отсутствие управления по реальной температуре металла, что приводит к тому, что
существующие математические модели недостаточно адаптированы к реальным условиям нагрева металла.
В настоящее время в России созданы предпосылки, которые позволят существенно
улучшить создавшуюся ситуацию: разработаны новые конструкции нагревательных, колпаковых и камерных печей, современные горелочные устройства, высокоэффективные рекуператоры, созданы адекватные математические модели и т.д.
Предлагается создать научно-промышленный центр (кластер) “Инновационные технологии прокатного производства чёрной металлургии”, который обеспечит решение следующих прикладных научно-технических задач:
- снижение зависимости от зарубежных поставщиков высокотехнологического металлургического оборудования;
- восстановление печестроения в стране ― уход от импортного оборудования, как исключительно дорогого и недостаточно эффективного;
- локализация производства современных узлов и агрегатов, пока не имеющих отечественных аналогов;
- создание энергоэффективного печного оборудования и систем управления для металлургической промышленности, машиностроения, в том числе атомного, где нельзя
допускать ориентацию на зарубежное оборудование, но в то же время необходимо
учитывать самые перспективные достижения мировой науки и техники;
- концентрация отечественных инновационных наработок и «заделов»;
- осуществление технико-экономического анализа, финансовой и технологической оптимизации разрабатываемых технологий и агрегатов;
- обеспечение внедрения инновационной продукции за счёт повышения уровня и объёма коммуникаций разработчиков передовых высокотехнологичных решений с потребителями – металлургическими и машиностроительными предприятиями;
- создание принципиально новых научно-технических методов решения задач повышения энергоэффективности работы высокотемпературного и высокопроизводительного
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-

оборудования: создание базовых технологий и комплексов интеллектуальных технических систем, обеспечивающих новый уровень управляемости и безопасности основного печного оборудования указанных отраслей промышленности;
выпуск конкурентоспособного оборудования для экспорта на мировые рынки;
повышение загрузки отечественных металлургических и промышленных предприятий;
создание новых рабочих мест.
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УДК 681.5
Брагин С.Ю., Плауль Я.-Ф., Кюгель М.
TPO - РЕШЕНИЯ ДЛЯ СКВОЗНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ И КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА
TPO - SOLUTIONS FOR THROUGH PROCESS OPTIMIZATION AND QUALITY
CONTROL
Главной целью металлургической промышленности является создание продуктов способных конкурировать на растущем рынке материалов. Необходимо создавать продукт, удовлетворяющий высокими требованиями к ряду физических и химических параметров, к
внутренниму и поверхностному качеству, и что не мало важно, с высочайшей воспроизводимостью. Предпосылками для создания таких продуктов являются обладание соответсвующими технологическими знаниями, оборудованием, автоматизацией и системой контроля
качества.
Компания Primetals, являющаяся мировым лидером в поставках металлургического
оборудования и систем автоматизации выходит на рынок с новыми продуктами, направленными на поставку пакетов для производства современных конкурентоспособных продуктов,
а также создания современных систем контроля качества. Многолетний опыт работы компании Primetals в различных регионах мира, а также созданный пул экспертов позволило создать Know-How для производства широкого спектра марок стали востребованных на рынке.
Предлагаемые ситемы мониторинга и контоля качества являются эффективными инструментами для работы персонала, ответственного за производство, внедрение новых продуктов и
контроля качества.
Ключевые слова: Primetals, ноу-хау в металлургии, контроль качества, автоматизация.
Введение
Металлургическая промышленность не стоит на месте, предлагая строительной и машиностроительным отраслям новые продукты.
Анализируя потребности автомобильной промышленности Европейского, Азиацкого
и Североамериканского рынка, основными продуктами автомобильной промышленности являются низкоуглеродистые стали с высокой вытяжкой, высокопрочные стали (HSS) и современные высокопрочные стали (AHSS). Доля AHSS сталей растет и по прогнозам продолжит
оставаться наиболее востребованным конструкционным материалом. Спектр AHSS сталей
постоянно расширяется. Если прочность HSS сталей достигается за счет упрочнения твердым раствором, мелкого зерна и выпадения карбо-нитридов то прочность AHSS сталей дополняется наличием вторичных фаз.
Ведущие производители стали инвестируют в научно исследовательские проекты для
накопления ноу-хау в области AHSS. При этом им приходится ориентироваться на потребности потенциальных рынков сбыта. В связи с этим можно заметить региональную специфику
организации научно исследовательских проектов. Компания Primetal, работая в различных
регионах мира, пытается охватить общие тенденции развития AHSS, расширяя компетенцию
и наращивая базу практических знаний для всей цепочки производства (TPKH Through
Process Know How).
Введение в производство AHSS сталей требует адаптации существующих цепочек
производства направленных на выпуск низкоуглеродистых, низколегированных и HSS марок. AHSS марки как правило имеют повышенное содержание Mn, Si, Al, Cr, Mo и B. Что
является вызовом для сталеплавильного производства, непрерывной разливки, горячей / хо35

лодной прокатки и термообработки. Нередко требуется кардинальная перестройка оборудования или введение новых элементов в цепочку производства. Обеспечение термомеханической прокатки, ускоренное охлаждение и сложные схемы термообработки это одни из тех
проблем, с которыми сталкиваются производства при освоении AHSS марок. К этому следует добавить сужение допусков по химическому составу, температурам и схем прокатки.
Компания Primetals традиционно предлагает системы автоматизации различных уровней. Одним из новейших продуктов является система сквозного контроля качества TPQC
(Through Process Quality Control) объединяющая в одной системе все звенья цепи производства от чугуна до готовой продукции.
Для решения проблем связанных с освоением новых продуктов, а также улучшения
качество освоенной продукции Primetals предлагает инновационный продукт TPO (Through
Process Optimisation) включающий в себя практические знания для всего процесса TPKH
(Through Process Know How) и систему контроля качества TPQC (Through Process Quality
Control Software).
1.

Primetals – Практические знания для всего процесса
(TPKH - Through-Process Know How)

Компания Primetals обладает огромным капиталом знаний охватывающие каждый
этап цепочки создания стоимости - от инноваций, продаж и выполнения проекта до ввода в
эксплуатацию, лучшей практики и обслуживания. Используя эти знания, компания помогает
своим клиентам справляться со своими текущими задачами. Технологи и металлурги консультируют заказчика по разработке продукта и производству традиционных и новых марок
сталей.
Рисунок 1 показывает основные направления консультационных услуг по передаче
практических знаний для всей цепочки производства.

Рисунок 1. Модули практических знаний для всего процесса

2.
Сквозная система управления качеством
(TPQC - Through-Process Quality Control System)
TPQC является универсальной платформой для сбора данных по всей цепочке производства, обработки данных, анализа и помощи в принятии решений. TPQC это важный элемент в создании архитектуры Industry 4.0.
Как схематично показано на рис.2 TPQC встраивается в систему автоматизации ниже
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уровня 3, собирая данные со всей цепочки производства включая уровни автоматизации L1,
L2 и линии инспекции.

Рисунок 2. Архитектура TPQC

TPQC имеет графический интерфейс, предоставляющий множество функций ориентированных на пользователей с различными задачами. Ниже приведен интерфейс программы.

Рисунок 3. Интерфейс TPQC (слева представлены функции для выбора,
справа программа находится в режиме анализа данных)

На рис.4 показана схема производства, используемая в TPQC для навигации. При помощи такой системы удобно отслеживать генеалогию производимой продукции. Переходя от
одного элемента цепочки производства к другому.
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Рисунок 4. Предоставление генеалогии продукции по всей производственной цепочке

Система аккумулирует огромное количество информации, которая используется для
анализа, мониторинга и составления отчетов. Данные можно удобно визуализировать. Такая
система существенно упрощает работу технологов. Простота управления данными расширяет функционал и эффективность сотрудников.
Система TPQC в сочитании с TPKH может быть удобно использована для исследования данных по распространённой методологии в промышленности CRISP-DM (Cross-Industry
Standard Process for Data Mining) (рис.5).

Рисунок 5. Методология исследования данных CRISP-DM (слева) и предлагаемое решение для «больших
данных», анализа данных и контроля в металлургической промышленности

TPQC подготовлена для исследования поверхностных дефектов. В системе собираются данные с таких систем как SIAS или их аналогов для детального анализа. Удобная навигация по генеалогическому дереву и вдоль хронологической последовательности позволяют
быстро выявлять систематику и причины возникновения дефектов.
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Рисунок 6. Исследование поверхностных дефектов в TPQC

Обладая широким набором данных, TPQC предоставляет возможность для статического управления процессами и контроля KPI (Key Performance Indicator) и автоматического
генерирование отчетности.

Рисунок 7. Визуализация KPI в TPQC

Одной из основных задач TPQC это создание специфичных правил производства.
Правила содержат множество значений для разных этапов производства. При не соблюдении
правил оператор получает сигнал. TPQC в этом случае предоставляет возможность анализа
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причин для предотвращения систематического появления проблем. Также предлагается ряд
компенсационных мер для устранения несоответствия.
На начальном этапе система правил формируется совместно Primetals и заказчиком.
Впоследствии заказчики могут дополнять систему правил. Но самое главное, что система самообучается.

Рисунок 8. Пример работы системы правил TPQC

3. Заключение

Рисунок 9. Заключение
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Juergen Morosz/ Юрген Морош
ФРЕЗЕРОВАНИЕ СЛЯБОВ – ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА СЛЯБОВ В ГОРЯЧЕМ
СОСТОЯНИИ
Аннотация
Чёрная металлургия во всем мире находится в постоянном поиске потенциальных
способов энергосбережения и средств улучшения качества, чтобы конкурентно представлять
коммерческие технологии производства стали и конечную продукцию.
Такие улучшения качества необходимо реализовывать в начале технологического
процесса, чтобы гарантировать, что некоторые проблемы по качеству, связанные с процессом непрерывной разливки, не будут передаваться на прокатный стан и последующие этапы
технологического процесса.
Существующие в настоящее время технологии по обработке слябов - «огневая зачистка» и «шлифование» - являются очень дорогими процессами и вредными для окружающей
среды.
В связи с этим была разработана технология фрезерования, обеспечивающая обработку слябов без каких-либо загрязняющих выбросов, при высоком качестве поверхности и с
возможностью автоматического обнаружения всех дефектов.
Технология фрезерования для обработки стальных слябов в горячем состоянии обеспечивает мировой чёрной металлургии экономию эксплуатационных затрат и повышение
качества.
Ключевые слова
-

Сверхсовременный процесс для производства полосовой стали
Передовые методы/технологии последующей обработки слябов
Преимущества / Недостатки технологий обработки слябов
Концепция технологии фрезерования слябов
Подробное описание технологии фрезерования слябов
Введение

На сегодняшний день процесс непрерывной разливки практически полностью используется для производства плоской стальной заготовки.
В процессе изготовления высококачественных прокатных изделий за последние годы
в связи с упором на аспекты качества и цены значительно возросли требования, особенно по
качеству и однородности поверхности слябов.
В то время как еще несколько лет назад было принято возвращать значительное количество концевой обрези проката в сырьевой цикл, сейчас это уже недопустимо по причинам
экономичности.
В связи с требуемым качеством и возможными затратами недостатки в слябах теперь
должны обнаруживаться в самом начале и устраняться перед дальнейшим переделом на прокатном стане. Если этого не сделать, недостатки впоследствии проявятся проблемами с качеством в конечной продукции.
Это приводит к высоким требованиям к технологии изготовления слябов и качеству
материала в отношении качества поверхности, которая не должна содержать включений,
трещин и вмятин.
На основе конечной продукции энергетический баланс отражается на производственных издержках и, таким образом, также и на готовых изделиях. Увеличение энергетических
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затрат вызвано прерываниями процесса обработки и чередованием циклов охлаждения и
нагрева.
Отрасль чёрной металлургии находится в постоянном поиске потенциальных способов энергосбережения и средств улучшения качества, чтобы комплексно представлять конкурентные технологии и готовые изделия.
Каждый потенциальный способ экономии - при одинаковом или даже улучшенном
качестве материала - представляет собой большое конкурентное преимущество на глобальном мировом рынке.

Рисунок 1 Позиционирование фрезерного станка для зачистки слябов
в технологическом процессе металлургического завода

Актуальное состояние технологии в области финишной зачистки слябов перед прокаткой
К качеству поверхности сляба предъявляются высокие требования, поскольку в
настоящее время наличие дефектов в конечном продукте вызывает значительно больше издержек.
После непрерывной разливки слябы находятся на складе и поэтому остывают (потеря
энергии). Случается, что слябы разрываются во время охлаждения.
Необходимая зачистка поверхностей может производиться только при температуре
макс. 600°C (технология фрезерования и огневой зачистки). Метод шлифовки может производиться при 600° C, но он становится все более нежелательным на данном участке по причине высокого уровня пыли.
После обработки необходимо снова нагревать сляб, что означает значительные энергетические затраты.
Обработка поверхности с целью устранения дефектов в настоящее время на практике
выполняется
o
Огневой зачисткой и шлифованием: приблиз. 80%, тенденция к снижению
o
Фрезерованием: приблиз. 10%, тенденция к увеличению
o
Без обработки: приблиз. 10%
Начало разработки технического решения по фрезерованию
при температуре 600°C
Внутренняя группа развития компании Maschinenfabrik Liezen в 2014 году сконцентрировалась на разработке нового фрезерного станка высокой мощности для обработки слябов, преследуя следующие цели:
1.
2.
3.

Непрерывное фрезерование слябов из стали, в том числе нержавеющей стали, и алюминия при температуре дo 600°C с высокой производительностью
Измерение топографии поверхности с целью настройки фрезерования на контур сляба
Автоматическое выявление дефектов на поверхности
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4.

5.
6.
7.

Программное обеспечение для комбинированной обработки по пунктам 2 и 3 с целью
минимизации съема материала посредством модулированного фрезерования за один
проход при одновременном устранении недостатков
Сокращение количества эксплуатационного персонала
Высокий уровень безопасности, обеспечиваемый независимой, полностью автоматизированной системой
Высокая производительность / пропускная способность
Сведения по данной технологической разработке

1.
В соответствии с существующим уровнем техники слябы после процесса разливки нужно охлаждать до температуры около 300° C для их последующей обработки.
Цель процесса обработки в горячем состоянии заключается в том, что после процесса разливки сляб (при температуре примерно 600 - 700° C) транспортируется прямо на фрезерную
обработку для зачистки сразу же в горячем состоянии, чтобы избежать остывания сляба.
Поскольку сляб не остывает, и нет необходимости повторного нагрева примерно до
600° C для дальнейшего передела на прокатном стане, получается огромный потенциал энергосбережения около нескольких гигаджоулей на один сляб, основываясь на большой теплоёмкости цельных металлических блоков (до 30 тонн).
Это приводит к значительному потенциалу экономии затрат, поскольку отпадает необходимость в нагревании в печи.
Кроме того, появляются структурные преимущества в производственном процессе, а
это
еще
один
важный
шаг
вперед
в
вопросе
качества.
Таким образом, горячая обработка слябов представляет собой уникальную особенность среди инноваций.
В отношении фрезерного инструмента были разработаны новые сменные вставки с новой геометрией, которые быстрее рассеивают тепло и адаптированы к измененным характеристикам
дробления
образующейся
стружки.

Рисунок 2. Общий вид портального фрезерного станка с двумя головками,
работает при 600°C

2.
Измерение топографии поверхности
Перед фрезеровкой производится измерение поверхности сляба с помощью специально
спроектированной лазерной измерительной системы, с тем чтобы впоследствии съём металла
во время фрезерования поддерживать на таком малом уровне, насколько это возможно.
Таким образом обеспечивается значительная экономия затрат, особенно для высококачественных сталей.
Типовой пример результата измерения поверхности (рис.3):
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Рисунок 3. Типовой результат получения топографических данных о поверхности

3.
Автоматическое обнаружение поверхностных дефектов
Разработка системы выявления трещин, контроля и оценки поверхности слябов в горячем состоянии представляет собой инновационный шаг, положительно влияющий на безопасность процесса и, таким образом, на качество, а также на расходы.
В настоящее время выявление дефектов происходит посредством визуального контроля работниками.
В составе оборудования непрерывной разливки не используются приборы неразрушающего контроля, работающие на линии.
Применяемая дефектоскопия, с одной стороны, предназначена для определения точек,
которые подлежат зачистке, а с другой стороны - для автоматического частичного устранения дефектов слябов после их обработки.

Рисунок 4. Типовой результат получения термографических данных

4.
Сокращение количества эксплуатационного персонала
Другое явное ожидание в отрасли чёрной металлургии - это сокращение числа персонала, непосредственно работающего на станке с учетом вопросов безопасности.
Повышение уровня автоматизации станка и применение полностью автоматизированной системы смены инструмента позволяют автоматически заменять головки с изнашиваемыми
вставками. Контроль всего процесса осуществляется с поста управления. В результате, для
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работы данного фрезерного станка необходимо только 2 работника (1 в помещении поста
управления, 1 на кране).

Рисунок 5: Типичный пост управления

5.
Высокая производительность / пропускная способность
Установка оборудована 2 фрезерными головками, по 250 кВт каждая, которые обеспечивают съем материала до 12 мм и производительность 600.000 тонн/год.
Описание типового процесса фрезерования
Последовательность операций
Полное лазерное измерение топографии поверхности (контур), после этого:
Модулированное фрезерование с последующим термографическим обнаружением поверхностных дефектов
В ходе фрезерования:

Постоянный мониторинг поломки инструмента

Повторное использование 100% образовавшейся стружки
Финишная зачистка: местное фрезерование выявленных дефектов
Основные характеристики фрезерного станка зачистки слябов
при высокой температуре
Конструкция Портальный фрезерный станок с двумя головками
Температура сляба дo 600°C
Производительность
600.000 тонн/год или более
Диаметр инструмента
макс. 400 мм
Фрезерные головки 2 x 250 кВт
Скорость фрезерования
3.000 мм/мин
Ускоренное движение
15.000 мм/мин
Управление Sinumerik 840D
Длина сляба без ограничения
Ширина сляба
макс. 2,6 м
Толщина сляба
макс. 700 мм
Глубина удаления макс. 12 мм
Смена инструмента Автоматическая система быстрой смены
Очистка слябов
включено
Сбор стружки
включено
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Операторы

2

Рисунок 6: Вид двух фрезерных головок, исходное положение

Рисунок 7: Процесс фрезерования компании MFL / качество поверхности

Таблица A
48

Сравнение применяемых на рынке технологий по подготовке поверхности сляба перед прокаткой
Фрезерный станок
S-BFA 2x400 HOT

Огневая зачистка

Шлифовка

600°C

600°C

600°C

!!3!! сляба/час (самый
высокий показатель)

2 шт.
Ниже, чем фрезерование

1шт.
Ниже, чем фрезерование и
огневая зачистка

Лучший результат

работником/нет

нет

Уровень автоматизации

Полная автоматизация.
Нет оператора у станка

Человек-оператор на
установке/робот

Основные недостатки

Начальные инвестиции
больше, с высокой окупаемостью

Значительное загрязнение окружающей среды

Человек-оператор на
установке
Металлургические изменения в поверхности. Значительное загрязнение
окружающей среды

Персонал

2

6

9

Энергопотребление

Самое низкое

Высокое, разные среды

Высокое, разные среды.
Требуется повторный
нагрев

Повторное использование удаленного материала

Стружка, почти 100%

Выгар/окалина, <30%

Пыль < 50%

Уровень шума

80 дБА

Образование пыли/CO2

нет

Темп. обработки, макс.
Производительность
[сляб/ч]
сляб ДxШ = 10x2,6 м
Обнаружение поверхностных дефектов

Расходные материалы:
Расход воды
Расход кислорода
Расход сжатого воздуха
Расход азота
Расход газа

80 дБА при системе
понижения шума
Значительное загрязнение CO2

Значительное пылевое
загрязнение

Наибольший

Большой

Отсутств.

Большой

Отсутств.

Низкий

Наибольший

Большой

Отсутств.

Большой

Отсутств.

Отсутств.

Большой

Отсутств.

Минимальный

105дБА
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На современном этапе развития металлургии все большее распространение получают
совмещенные процессы непрерывного литья и деформации, которые позволяют получать
как тонкие слябы, так и готовый толстый лист из стали. Разработка и внедрение таких процессов позволяет существенно снизить энергоемкость технологических процессов, капи49

тальные и эксплуатационные затраты и улучшить качество стальных листов для сварных
труб. [1]
Для современной технологии толстолистовой прокатки характерными дефектами являются разнозернистость по высоте проката, строчечная структура ликватов и неметаллических включений. [2]
Решить изложенные выше проблемы толстолистовой прокатки и учесть преимущества тонкослябовой разливки позволит компактная установка совмещенного процесса непрерывного литья и деформации для производства листов из стали для сварных труб [3, 4].
На рисунке 1 представлена схема установки непрерывного литья и деформации, которая состоит из неразъемного медного кристаллизатора 1 и двух суппортов 2 со стенкамибойками сборного кристаллизатора 4. Боковые стенки 10 сборного кристаллизатора крепятся
к кристаллизатору 1. Рабочие поверхности боковых стенок 10 в совокупности со стенкамистенками-бойками 4 образуют сборный кристаллизатор, полость которого является продолжением полости кристаллизатора 1. Кристаллизатор 1 по своей нижней торцевой поверхности имеет постоянный контакт с подвижными стенками – стенками-бойками 4, причем он
прижимается к стенкам-бойкам с помощью специального пружинного механизма.

Рисунок 1. Установка совмещенного процесса непрерывного литья и деформации

Стенки-бойки имеют специальные каналы 6 для подвода смазки или воды для сбивания окалины. Каждый суппорт со стенками-стенками-бойками установлен на двух эксцентриковых валах 3. Синхронное вращение эксцентриковых валов осуществляется от приводного электродвигателя. Вытягивание заготовки из кристаллизатора 1 осуществляется с помощью стенок-бойков во время ее обжатия и тянущих роликов 5 во время холостого хода.
Совмещенный процесс непрерывного литья и деформации может быть разбит на 4
стадии, которые осуществляются одновременно:
- кристаллизация расплава металла 8 в неразъемном кристаллизаторе 1 с образованием затвердевшей оболочки 7 с жидкой фазой 8 и последующее вытягивание ее из кристаллизатора стенками-стенками-бойками 4 и тянущими роликами 5 (участок l0);
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- формирование стенками-стенками-бойками 4 полосы из оболочки 7 с жидкой фазой 8 путем сближения ее широких стенок и гибки боковых стенок (участок l1);
- циклическая деформация стенками-стенками-бойками 4 затвердевшего металла (участок
l2);
- калибровка полосы 9 с целью обеспечения заданной точности размеров листа (участок l3).
Рассмотрим технологические возможности установки непрерывного литья и деформации с позиции получения листов высокого качества из стали для сварных труб.
В качестве примера приведем процесс получения листа из стали 09Г2С сечением 82250 мм. Толщина оболочки с жидкой фазой при выходе из кристаллизатора равна 13 мм, а в
области смыкания широких стенок оболочки- 15 мм Высота и ширина оболочки соответственно равны 100 мм и 2200 мм. Радиус сопряжения широкой и узкой стенок кристаллизатора- 50 мм. Скорость вытягивания оболочки с жидкой фазой из кристаллизатора- 2,5 м/мин.
Величина подачи полосы за цикл- 22,7 мм. Скорость вращения эксцентриковых валов- 110
мин-1.
На второй стадии процесса из оболочки с жидкой фазой формируют тонкий сляб толщиной 30 мм. Кроме того, при периодическом сближении стенок-бойков часть жидкого металла выдавливается из конуса жидкой фазы, что способствует механическому перемешиванию расплава и ускорению процесса затвердевания металла. При этом происходит удаление
из конуса жидкой фазы неметаллических включений и ликватов, то есть формируется тонкий
сляб без ликвационной осевой зоны.
На третьей стадии процесса происходит обжатие тонкого сляба толщиной 30 мм до
толщины готового листа 8мм, при этом степень деформации за проход составляет 73%. Здесь
важно оценить напряженно-деформированное состояние металла в очаге деформации. Результаты получены решением задачи упруго-пластичности методом конечных элементов.
Для расчета использован пакет ANSYS. На рисунках 2 и 3 приведены эпюры распределения
напряжений в направлении оси ОХ по оси симметрии заготовки и на линии контакта очага
деформации со стенкой-бойком.

Рисунок 2. Эпюры распределения напряжений по оси ОХ на оси симметрии
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Рисунок 3. Эпюры распределения напряжений по оси ОХ на линии контакта очага деформаций со стенкойбойком

Полученные результаты свидетельствуют о том, что схема напряженного состояния
металла в очаге деформации с преобладанием высоких сжимающих напряжений (до минус
214 МПа) благоприятна для получения листов из стали высокого качества. Высокие сжимающие напряжения имеют место и в осевой зоне заготовки. Такая схема напряженного состояния способствует достаточной проработке литой структуры металла по всей толщине сляба
и получению мелкозернистой однородной структуры металла листов из стали для сварных
труб.
Предлагаемая технология совмещенного процесса непрерывного литья и деформации
исключает продольную разнотолщинность листа вследствие узкого температурного интервала деформации, поскольку получение листа из тонкого сляба осуществляется за один проход.
На рисунке 4 представлена опытная установка для получения полос толщиной 3÷22
мм и шириной 220 мм из стали для сварных труб. Сечение рабочей полости медного водоохлаждаемого кристаллизатора 60×180 мм, высота – 800 мм. Максимальное усилие деформирования – 2000 МПа. Угловая скорость вращения эксцентриковых валов – 110 мин-1. Скорость вытягивания слитка из кристаллизатора – 2,5 м/мин. Мощность приводного электродвигателя - 200 кВт.
Для обеспечения требуемой производительности и удержания заготовки на оси деформации предусмотрено тянущее устройство, расположенное на выходе из установки совмещённых процессов литья и деформации металла. Данное устройство во время отхода деформирующих бойков от полосы удерживает и подаёт полосу в направлении выхода из установки.
.
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1- водоохлаждаемый медный кристаллизатор; 2 – суппорт со стенкой-бойком; 3 – тянущее устройство;
4 – редуктор-синхронизатор; 5 – приводной электродвигатель
Рисунок 4. Опытно-промышленная установка совмещенного процесса непрерывного литья и деформации для производства листов из стали для сварных труб
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Таким образом, установка совмещенного процесса непрерывного литья и деформации
позволяет отливать с использованием механического перемешивания расплава тонкие слябы,
обжимать их в узком температурном интервале и с высокой степенью деформации за проход
при наличии сжимающих напряжений в очаге циклической деформации, что позволяет получать стальные листы с однородной и мелкозернистой структурой металла, без осевых ликвационных зон и продольной разнотолщинности, с заданной точностью и хорошей поверхностью.
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Зубов С.П., Придеин А.А., Прокопенко Л.В., Синдянов Н.И.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕСТОЙКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СТАЛИ С355ПМЕТОДОМ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПРОКАТКИ И КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПРОКАТКИ С УСКОРЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
В условиях стана 2800 разработана комплексная технология производства огнестойкой стали С355П, при этом использовали технологию термомеханической обработки с последующим ускоренным охлаждением для получения требуемых механических свойства
проката.
Ключевые слова: контролируемая прокатка, огнестойкость, ускоренное охлаждение, легирование.
В настоящее время при проектировании металлических конструкций обязательной
характеристикой, предъявляемой к материалу, является его огнестойкость. Строительными
нормами предусмотрена защита открытых участков металлоконструкций от воздействия высоких температур при пожаре, что влечет за собой разупрочнение конструкции. Современные технологии позволяют защитить основной материал металлоконструкций нанесением
дорогостоящих огнезащитных материалов, что приводит к увеличению себестоимости строительства и сроков сооружения здания. Решением данной проблемы является применение
огнестойкой строительной стали.
Огнестойкость характеризует возможность материала сохранять половину прочностных характеристик определенных при комнатной температуре, после нагрева до определенной температуры.
В зарубежных стандартах такой температурой считается нагрев до температуры 500-550 С и
выдержка в течение 1 часа. Отечественные стандарты (ГОСТ 27772, ТУ 14-1-5399 и др.) регламентируют данную температуру – 600 С.
АО «Уральская Сталь» имеет опыт производства огнестойкого листового проката стали марки 06МБФ в термоулучшенном состоянии (закалка с отпуском). Для сокращения себестоимости и сроков исполнения заказов была опробована технология производства листового проката огнестойкой марки стали С355П.
Для оценки возможности производства листового проката по схеме контролируемой
прокатки и контролируемой прокатки с ускоренным охлаждение С355П с обеспечением характеристик растяжения при температуре +600°C проведены исследования данных характеристик на различных марках стали.
Для оценки уровня огнестойкости была выплавлены и прокатаны 3 плавки. Химический состав стали приведен в таблице 1.
Прокатку осуществляли по двум технологическим схемам:
- контролируемая прокатка;
- контролируемая прокатка с ускоренным охлаждением.
Результаты механических испытаний листов указаны в таблице 2 и 3.
Таблица 1
Химический состав плавок
Марка стали
С355ПП
по ГОСТ 19281
06МБФ по ТУ
14-1-5399
1
2
3

Массовая доля химических элементов, не более или в пределах, %
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
Ti
Al
N
Nb
V
Mo
0,15- 0,600,0100,0200,020,080,10
0,020 0,015 0,80
0,30 0,30
0,012
0,09
0,35
0,90
0,035
0,060
0,09
0,20
0,08- 0,15- 0,600,50- 0,100,0150,0200,02- 0,06- 0,080,010 0,010
0,20
0,012
0,10
0,35
0,90
0,80
0,30
0,035
0,0601
0,04
0,09
0,20
0,08
0,26
0,73 0,008 0,003 0,21
0,10 0,12 0,015
0,035 0,006 0,05
–
0,03
0,10
0,28
0,52 0,004 0,002 0,62
0,22 0,08 0,004
0,029 0,006 0,04
0,06
0,05
0,10
0,23
0,51 0,007 0,002 0,54
0,06 0,09 0,004
0,035 0,006 0,03
0,05
0,01
C
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Таблица 2
Результаты испытаний на растяжение
Марка
стали

Толщина
листа, мм

Состояние
поставки

С355ПП
по ГОСТ
19281
06МБФ
по ТУ 141-5399
1
2
3

12
18
20
36

КП+УКО
КП+УКО
КП
КП+УКО

Предел текучести,
Н/мм2
+20 С
+600 С
355
200

Временное сопротивление, Н/мм2
+20 С
+600 С
470
240

Относительное
удлинение, δ5, %
при +20 С.
21

345

200

490-670

240-420

21

500
450
380
470

180
210
240
220

550
550
470
580

275
250
270
250

23
28
25
21

Распределение предела текучести и временного сопротивления листов стали марки 1
по результатам испытаний при температуре (+20 С) и +600 С приведены на рисунках 1 и 2.

Н/мм2

Распределение предела текучести
600

520

500

507
470

400
300
200

270
245

+20
+600

465
446
410
290
225

180

185

12

18

100
0
Толщина листа, мм

Рисунок 1. Распределение предела текучести при температуре испытаний +20 С и +600 С
листов стали марки 1.
Распределение временного
сопротивления
600

Н/мм2

500

580
565

560
530

540

+20

490

300

310
257

+600

320
258

200

220

220

12

18

400

100
Толщина листа, мм

Рисунок 2. Распределение временного сопротивления при температуре испытаний +20 С и +600 С
листов стали марки 1.
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Таблица 3
Результаты определения ударной вязкости
Толщина листа,
мм

Марка стали

Состояние поставки

KCU-70, Дж/см2

KCV-40, Дж/см2

–

34

59

34

280
275
265
260

240
230
235
220

С355ПП
по ГОСТ 19281
06МБФ по
ТУ 14-1-5399
12
18
20
36

1
2
3

КП+УКО
КП+УКО
КП
КП+УКО

Анализ результатов показал, что корректировка только технологических параметров
прокатки не обеспечивает требования по пределу текучести и временному сопротивлению
при температуре + 600 С.
Из данных, указанных в таблицах 2 и 3 следует, что легирование стали хромом до
0,21%, никелем до 0,10%, молибденом до 0,03% не обеспечивает стабильное получение
предела текучести и временного сопротивления при температуре испытания +600 С.
Результаты испытаний листов стали марки 2 и 3, легированных хромом, никелем, ниобием и ванадием обеспечивают требования ГОСТ 27772 по огнестойкости стали.
Исследование влияния технологии на свойства проката показало, что ускоренное
охлаждение существенно повышают предел текучести при комнатной температуре, а также
высокотемпературный предел текучести за счет изменения механизма упрочнения (изменение структуры на бейнитную или мартенситную).
С учетом полученных результатов была выплавлена плавка с химическим составом 4
с применением комплексного легирования в Cr-Nb-V-Mo. Химический состав опытной плавки указан в таблице 4.
Таблица 4
Химический состав опытной плавки
Марка стали
С355ПП
по ГОСТ
19281
06МБФ по
ТУ 14-15399
4

Массовая доля химических элементов, не более или в пределах, %
Mn
P
S
Cr
Ni Cu
Ti
Al
N
Nb

C

Si

0,10

0,150,35

0,600,020 0,015 0,80
0,90

0,30 0,30

0,0100,035

0,080,10

0,150,35

0,600,500,010 0,010
0,90
0,80

0,100,0150,20
0,30
0,035

0,09

0,25

0,75 0,008 0,002 0,78

0,06 0,09 0,021

V

Mo

0,0200,020,012
0,060
0,09

0,09

0,080,20

0,0200,020,012
0,0601
0,04

0,060,09

0,080,20

0,06

0,08

0,030

0,007 0,05

Слябы плавки с химическим составов 4 были прокатаны на листы толщиной 12, 14 и
18 мм по трем вариантам контролируемая прокатка, контролируемая прокатка с двумя режимами ускоренного охлаждения.
Результаты испытаний механических свойств представлены в таблицах 5 и 6.
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Таблица 5
Результаты испытаний на растяжение
Марка
стали

Толщина
листа,
мм

Состояние
поставки

С355ПП
по ГОСТ
19281
06МБФ
по
ТУ 14-15399
12

4

14

18

КП
КП+УКО
КП+УКО
КП
КП+УКО
КП+УКО
КП
КП+УКО
КП+УКО

Предел текучести,
Н/мм2

Временное сопротивление, Н/мм2

+20 С

+600 С

+20 С

+600 С

Относительное
удлинение, δ5, %
при +20 С.

355

200

470

240

21

345

200

490670

240-420

21

495
510
520
495
490
495
460
480
480

230
225
215
210
220
210
230
210
210

590
610
600
590
610
620
560
570
570

270
250
265
260
260
250
250
245
240

26
25
25
27
25
25
28
27
27

Таблица 6
Результаты определения ударной вязкости
Марка
стали
С355ПП
06МБФ

Толщина
листа, мм
норма

12

17Г1С-2

14

18

Состояние
поставки

КП
КП+УКО
КП+УКО
КП
КП+УКО
КП+УКО
КП
КП+УКО
КП+УКО

KCU-70, Дж/см2

KCV-40, Дж/см2

–
59
293
290
300
282
278
279
232
230
215

34
34
255
255
259
269
269
269
225
209
203

Разница механических свойств, определенных при комнатной температуре, листов
прокатанных контролируемой прокаткой контролируемой прокатки с ускоренным охлаждением незначительна. При этом предел текучести и временное сопротивление, определенные
при +600 С соответствуют общепринятым требованиям по огнестойкости. Распределение
предела текучести и временного сопротивления по результатам испытаний при комнатной
температуре (+20 С) и при +600 С приведены на рисунках 3 и 4.
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Распределение преждела текучести
600
500

Н/мм2

400
300
200

535
525
515

520
515
495

+ 20
+600

480
453
410

240
220
205

245
220
205

250
225
200

12

14

18

100
0
Толщина листа, мм

Рисунок 3. Распределение предела текучести при температуре испытаний +20 С и +600 С листов
стали марки с химическим составом 4.

Распределение временного
сопротивления
700
600

Н/мм2

500
400
300
200

640
626
610

620
607
580

315
264
245

+20
+600
275
252
245

570
564
530

280
255
245

100
0
12

14

18

Толщина листа, мм

Рисунок 4. Распределение временного сопротивления при температуре испытаний +20 С и +600 С
листов стали марки с химическим составом 4.

Полученные результаты показали, что хром, ниобий, ванадий и молибден значительно
повышает предел текучести при повышенной температуре проката, имеющего преимущественно феррито-бейнитную структуру. Независимо от химического состава увеличение доли бейнита в стали повышает предел текучести при комнатной и повышенной температурах.
Добавка молибдена и совместная добавка молибдена и ниобия существенно повышают предел текучести при повышенной температуре и соотношение пределов текучести.
Результаты определения величины ударной KCU-70 и KCV-40 с большим запасом обеспечивают требования нормативной документации и находятся в интервале 200-300 Дж/см2.
Проведенный комплекс исследований позволил определить оптимальный химический
состав и необходимую структуру огнестойкой стали, разработать комплекс легирования и
конкретные технологические схемы производства проката:
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1. Невысокое (не более 0,10%) содержание в стали углерода для снижения разупрочнения
при повышенных температурах и повышения вязкости и свариваемости.
2. Ограничение содержания марганца (не более 1,0%) в стали для повышения высокотемпературной прочности.
3. Совместная добавка хрома, ниобия, ванадия и молибдена как эффективный метод повышения высокотемпературной прочности.
4. Разработан режим контролируемой прокатки с ускоренным охлаждением обеспечивающий получение нормируемых механических свойств:
- нагрев до температуры 1200-1230 С;
- черновая стадия прокатки в диапазоне температур 1050-1120 С;
- чистовая стадия прокатки осуществляли в интервале температур 790-820°С;
- суммарная деформация на чистовой стадии прокатки более 75%, частные обжатия за проход более 15 %;
- ускоренное последеформационное охлаждение с интенсивностью 15-25 С/сек.
В условиях АО «Уральская Сталь» внедрена комплексная технология производства
листового проката огнестойкой стали С355П. Требуемый уровень прочностных характеристик при температуре испытаний +600 С в сочетании с высокой хладостойкостью проката
KCV-20, KCU-70 обеспечивается путем формирования мелкозернистой феррито-бейнитной
структуры при контролируемой прокатки с ускоренным охлаждением.
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Кравченко А.Г.
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОКАТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ШТРИПСОВЫХ МАРОК СТАЛИ В УСЛОВИЯХ
СТАНА 3000 ПАО «АЛЧЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
Ключевые слова: трубы большого диаметра, микролегирование, структурообразование, феррит-бейнит, термосканер, корреляционно-регрессионный анализ, прогнозирование
механических свойств и хладостойкости.
Введение
Стратегическое освоение районов Крайнего Севера и Арктики, аномальные продолжительные природные явления, связанные с крайне низкими температурами в зимний период времени в зонах с ранее умеренными климатическими условиями, прогрессивный рост
потребления углеводородных соединений в мировой энергетике, непрерывно интенсифицируют процессы разработки трубных марок стали с высокими эксплуатационными характеристиками и увеличенным сечением.
Для эффективной, производительной и надёжной работы магистральной системы трубопроводов, к толстолистовому прокату, для их производства, предъявляются высокие требования по прочностным характеристикам, пластичности, низкотемпературной вязкости и
хладостойкости. Зачастую, столь сбалансированным комплексом свойств обладает толстолистовой прокат с равномерной по сечению листа феррито-бейнитной микроструктурой. Возможны и другие фазовые композиции микроструктурных составляющих (ферритоперлитная, феррито-перлито-бейнитная и т.д.), но во всех случаях, важную роль играет размер, форма и развитие субструктуры зерна в готовом прокате.
Наиболее эффективно измельчение микроструктуры по сечению проката и развитие
субструктуры достигается умеренным микролегированием и высокими степенями единичных и суммарных обжатий в процессе термомеханической обработки. По мере увеличения
толщины готового проката снижается эффективность проработки сечения раската, ограниченная энергосиловыми параметрами прокатного оборудования. Данный фактор значительно
ограничивает производимый сортамент штрипсовых марок стали толстолистовых станов с
максимальным усилием прокатки до 50 МН. В этом случае становится актуальным исследование и применение на практике современных научных достижений в металловедении, обработке металлов давлением, автоматизации и области информационных технологий.
Для производства листов штрипсовых марок стали в условиях стана 3000, исходной
заготовкой служит непрерывнолитой сляб толщиной 200, 220, 250 мм и шириной 1250, 1450
мм в зависимости от толщины готового проката. Реализация технологии низкотемпературного нагрева под прокатку (1160-1180 °С) обеспечивает равномерный умеренный рост зерна
аустенита, сдержанный карбидами титана Ti и ниобия Nb [1].
Очистка поверхности сляба от окалины производится при помощи камеры гидравлического сбива окалины под давлением жидкости 25 МПа.
В процессе черновой стадии прокатки необходимо формировать подкат для чистовой
стадии, с максимально возможным равномерным измельчением зерна аустенита. В связи с
этим, регламентирование температуры начала черновой стадии прокатки менее 1060 °С и
конца в пределах 940-980 °С, способствует повышению пластических характеристик и низкотемпературной вязкости за счёт измельчения микроструктуры готового проката, обусловленное увеличением плотности дефектов кристаллической решётки, которые в последствии
служат центрами зарождения ферритных зёрен при полиморфном превращении [2] (Рисунок
1).
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Благодаря снижению температуры конца
черновой стадии прокатки, сокращается
период межстадийной выдержки, исклю26
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применять интенсивные обжатия в почерновой стадии прокатки, С
следних проходах ɛ > 12 % [3]. Учитывая
Рисунок 1. Влияние температуры конца прокатки черно- энергосиловые параметры черновой клети
вой стадии на относительное удлинение образцов марки стана 3000 (наибольшее усилие прокатки
стали 10Г2ФБЮ, h листа 16 мм
40000 кН, наибольший момент прокатки
3500 кН·м, диаметр рабочего валка 1000
мм) и технологические особенности процесса (температура 1000 °С), выполнено моделирование распределения деформационных полей по высоте подката толщиной 70 мм в последнем проходе с деформацией 8 % и 12 % (Рисунок 2, 3). Моделирование выполнено методом
конечных элементов в программном комплексе Abaqus.
Относитльное удлинение
(ГОСТ 1497-84), мм
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Рисунок 2. Распределение деформационных полей по высоте подката
со степенью деформации в проходе 8 %.

Рисунок 3. Распределение деформационных полей по высоте подката
со степенью деформации в проходе 12 %.

По результатам моделирования видно, что в проходе, с относительной степенью деформации 12 %, распределение деформационных полей по толщине подката более равномерное, а их значение по модулю сконцентрированы в узком диапазоне, чем в проходе со
степенью деформации 8 %. На основании этого можно сделать вывод, что более равномерная
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структура зерна аустенита по сечению подката, будет получена со степенью деформации >12
% [4].
Одной из особенностей конструкции черновой клети стана 3000 ПАО «АМК» является оснащение гидравлическим нажимным устройством, которое позволяет выполнять профилирующие проходы для «тонкого» регулирования формоизменения кромки, головной и
донной части раската в процессе пластической деформации при экономически и технологически эффективных расходных коэффициентах.
Дальнейший ход процесса чистовой стадии прокатки определяется толщиной готового листа и микроструктурой, способной удовлетворить требования по прочностным характеристикам, пластичности, низкотемпературной вязкости (KCU, KCV) и хладостойкости (ИПГ)
(Рисунок 5).
Важным в процессе чистовой стадии прокатки и контролируемого охлаждения, является процесс регистрации и обработки данных о температурном состоянии раската. Для повышения достоверности информации о температурном состоянии металла, в условиях стана
3000, используется термосканер. Разработанный интерфейс программного обеспечения, позволяет считывать данные о расположении температурных полей на плоскости раската, что
делает возможным регулировку подачи охлаждающей жидкости в установке контролируемого охлаждения более точной, исключая переохлаждение головной, боковой части раската и
кромок (Рисунок 4). Эффект от данного внедрения заключается в равномерном распределении комплекса механических свойств по листу и снижение нарушений по плоскостности в
головной и донной части раската.
На основании данных о расположении температурных полей формируется информация о геометрических размерах раската: ширина (+/- 10 мм), форма головной и донной части.

Рисунок 4. Распределение температурных полей по плоскости раската, полученные термосканером.

Высокий уровень автоматизации оборудования стана 3000 и достоверный контроль
технологических параметров, обеспечивает производство продукции, обладающей удовлетворительными показателями комплекса механических свойств, сконцентрированных в узком целевом диапазоне значений (Рисунок 6).
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Рисунок 5. Технологическая схема производства толстолистового проката класса прочности К60
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Рисунок 6. Частота распределения показателей комплекса механических свойств и хладостойкости толстолистового проката толщиной 15,7 мм класса прочности К60.

С целью определения качественных и количественных статистических показателей
влияния элементов химического состава и параметров технологического процесса на хладостойкость низкоуглеродистых микролегированных сталей для труб большого диаметра, был
сформирован массив данных из 37382 партий, включающих информацию о химическом составе, технологических параметрах прокатки и свойствах готового проката. Данные были
обработаны методами корреляционно-регрессионного анализа.
Особый интерес представляет анализ влияние элементов химического состава на долю вязкой составляющей в изломе образцов листового проката толщиной более 15 мм класса
прочности К60 при испытании падающим грузом (Рисунок 7).
1
Коэффициент корреляции

0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2

С

Mn

Si

S

P

Cr

Ni

Cu

Ti

Al

V

Nb

-0,4
-0,6
-0,8
-1

Рисунок 7. Влияние элементов химического состава на хладостойкость толстолистового проката класса прочности К60
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Анализируя полученные результаты корреляционно-регрессионного анализа, было
установлено резко негативное влияние ванадия и кремния на хладостойкость исследуемой
стали и сделаны практические рекомендации.
Целесообразно, для листов толщиной более 14 мм снижать содержание ванадия V менее 0,05 %, для повышения пластических характеристик и хладостойкости. Причину негативного влияния ванадия на хладостойкость, по сравнению с другими микролегирующими
элементами можно описать теорией образования дислокационных петель по механизму Орована. При мгновенном воздействии напряжения на микроструктурные единицы стали, в процессе испытания падающим грузом, относительно крупные карбиды ванадия V блокируют
движение дислокаций, сокращая длину свободного пробега, что инициирует процесс разрушения по границам зёрен, без предшествующей пластической деформации. Применение
ускоренного охлаждения после контролируемой прокатки до температуры ниже 550 °С, характерной для листового проката толщиной более 18 мм, снижает эффект упрочнения ванадием V за счёт дисперсионного твердения, в следствии охлаждения металла ниже температуры интенсивного выделения карбидов ванадия V [5].
Резко негативное влияние кремния Si на
100
количество вязкой составляющей в изломе
образцов при испытании падающим гру95
зом (t= - 20 °С) (Рисунок 8), объясняется
90
долей растворимости кремния в матрице
феррита – до 0,30 %. Оставшийся кремний
85
концентрируется на границах зёрен,
усложняя миграцию дислокаций под
80
нагрузкой в процессе испытания.
75
Так как применение кремния и ванадия
эффективно для обеспечения значений по70
казателей по прочностным характеристи65
кам, снижение их концентрации необхо0,25
0,35
0,45
0,55
димо компенсировать другими элементаСодержание кремния Si, %
ми. Учитывая ситуацию на рынке ферроРисунок 8. Зависимость доли вязкой составляющей в сплавов (Рисунок 9), изменение концепизломе образцов при ИПГ от содержания кремния Si в ции микролегирования с Ti-V (до 0,1 %)химическом составе стали
Nb на Ti-Nb-Mo (Mo<0,17) позволит удовлетворить требования к готовому прокату
по прочностным характеристикам и повысить эффективность контролируемого охлаждения.
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Рисунок 9. Цены на ферросплавы
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Применения молибдена обеспечивает формирование микроструктуры бейнита даже
при относительно небольших скоростях охлаждения до 10 К/с, за счёт препятствия диффузии
углерода к образованию перлита. Молибденсодержащие штрипсовые марки стали обладают
более низким соотношением предела текучести к пределу прочности, что повышает надёжность функционирования магистральных систем трубопроводов.
Высокая степень достоверности регрессионного анализа делает возможным осуществлять прогнозирование комплекса механических свойств в зависимости от химического
состава стали и параметров технологического процесса, что сокращает период освоения новых марок стали, классов прочности и количество опытных партий.
Выводы
1. Для производства толстолистового штрипсового проката со стабильно высоким комплексом механических характеристик, низкотемпературной вязкостью и хладостойкость, необходимо расширение технологического инструментария: регламентация температурно- деформационного режима прокатки черновой стадии и скорости охлаждения в период межстадийной выдержки, более точный контроль температурного состояния раската в процессе чистовой стадии прокатки, «гибкое» распределение водных потоков по плоскости раската в установке контролируемого охлаждения.
2. Учитывая современные требования к толстолистовому прокату для труб большого диаметра, наряду с углеродом, целесообразным является снижение содержания кремния (не более <0,25%) и ванадия (не более <0,05%) в химическом составе стали. Компенсировать потерю механических свойств эффективно присадкой молибдена Mo в концепции с укоренным
охлаждением.
3. Современный уровень развития информационных технологий позволяет оперативно выполнять статистические исследования по обработке массивов данных, включающих особенности химической композиции сталей, параметры технологического процесса сталеплавильного передела и прокатного производства. Результаты корреляционно-регрессионного анализа определяют граничные значения эффективной концентрации легирующих элементов и
технологических параметров.
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Воротовов А.С.
ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАБОЧИХ ВАЛКОВ
ЧИСТОВОЙ ГРУППЫ СТАНА 2500 Г.П. С ПЕРЕВОДОМ КЛЕТЕЙ 7-8
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛКОВ ИЗ ВЫСОКОХРОМИСТОГО ЧУГУНА
В настоящее время чистовая группа клетей стана 2500 горячей прокатки состоит из 7
клетей, с 5-й по 11-ю. В этой группе клетей используются валки двух типоразмеров: клети 56 типоразмером 800х2500, в клетях 7-11 типоразмером 710х2576.
Рабочие валки клетей 5-6 изготавливаются из высокохромистого чугуна ЛПХ17НМд71Вх(ц), в клетях 7-11 применяются валки из индефинитного чугуна ЛПХНМд-71И(ц). Поставщик данных валков – ЗАО «МЗПВ».
Рабочие валки первых двух клетей чистовой группы №5-6, изготовленные из высокохромистого чугуна, в процессе работы нареканий не вызывают, имеют низкий износ рабочей поверхности и высокую стойкость к образованию разгара. Однако в следующих клетях,
особенно при прокатке тонких профилей – от 1,8 до 2,5 мм толщины, на валках из индефинитного чугуна наблюдается значительный износ рабочей поверхности, а также образование
разгара на поверхности бочки в клетях 7-8, что значительно увеличивает расход валков и,
соответственно, себестоимость продукции. Кроме того, снижается качество получаемого
проката как по геометрии, так и по качеству поверхности.
Для снижения разгара на валках и повышения их износостойкости в клетях 7-8 в 2016
году была проведена программа испытаний валков из различных материалов(табл.1): высокохромистый чугун, высокохромистая сталь, улучшенный индефинит (с дополнительным
легированием). Результаты были получены следующие:
валки из высокохромистого чугуна (ЛПХ17НМд-71Вх(ц)) показали наибольшее
увеличение износостойкости без снижения качества продукции;
валки из высокохромистой стали (180Х12Н2МФЛ(ц)) показали увеличение износостойкости, но оказались непригодны к эксплуатации в клети 8 из-за образования дефекта
«навар»;
валки из индефинита с дополнительным легированием СR и Mo показали незначительное увеличение износостойкости.
Таблица 1
Сравнительные эксплуатационные данные по отработанным экспериментальным валкам 7-8
клети и 7-11 клети стана 2500 г/пр
Показатели на 1 валок
Клеть

7-8

7-11

Расход,
шт.

ЛПХ17НМд-71ВХ(Ц)

Стойкость, т/в

Средний
съем за перешлифовку,
мм

Кол-во
установок в
клеть, шт

Износостойкость, т/мм

4

142 506

0,43

57

5 695

180Х12Н2МФЛ(Ц)

2

125 147

0,46

53

5 150

ЛПХНМд-71И(Ц)
Доп.легирование

6

115 648

0,65

49

3 577

ЛПХНМд-71И(Ц)

98

102 280

0,71

47

3 470

Марка валков
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На основании результатов испытаний было принято решение о переводе клетей 7-8
чистовой группы на использование валков из высокохромистого чугуна. Но по существующей схеме движения валков по клетям (рис.1) новые валки заводятся в клеть №9 и далее по
мере уменьшения диаметров переходят по клетям в следующем порядке 11, 10, 7, 8. Из клети
№ 8 валки выходят в брак.

Рисунок 1. Существующая схема движения валков по клетям 7-11

Для того чтобы получить ожидаемый экономический эффект, необходимо было выполнить ряд мероприятий. Во-первых, разделить движение валков по клетям – 7-8 отдельно
от 9-11, так как есть вероятность, что из-за низкой температуры раската в последних клетях
чистовой группы на поверхности рабочих валков из высокохромистого чугуна не будет образовываться оксидная пленка и прокат будет выходить с ярко выраженными дефектами поверхности, такими как вкатанная окалина. Во-вторых, необходимо было сохранить без изменения диаметры вводимых новых валков и выводимых в брак по износу. Это связано с тем,
что стоимость высокохромистых валков на 18% больше стоимости индефинитных, и использование валков с уменьшенным на 9-12 мм. начальным диаметром принесет отрицательный
экономический эффект (табл.2).
Таблица 2
Расчет возможного экономического эффекта в показателях 2016 года.
Диам. Начальный, мм.

Индефинитный
чугун
714

Диам. Конечный, мм.

Показатели

Высокохромистый чугун
705

714

680

680

680

Величина рабочего слоя, мм.

34

25

34

Съем за перешлифовку, мм.

0.67

0.44

0.44

Кол-во перешлифовок, шт.

51

57

77

Увеличение износостойкости

---

1.12

1.52

865 200

1 023 408

1 023 408

1.18

1.18

Стоимость 1 валка на 02.2016, руб.
Удорожание валка
План производства на 2016 г., т.
Потребность в валках
типоразмером 710х2576 на клети 7-8, шт.
Стоимость валков для клетей 7-8, руб.
Возможный экономический эффект, руб.

2520814
81

72

53

69 908 160

73 854 498

54 304 778

-3 946 338

15 603 382

С целью осуществления этих мероприятий была изменена схема движения валков по
клетям 7-11 с переводом на отдельную работу клетей 7-8 и 9-11 (рис.2).
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Рисунок 2. Новая схема движения валков по клетям 7-11

За основу распределения допустимых диаметров валков по клетям была взята существующая разница максимального и минимального диаметра валков 7 клети в 20 мм. Новые
высокохромистые валки заводятся в 7 клеть, переходят в 8 клеть и из нее уходят в брак. Новые индефинитные валки заводятся в 10 клеть, переходят в 11 клеть, потом в 9 клеть и из нее
в брак. Изменение уровня опорного валка было просчитано исходя из сохранения положения
оси нижнего рабочего валка при среднем диаметре допустимого диапазона для каждой клети. Данная точка отсчета была выбрана с целью сохранить с минимальными изменениями
существующее положение шпинделей.
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Голи-Оглу Е.А.
СКЛОННОСТЬ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ EH36 ТОЛЩИНОЙ 150 ММ ДЛЯ МОРСКИХ
ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ К ДЕФОРМАЦИОННОМУ И ТЕРМОДЕФОРМАЦИОННОМУ СТАРЕНИЮ
На примере проката толщиной 150 мм после нормализации и после дополнительной
термической обработки показано влияние условий деформационного и термодеформационного старения на ударную вязкость низкоуглеродистой микролегированной Nb-V стали. Исследовано изменение критических температур ударной вязкости с повышением степени
предварительной холодной деформации и с дополнительным нагревом стали до 250 °С.
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Определен показатель склонности к механическому старению в 1/8 и 1/4 по толщине толстого листа после ТО.
Ключевые слова: низкоуглеродистая сталь, толстолистовой прокат, деформационное
старение, термодеформационное старение, термическая обработка, механические свойства
Strain and strain aging propensity of heavy plate grade EH36 in thickness 150 mm for
monopoles of offshore wind generators
Goli-Oglu E.
The influence of the conditions of stain and stain aging on the low temperature toughness of
low carbon microalloyed Nb-V steel is shown, by testing of industrial heavy plates 150 mm in thickness after normalizing and after additional heat treatment SPWHT. The changes in main low temperature toughness critical temperatures with increasing of preliminary cold deformation rate and
additional heating till 250°C were studied. The index of propensity to strain and strain aging in 1/8t
and 1/4t of investigated heavy plates is calculated.
Key words: low-carbon steel, heavy plate, strain, strain aging, heat treatment, mechanical
properties
Повышение требований к надежности и долговечности морских стальных конструкций
(нефтяные платформы, ветрогенераторы и др.) сохраняет актуальность металлургической
задачи повышения уровня и стабильности механических свойств толстолистового проката из
низкоуглеродистых микролегированных сталей. Для гарантии высоких показателей механических характеристик толстого листа классификационные общества DNV-GL, NORSOK,
ABS, BV, LR, RMRS и другие периодически повышают уровень требований, в том числе к
сопротивлению стали процессам старения, интенсифицируемыми воздействиями внешней
среды.
В Северной Европе особенно динамично в этом направлении развивается такой сегмент
энергетической отрасли, как морские ветряные платформы (рис.1). В семилетний период с
2000 по 2007г. максимальная проектная мощность индивидуального морского ветрогенератора увеличилась с 3 до 7 МВт, а в 2017г. такие производители как Сименс и Вестас уже запустили первые морские ветрогенераторы с максимально выдаваемой мощностью до 10 МВт
и ведут разработки энергосиловых установок мощностью до 20 МВт. Такое существенное
повышение мощности ветряных генераторов достигается не только внедрением инноваций в
энергосиловые блоки, но и физическим увеличением размера конструкции. Например, средняя высота морского ветрогенератора мощностью 3-4 МВт колеблется в пределах 60-80 м
над уровнем моря, а для генерации 13 МВт средняя высота несущей конструкции достигает
100 - 120 м над уровнем море и до 220 м суммарной высоты, включая подводную часть и в
зависимости от геологического состояния грунта. С увеличением массивности морских конструкций растет и потребность в листовом прокате больших толщин (свыше 80 мм), в результате чего ужесточаются требования к механическим свойствам, в том числе к испытаниям на сопротивление стали старению на ударных образцах Шарпи, отобранных не только от
поверхностного слоя, но и в ¼ и в ½ по толщине проката.
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Рисунок 1. Исторические этапы и краткосрочный прогноз по увеличению массивности морских
ветрогенераторов в зависимости от генерируемой мощности (МВт)

Цель настоящей работы - исследование влияния степени холодной пластической деформации и нагрева до температуры 250 °С на изменение уровня ударной вязкости и хладостойкости проката толщиной 150 мм из низкоуглеродистой микролегированной стали EH 36
после двух вариантов термической обработки.
Методика проведения исследований
В качестве объекта исследований использовали сталь конвертерного производства, разлитую в непрерывнолитые слябы в ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», которые прокатывали на конечную толщину 150 мм. Сталь содержала ≤ 0.15 % С; ≤ 1,6 % Mn;
≤ 0,5 % Si; ≤ 0,002 % S; ≤ 0,008 % P; ≤ 0,004 % N; была микролегирована Al+Nb+V; легирована комбинацией Ni+Cu; c углеродным эквивалентом Сэкв ≤0,46. Прокатку слябов проводили на реверсивном стане 4200 NLMK DanSteel (1). Термообработку проводили в проходных
печах нормализации с температурой выдержки Ac3+10÷15 0C. В соответствии с требованиями стандартов часть образцов подвергали дополнительной термической обработке, режимы
которой имитируют ТО узлов или частей конструкции после монтажной или ремонтной
сварки (SPWHT - Simulation of Post Weld Heat Treatment) (2, 3). Режимы SPWHT приведены в
табл.1, требования стандартов к уровню механических свойств проката исследованной толщины – в табл. 2.
Таблица 1
Режимы дополнительной термической обработки (SPWHT)
Параметр
Температура печи при загрузке образцов
Температура выдержки образцов
Длительность выдержки образцов
Температура печи при выгрузке образцов из печи
Скорость нагрева образцов от 300 до 590 °С
Скорость охлаждения образцов от 590 до 300 °С

Размерность
°С
°С
час
°С
°С/час
°С/час

Значение
300±5
590±10
6
300±5
55±5
55±5

72

Таблица 2
Требования стандарта DNV-GL-OS-B101 и DNVGL-CP-0243 к уровню механических
свойств стали для морских конструкций VL EH36 Z35* толщиной 70-150 мм
Параметр
Временное сопротивление, σв
Предел текучести, σт
Относительное удлинение, δ2
Относительное сужение в направлении толщины (Z-тест), ψz
Ударная вязкость при -40 °С
- продольное направление*
- поперечное направление

Размерность
Н/мм2
Н/мм2
%
%

Значение
490-630
≥355
≥17
≥35

Дж

50
34

*Расшифровка обозначений марки стали VL EH36 Z35: префикс VL – обозначает принадлежность марки стандартам DNVGL; EH – высокопрочная сталь с гарантией ударной вязкости при -40 °С; 36 – категория прочности (σт≥355 Н/мм2; σв = 490630 Н/мм2); Z35 – категория качества по уровню свойств в направлении толщины (Z-тест)

** в том числе после деформационного и термодеформационного старения

Механические испытания проводили на образцах после нормализации (ТО) и после
нормализации с дополнительной термической обработкой (ТО+SPWHT). Испытание на растяжение осуществляли на поперечных круглых образцах по ИСО 6892 в ¼ и ½ по толщине
проката. Образцы для испытаний на прочность и пластичность в направлении толщины (Zтест) испытаны в соответствии со стандартом EN 10164. Испытания на работу удара проводили на образцах Шарпи по ИСО 148, вырезанных в поперечные относительны прокатки
направлении от поверхности и из ¼, ½ толщины проката.
Определение склонности к механическому старению проводили по требованиям стандарта EN10225 и DNV-GL-CP-0243, которые удовлетворяют требования ГОСТ 7268. Для
определения ударной вязкости и сопротивления хрупкому разрушению после деформационного и термодеформационного старения заготовки для образцов Шарпи вырезали из 1/8, 1/4
(ударная вязкость в том числе после старения определялась на образцах, отобранных из ½
толщины проката, однако результаты испытаний в данной статье не приводятся) толщины и
из поверхностного слоя проката. Полученные заготовки подвергали деформации растяжением со степенями 5; 7,5 или 10% (±0,5%). Деформацию проводили при комнатной температуре. Половину образцов нагревали до 250°С, выдерживали 60 мин, затем охлаждали на воздухе. Испытания проводили по ИСО 148 на образцах Шарпи, отобранных в продольном
направлении относительно направления прокатки. Характер влияния параметров деформационного и термодеформационного старения на вязкость исследуемой стали оценивали по
критическим температурам Ткр1 и Ткр2, определенным по критериям среднего значения работы удара 100 и 50 Дж соответственно. Хладостойкость стали определяли по критериям Т50 и
Т25, которые соответствовали наличию 50 и 25 % вязкой составляющей в изломе образцов
Шарпи.
Обсуждение результатов
Микроструктура исследуемой стали представляла собой ферритно-перлитную смесь со
слабо выраженной структурной полосчатостью (рис.2). Количество феррита и перлита по
толщине исследуемого проката приблизительно одинаково. Феррит характеризуется полигональной морфологией. В структуре также присутствовало небольшое количество вырожденного перлита, вероятнее всего благодаря легированию стали никелем и медью. Средний
условный диаметр ферритного зерна в 1/8 толщины проката составлял ~7,5 мкм, в 1/4 – ~9
мкм, а в 1/2 - не более 13 мкм.
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Рисунок 2. Микроструктура в ¼ толщины исследуемой листовой 150 мм стали, х200

Уровень прочности толстолистового проката после TO и TO+SPWHT указан в табл. 3.
Изменение σт и σв исследуемой стали после SPWHT характерно и отражает уровень снижения прочности в результате частичного снятия внутренних напряжений при ТО по приведенным в табл. 1 режимам. Уровень относительного сужения (ψz) стали образцов, вырезанных в
направлении толщины, не изменился.
Таблица 3
Механические свойства проката толщиной 150 мм из исследуемой стали в ¼ по толщине
Параметр

Размерность

Временное сопротивление, σв

Н/мм2

Предел текучести, σт

Н/мм2

Относительное удлинение, δ2

%

Отношение σт / σв

-

Временное сопротивление в направлении
толщины (Z-тест), Rmz
Относительное сужение в направлении
толщины (Z-тест), ψz

Н/мм2
%

Состояние поставки и механические свойства,
(мин-макс/ср)
TO
TO+SPWHT
535-552
505-514
540
511
367-385
359-375
379
365
24-30
24-32
25
29
0,69-0,72
0,71-0,74
0.70
0.73
530-551
492-508
545
503
48-71
52-72
64
65

Работа удара (в продольном направлении) исследуемой стали после TO при -20, -40 и 60 °С в ¼ по толщине находится на уровне 153-175, 107-142 и 58-137 Дж, соответственно.
Характер влияния деформационного старения на критические температуры вязкости исследуемой стали после ТО проиллюстрирован на рис.3. Определенные по сериальным кривым
Ткр1 и Ткр2 до деформационного старения указывает на высокий уровень вязкости исследуемой стали во всем исследуемом диапазоне температур, т.к. Ткр2 находится в температурном
интервале от -80 до -65 °С (рис.3,а), а Т50 в интервале от -70 до -60 °С (рис.3,б).
При холодной деформации в 5% отмечено незначительное падение ударной вязкости и
повышение Ткр2 и Т50 на 5-10 °С. При последовательном увеличении процента предварительной холодной пластической деформации до 7,5 и 10%, уровень работы удара продолжает
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снижаться, и при 10% Ткр2 находится в интервале -40…-25 °С (рис.3,а), а Т50 не опускается
ниже -30 °С (рис.3,б). Подобная зависимость наблюдается и для Ткр1. Следует отметить, что
полученные результаты удовлетворяют требования стандарта, которые для стали с пределом
текучести не ниже 355 Н/мм2 (категория EH36) для толщин свыше 70 мм регламентирует
уровень работы удара 50 Дж при -40 °С для 5% степени предварительной деформации, а
уровень работы удара при минус 40 °С для 10% удовлетворяет перспективные инженерные
требования для сегмента морских ветрогенераторов.

a)

б)

Рисунок 3. Влияние параметров деформационного старения на критические температуры вязкости исследуемой стали в ¼ толщины после ТО:
а - критические температуры по критерию минимального значения ударной вязкости;
б - критические температуры по критерию 50 и 25 % вязкой составляющей в изломе ударного образца

Рисунок 4. Влияние параметров деформационного и термодеформационного старения на Т кр2 исследуемой стали в ¼ толщины после ТО

При ужесточении условий испытаний путем дополнительно нагрева образцов сопротивление исследуемой стали процессам старения снижается (рис.4). Если сравнить уровень
Ткр2 образцов после деформации и после деформации с дополнительным нагревом, то последний повышает Ткр2 на ~15-20°С. Дополнительный нагрев значимо повлиял на образцы
после деформации в 5%, где Ткр2 повысилась на ~15-25°С, а ударная вязкость, к примеру, при
-40 °С снизилась на 60-80 Дж. В случае 10% деформации критический температурный ин75

тервал также смешается в сторону более высоких температур, и в целом, начинается уже от
минус 20-25 °С (рис.4), где падение ударной вязкости стали после термодеформационного
старения составляет ~80-100 Дж.
Известно (4, 5), что наиболее важными последствиями деформационного и термодеформационного старения является упрочнение и охрупчивание стали. Оба эффекта объясняются изменением в результате холодной пластической деформации количества дислокаций
и/или в случае дополнительного нагрева с выдержкой последующее их закрепление атомами
внедрения (углеродом и азотом). Анализируя полученные результаты (рис.3 и 4) сопротивления процессам старения исследуемой стали после ТО, следует учитывать, что в стали низкое содержание азота (≤0,004 % N), и большая его часть, вероятно, связана нитридообразующими элементами, такими как алюминий и др. (6). Поэтому основное влияние на процессы
старения с точки зрения химического состава должен оказывать углерод. Ранее проведенные
исследования (7) на образцах стали марки S460G2+M толщиной 60 мм с 0,08-0,10 % С, прокатанных по режимам термомеханической прокатки по морскому стандарту EN 10225 показали, что нагрев также оказывает существенное влияние на образцы после деформации, дополнительно повышая Ткр2 на ~15-20°С. Однако при 10% деформации критический температурный интервал начинается только от -43 °С, где падение ударной вязкости стали составляет ~70-100 Дж. При этом поверхностный слой проката после термомеханической обработки
(ТМО) в большей степени склонности к механическому старению, чем центральный слой
(исключая сегрегационную область).

Рисунок 5. Показатель склонности к механическому старению поверхности и одной четверти по толщине
исследуемой 150 мм стали после ТО

Показатель склонности приповерхностного и ¼ толщины исследуемой стали EH 36 к
механическому старению при 5 и 10 % деформации, рассчитанный по формуле: С=((КСКСА)/КС)*100%, где КС - среднее арифметическое значение ударной вязкости стали в исходном состоянии, а КСА - после старения. Сравнение полученных результатов показывает
(рис.5), что поверхностные слои и ¼ толщины проката после ТО имеют приблизительно равную склонность к процессам старения.
В связи с тем, что морские (offshore) конструкции энергетического сегмента, должны
обладать повышенной надежностью и долговечностью в сравнении с наземными конструкциями (onshore), важным является оценка сопротивления стали процессам старения после
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дополнительной термической обработки, которую производители стальных конструкций делают самостоятельно после монтажной сварки и при ремонтных работах во время эксплуатации. Цель данной термической обработки - уменьшить остаточные напряжения, которые
возникли в процессе сварки и могут негативно повлиять на вязкость, хладостойкость и другие эксплуатационные свойства сварного соединения (8, 9, 10). Чем больше толщина стенки,
тем длиннее может быть цикл SPWHT. Изменения основных механических свойств исследуемой стали после ТО+SPWHT указаны в табл.3.
После TO+SPWHT по режимам, указанным в табл. 1, изменения уровня работы удара
исследуемой стали (до механического старения) не обнаружено. Уровень работы удара и
критические температуры вязко-хрупкого перехода в зависимости параметров деформационного старения показаны на рис.6. После холодной деформации в 5% уровень Ткр2 и Т50 не
изменился и также находятся в пределах от -65 до -55 °С. При последовательном увеличении
процента предварительной холодной пластической деформации до 7,5 и 10% , Т кр2 (рис.6а) и
Т50 образцов после ТО+SPWHT, находится в более низком температурном интервале в сравнении с образцами после ТО. Ткр2 образцов ТО после 10% деформации примерно ~15 °С ниже, чем после ТО.

а)
б)
Рисунок 6. Влияние параметров деформационного (а) и термодеформационного (б) старения на критические
температуры по критерию минимального значения ударной вязкости исследуемой стали в ¼ толщины после
TO+SPWHT

Уровень работы удара после термодеформационного старения исследуемой стали после ТО+SPWHT выше в сравнении с образцами только после ТО: примерно на ~20-40 Дж в
зависимости от условий испытания. Следует отметить стабильное последовательное повышение критической температуры Ткр2 при всех исследуемых величинах предварительной деформации (рис.6б). При термодеформационном старении различия в Ткр2 между образцами
после ТО и после ТО+SPWHT не превышает ~10°С. Наиболее критичным интервалом температур является -45…-55. °С, где падение ударной вязкости стали составляет ~40-80 Дж.
Заключение
Данные о склонности нормализованной низкоуглеродистой микролегированной стали
толщиной свыше 100 мм к деформационному и термодеформационному старению ранее не
публиковались. Проведенные исследования позволили установить следующие основные
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особенности изменения критических температур вязкого и вязко-хрупкого разрушения исследуемой стали EH36 толщиной 150 мм:
1.
После старения с деформацией 5% повышение Т50 и Ткр2 не превышает 10 °С.
При увеличении степени деформации до 10% Ткр2 и Т50 могут повышаться на ~30-40 °С;
2.
Нагрев оказывает значимое влияние на ударную вязкость после предварительной деформации, дополнительно повышая Ткр2 на ~15-25°С. При 10% деформации критический температурный интервал начинается уже от -20 °С, где падение ударной вязкости стали
составляет ~80-100 Дж;
3.
Поверхностные слои и ¼ толщины проката имеют приблизительно равную
склонность к процессам старения.
Результаты исследований использованы при прохождении NLMK DanSteel сертификации на производство проката из сталей AH36, DH36 и EH36 толщиной 61-150 мм и системой
микролегирования Al+Nb+V, предназначенных для изготовления несущих элементов морских ветрогенераторов и нефтегазовых платформ.
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Ульянов А.Г.
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА УЧАСТКЕ ЛИСТООТДЕЛКИ И
ТЕРМООБРАБОТКИ СТАНА 5000 ПАО «ММК»
В настоящее время на мировом рынке существует большая конкуренция. Для завоевания лидирующих позиций на нем необходимо производить качественный продукт, в свою
очередь он не должен требовать больших энергозатрат. Так как чем меньше затраты на производство, тем выше уровень прибыли или же мы получим необходимый ценовой запас для
борьбы с конкурентами. Для снижения себестоимости выпускаемой продукции и реализации
стратегии бережливого производства наиболее важной задачей является выявление внутренних резервов повышения качества продукции. Основными сдерживающими факторами повышающими себестоимость производства на участке листоотделки и термообработки стана
5000 являются выход несоответствующей продукции по дефектам реза, а так же возникновение дефекта “раковина-вдав” при термообработке листов в проходных роликовых печах.
В данной работе рассмотрены пути улучшения качества выпускаемой продукции в
условиях участка листоотделки и термообработки стана 5000 ПАО «ММК».
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1) Разработать модель настройки ножниц линии резки с целью улучшения качества реза.
2) Разработать мероприятия по снижению дефекта “раковина-вдав” при термообработки
металла в термических печах стана 5000.
Анализ модели выбора межножевых зазоров SMS Demag
реализованной на стане 5000 ПАО «ММК»
Модель выбора можножевого зазора SMS Demag построена на линейной зависимости
от толщины разрезаемого листа. При этом зазор равен десятой доли толщины листа.

Hgap 0,1 h;
Исходя из опыта производства в ПТЛ ПАО “ММК” можно выделить следующие недостатки данной модели настройки:
1. Нет учёта влияния на зазор марки стали разрезаемого металла, что приводит к возникновению дефектов реза (заусенец, наклёп, заход).
2. Быстрое затирание ножей и необходимость частых перевалок в следствии не рациональной величины зазоров.
3. Нет учёта влияния на величину зазора степени износа ножей.
Учёт влияния степени износа ножей.
Степень износа ножей на ряду с маркой стали оказывает большое влияние на качество
получаемого реза. К сожалению, в имеющейся научно-технической литературе вопрос влияния степени износа ножей на качество реза так же глубоко не рассматривался. В связи с этим
было решено получить экспериментальные данные по необходимой корректировке зазора
для обеспечения качественного реза в зависимости от степени износа ножей. Для определения критерия износа ножей использовали количество произведённых резов S. При этом
опытным путём подбиралась необходимая коррекция зазора для обеспечения качественного
реза в зависимости от количества резов на различном сортаменте по толщине. На основании
проведённого опыта были получены следующие экспериментальные данные (табл. 1).
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Таблица 1
Необходимая коррекция зазора в зависимости
от количества резов на ножах и толщины разрезаемого листа

0,00
-0,03
-0,06
-0,07
-0,09
-0,12
-0,16
-0,19
-0,24
-0,31
-0,37
-0,44
-0,49

S
100
1200
2000
2500
2800
3500
4500
5200
6400
7500
8400
9500
10000

h, мм
10
12
20
22
26
28
30
32
34
38
42
46
50

Для определения зависимости необходимой коррекции зазора от рассматриваемых параметров было решено использовать метод полного факторного эксперимента (ПФЭ) с исследуемыми факторами:
S - количество резов на ножах (0…10000);
h - толщина разрезаемого листа (8…50 мм).
На основании указанного математического метода было получено уравнение коэффициента коррекции:

1,43 10

5

S

7 10

7

h S,

где: h - толщина листа, мм; S – количество резов на ножах, шт.
При этом уставка межножевого зазора сдвоенных кромкообрезных ножниц (DSS) на
пульте управления оператора (HMI) должна быть следующей:
H dh
,
где: dh - уставка зазора DSS, мм;

- коэффициент коррекции зазора, мм.
Учёт влияния марки стали.

В процессе порезки проката различного сортамента огромное значение на качество
реза оказывает марка стали и структура обрабатываемого металла, при этом имеющиеся в
научно-технической литературе сведения не учитывают влияния данных параметров на качество реза, а ограничиваются лишь влиянием их на вырабатываемое усилие реза. В связи с
этим было решено набрать объём экспериментальных данных по различным маркам сталей и
рассортировать их в зависимости от величины необходимого для выполнения качественного
реза зазора. В результате было получено четыре группы морок сталей со сходной величиной
необходимого межножевого зазора (табл. 2).
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Таблица 2
Группа марок сталей
Номер группы
1

2

3

4

О9Г2С, 09Г2Д, 15пс, 20,
20К, Cт3пс, Ст3сп, Ст5пс,
S355JR, S355J2, S275JR,
S235JR, St37-2, Rst37-2, E32,
E40, E40S, D40S,PC E40, PC
D32, PC D36, PC D40,PC E,
PC E36, PC A32, C 390, C
440, P355NL2 и др.

10ХСНД,10ХСНДА,
15ХСНД,15ХСНДА,
10ХСНДФ, K52, К55,
K56, 17Г1СУ,17Г1,
13Г1СУ, 10Г2ФБЮ1 и
др.

X52SS, K60, K65,X60,
X70, X80, NVD36, 450
SFDU, 485 SFDU,
DNV SAWL 485 FD, РС
E500W, РС F500W и
др.

14ХГ2СФТД,
18ХГМНФТР,
30ХНМРФА, АК 32-9СВ,
АК 33-СВ,
АК 35-СВ, MAGSTRONG H450, MAGSTRONG H400, MAGSTRONG W700 и др.

В связи с тем, что имеющиеся в научно-технической литературе методики расчёта
межножевых зазоров не дают представление о получаемом качестве реза было решено использовать эмпирические данные получаемые в производственных условиях. На основании
полученных эмпирических данных была составлена база данных оптимальных межножевых
зазоров в зависимости от составленных групп марок сталей (таблица 2) и толщин листов.
При выставлении данных зазоров на рассматриваемом сортаменте листов наблюдалось оптимальное качество реза наряду с оптимальным износом ножей, что даёт основание считать
эти зазоры оптимальным выбором.
На основе обработки эмпирических данных с помощью статистических методов были
получены математические модели в виде уравнений регрессии, которые позволяют рассчитывать оптимальный межножевой зазор в зависимости от марки стали и толщины разрезаемого листа (рис.2,3).
Для внедрения результатов исследования в производство был разработан алгоритм
выбора оптимального зазора ножей в зависимости от обрабатываемого сортамента и степени
износа ножей на основании разработанных моделей (рис.4).
Данный алгоритм был запрограммирован в управляющий контроллер PLC, что позволило автоматизировать процесс настройки агрегата резки при выборе зазора на различном
сортаменте c различной степенью износа ножей.
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Рисунок 2. Изменение горизонтального межножевого зазора СКОН в зависимости от толщины листа и группы
марки стали:
1- Hgap
3- Hgap

0,003 h 2

0,2549 h 0,7963;

0,0017 h 2

0,1891 h 0,5839;

2- Hgap

4- Hgap
5- Модель SMS Demag.

0,0024 h 2 0,2265 h 0,7901;
0,0004 h 2

0,0989 h 0,0765;
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Рисунок 3. Изменение горизонтального межножевого зазора СЛИТТИНГа в зависимости от толщины листа и
группы марки стали:
1-

Hgap

0,003 h 2

3- Hgap

0,2485 h 0,4883;

0,0024 h

2

0,0028 h 2

2- Hgap

0,2265 h 0,7901; 4- Hgap

0,0005 h

0,2416 h
2

0,674;

0,1073 h 0,1395;

5- Модель SMS Demag.
А

Исходные данные
1. Толщина листа h
2. Марка стали

Расчёт максимально
возможного количества шагов
Nmax=Lsum/1000

Расчёт межножевого зазора
СКОН и СЛИТТИНГА по
моделям
∆H(скон)=f(h, Марка стали)
∆H(слит)=f(h, Марка стали)

For Ni = Nmax To 1 Step -1 Then
Расчёт шага при количестве
резов Ni
D(i) = f(Lsum, Ni)

Расчёт коррекции модели из-за
затупления ножей d=f(S, h)

Расчёт межножевого зазора
СКОН и СЛИТТИНГА с
учётом коррекции
∆H(скон)' =∆H(скон)+d
∆H(слит)' =∆H(слит)+d

ДА

Принять
рекомендуемый
зазор

Условие выбора
максимального
рационального шага
If D(i)>1300 then
D=D(i-1)

НЕТ

ДА

НЕТ

Ввод коррекции оператором
b(скон)
b(слит)

1. Установка межножевого зазора
СКОН ∆H(скон)'
2. Установка межножевого зазора
СЛИТТИНГА ∆H(слит)'
3. Установка шага реза D

Расчёт межножевого зазора СКОН
и СЛИТТИНГА с учётом
коррекции
∆H(скон)' =∆H(скон)+d+b(скон)
∆H(слит)' =∆H(слит)+d+b(слит)

А

Рисунок 4. Алгоритм настройки ножниц.
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Внедрение результатов исследования позволило:
1. Cократить выход несоответствующей продукции по дефектам реза;
2. Автоматизировать процесс настройки агрегата резки и нивелировать человеческий фактор;
3. Более оптимально использовать ресурс работы ножей и увеличить их рабочую кампанию.

Разработка мероприятия по снижению дефекта “раковина-вдав”
при термообработки металла в термических печах стана 5000
При термообработке листов в проходных роликовых печах стана 5000 вторичная окалина после горячей прокатки (рис. 5) переходит в вязко-текучие состояние, что ведёт к её
налипанию на ролики термических печей и образованию локальных наростов. С учётом того,
что при высоких температурах предел текучести обрабатываемого материала снижается высокое локальное давление листа от собственного веса в месте контакта с образовавшемся
наростом приводит к появлению дефекта поверхности “раковина-вдав” (рис. 6)

Рисунок 5. Процесс прокатки.
N

Термообрабатываемый лист

G
Ролики печи

Наросты налипшей окалины

Рисунок 6. Схема образования дефекта “раковина-вдав”.
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Окалина состоит из окислов железа в виде соединений Fe203, Fe304 и FeO, располагающихся в трех слоях. Наружный ее слой Fe203 - гематит составляет примерно 2% от общей
толщины окалины, промежуточный слой Fe304 - магнетит примерно 18%, а внутренний FeO
- вюстит - 80% (рис. 7). Активное окалинообразование при нагреве стали начинается при
температуре около 700 °С и возрастает особенно быстро при температурах выше 900 °С.

Рисунок 7. Состав окалины.

Основным способом снижения дефекта “раковина-вдав” в проходных роликовых термических печах является дробеструйная обработка листов перед термообработкой при которой под действием импульса дроби окалина вскрывается и удаляется с листов (рис. 8).
дробь

окалина

лист

Рисунок 8. Схема дробеструйной обработки.

К сожалению, в проекте стана 5000 данной установки предусмотрено не было.
Для решения проблемы налипания окалины на ролики термической печи было предложено применять защитный известковый слой, который служил бы защитным препятствием между поверхностью ролика внутри печи и поверхностью листа тем самым исключая
налипания окалины. Схема нанесения защитного известкового слоя на нижнюю поверхность
листов перед термообработкой представлена на рис. 9.
Движущийся лист (С)

Ролики рольганга (А)

Известковое покрытие листа (F)

Ролик-щетка (B)
Емкость ролика-щетки (D)

Концентрированный
известковый раствор (E)

Рисунок 9. Схема нанесения защитного известкового покрытия роликом-щеткой.
84

Метод нанесения защитного покрытия заключается в использовании в качестве инструмента ролика для удаления загрязнений (B) с установленной под ним специальной емкостью (D). При этом в качестве покрытия предполагается использовать гашенную известь.
Лист (С) перед заходом в печь транспортируется роликами рольганга (A) .При вращении ролика происходит перенос концентрированного раствора извести (E) из емкости на
лист образуя защитный слой из известкового покрытия (F) . Толщина слоя гашенной извести
при этом может регулироваться скоростью вращения ролика и концентрацией извести в растворе с водой.
Слой извести на листе при достижении температуры 580 C переходит в расплавленную пленку, которая препятствует налипанию слоя окалины на ролики печи.
Промышленная реализация указанного способа нанесения защитного покрытия представлена на рис.10.

Рисунок 10. Промышленная реализация установки нанесения защитного известкового покрытия на нижнюю
поверхность листов перед термообработкой.

Данный способ нанесения защитного покрытия был автоматизирован с помощью
установки отдельного контроллера на привод ролика-щетки с возможностью выбора параметров направления вращения и скорости ролика-щетки на HMI пульта управления термиста.
Внедрение мероприятия позволило:
Внедрение данного мероприятия позволило исключить образование дефекта “раковина-вдав” на нижней поверхности листов при термообработке. Экономический эффект от
уменьшения выхода несоответствующей продукции составил 6 млн. руб. в год при объеме
производства термообработанного металла 144000 тонн.
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Рассмотренные в материалах [1], направления повышения эффективности горячей полосовой прокатки за счет совершенствования технологии завершающего её этапа – регулируемого охлаждения рулонов (РОР) готовой горячекатаной полосы, при огромном разнообразии марочного и размерного сортамента этого производства, требуют более тщательного
аналитического рассмотрения причин вызывающих необходимость использования технологии РОР и вариантов её использования с наибольшим технико-экономическим эффектом в
промышленных условиях.
Создание на складах горячих рулонов полосовых станов 2000 участков ускоренного
охлаждения рулонов (УОР) сократило производственный цикл получения горячекатаных полос с 6-4 суток до 2-1,5суток. Это позволяет снизить производственные расходы путём сокращения общезаводских кредитных процентов. При этом, высвобождающиеся складские
территории, облагаемые арендными платежами и не приносящие ни какой добавленной стоимости продукции цеха, могут быть использованы для установки нового высокорентабельного оборудования, приносящего реальную прибыль, в целом для всего производства.
Чем выше производительность основного технологического оборудования цеха горячей
прокатки полос, тем больший объём занимают его не рентабельные складские территории
«готовой продукции». Такая ситуация привела к тому, что склады горячих рулонов перево86

дятся в смежные с горячей полосовой прокаткой производства, такие как холодная полосовая
прокатка, производство сварных труб и гнутых профилей и т.п., а полосы в рулонах любого
марочного и размерного сортамента доставляются на эти склады транспортными конвейерами в режиме - «не регулируемое охлаждение на воздухе».
Кроме приёма складов горячих рулонов в свои структуры, эти производства вынуждены организовывать, перед своей основной технологической линией, дополнительные
участки инспекции и подготовки горячекатаных полос для соответствия требованиям, предъявляемым к исходному сырью этих переделов. Это ведёт к неоправданному увеличению расходного коэффициента и существенным материальным вложениям на проведение дополнительной обработки (чаще всего термообработки) для устранения негативных последствий
нерегулируемого охлаждения горячекатаных полос в рулонах.
В настоящее время на ряде складов горячих рулонов сооружены и продолжают монтироваться установки регулируемого охлаждения рулонов (РОР) различной конструкции
для проведения равномерного охлаждения горячекатаных полос из стали всего марочного
сортамента в рулонах [1]. Агрегаты не универсальные, не позволяют проводить и замедленное («термостатирование»), а за тем и ускоренное охлаждение рулонов (УОР) в одной и той
же установке [2], но достаточно эффективны, чтобы не допускать попадания некондиционной продукции заказчику и избегать излишней отбраковки в своём производстве.
На рис.1 приведены сравнительные результаты статистической выборки комплекса
механических свойств, по длине полос одинакового марочного и размерного сортамента.
Полученные при порезке полос на листы: после охлаждения рулонов «на воздухе»; после
прибытия на склад горячих рулонов и охлаждения на участке УОР; после охлаждения «на
воздухе» в условиях склада горячих рулонов и прохождения полистной термообработки на
агрегате нормализации.

Рисунок 1. Результаты статистического анализа комплекса механических свойств, показанных при испытаниях
листов из полос толщиной 8,0 мм, из стали 17ГС: после охлаждения рулонов на воздухе, до нормализации ; после нормализации ; после ускоренного охлаждения полосы в рулоне
на складе, без нормализации .
н, с, к – начало, середина, конец полосы, соответственно, при намотке её в рулон после горячей прокатки.
- граница допустимых значений механических свойств, соответствующих требованиям к нормализованному прокату.

Итоги анализа очевидны: значения результатов испытания механических свойств по
длине полос, прошедших процедуру УОР, гарантированно находятся в поле допустимых
значений всех исследуемых параметров, но ниже аналогичных значений образцов, прошедших стадию нормализационного отжига, без УОР, особенно отобранных от средней части
длины полос.
Современные автоматизированные средства охлаждения, геометрически готовой горячекатаной полосы, позволяют проводить формирование рулона при значениях температуры смотки 400 - 800оС с допустимыми колебаниями её по длине +/- 10 оС. Известно [3], что
скорость охлаждения в рулоне различных его витков отличается на порядки в первые
60…100 минут охлаждения. Этот период являлся ключевым для всего последующего этапа
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охлаждения, как не регулируемого («на воздухе»), так и регулируемого (ускоренного «УОР» и замедленного - «термостатирование») охлаждения рулонов.
При этом следует отметить, что температурно-временные режимы процесса нормализации подобны соответствующим условиям охлаждения наружных витков смотанной в рулон полосы (особенно внешней его части). Эта часть витков, благодаря сравнительно большей поверхности, имеет и большую скорость охлаждения, поэтому на этих участках полосы
структура металла фиксируется на требуемом уровне соответствующих для этой марки стали физико-механических свойств.
Кроме большой поверхности охлаждения внешних витков, значительные теплопотери этой части полосы связаны с достаточно высокой температурой металла, только что вышедшего с линии стана. В горячекатаной полосе, перед смоткой её в рулон, находится около
половины тепловой энергии, переданной, например, в методических печах, исходному слябу
перед началом горячей прокатки [4]. Это составляет 350…400 МДж на одну тонну смотанной в рулон полосы, в зависимости от уровня температуры смотки. По теплотехническим
понятиям, это большой энергетический потенциал, которого вполне достаточно для завершения структурных преобразований в металле внешних и примыкающих к ним виткам, чтобы обеспечить требуемый уровень физико-механических свойств по всей длине готовой горячекатаной полосы.
Температурный градиент между температурой окружающей среды и температурой
только что прокатанного горячего металла определяет интенсивность тепловых потоков, покидающих рулон в тот или иной временной интервал охлаждения. Обратная картина наблюдается в структуре металла средних витков рулона, подвергшихся более продолжительному
тепловому воздействию, определяющему структурные и субструктурные преобразования в
направлении снижения уровня физико-механических свойств, заложенных на предыдущих
технологических этапах горячей прокатки.
На рис.2 приведены масштабы тепловых потерь, при охлаждении на воздухе, внешних
витков рулона в первые минуты его существования, полученные экспериментально на участке съёма рулонов с барабана моталки и установки их на линию транспортировки до склада
горячих рулонов.

Рисунок 2. Диаграмма динамики теплопотерь наружных витков рулона. Экспериментальные данные.

Влияние временного фактора в процессе РОР отмечено, практически, на всём марочном сортаменте полосовых станов горячей прокатки. Например, в [5] отмечается, что ускоренное охлаждение рулонов низкоуглеродистой стали для последующей холодной прокатки,
приводит к структурному изменению окалины за счёт увеличения доли легко травимого
вюстита в её составе. Это, в среднем, на 20 %, повышает скорость травления окалины, что,
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соответственно, позволяет повысить производительность процесса травления и улучшить
качество отделки поверхности готовых холоднокатаных полос. Экспериментально установлено, что для ещё большего повышения скорости травления, на 30-35%, необходимо начинать ускоренное охлаждение рулонов не позже, чем через 10-20 мин. после окончания
смотки полос.
Ещё одно направление эффективного использования РОР непосредственно после снятия рулонов с барабана моталки. Согласно [6] горячекатаная полосовая сталь 12Х18Н10Т
после прокатки на полосовом стане формируется в рулон массой до 20 т при температуре
700…800оС и после охлаждения «на воздухе» передаётся на производство холодного проката. До задачи на основную технологическую линию, полоса в рулоне проходит предварительную процедуру закалочного отпуска для значительного снижения прочностных характеристик подката, задаваемого в холодный передел. Горячекатаная сталь имеет в незакалён2
2
ном состоянии соответственно σТ (кгс/мм ), σВ(кгс/мм ), δ5(%) и HRB: 56-60, 69-72, 3843 и 100, а в закаленном 28-32, 65, 50-60 и 70.
Процесс термообработки полосы в рулоне заключается в нагреве рулона до 740о
780 С, что соответствует температуре смотки полос в рулон при горячей прокатке аналогичных марок стали (700-800оС), и в последующем, более быстром, чем «на воздухе», охлаждении рулона. Это даёт основание предположить осуществление такой термообработки в цехе
горячей прокатки полос, смотанных в рулоны, с прокатного нагрева путём последующего
УОР, после снятия рулона с барабана моталки [7]. При наличии технических средств РОР на
линии транспортирования горячекатаных полос от моталок до складов горячих рулонов, такой перенос подготовительной операции последующего передела на заключительный этап
предыдущего производства, со значительной экономией материальных, энергетических
средств и сокращения цикла производства, может быть осуществлён ещё на ряде позиций
марочного сортамента полосовых станов.
На рис.3 приведен пример аналитического рассмотрения, с помощью математической
модели многократно адаптированной к реальным производственным условиям [8], процесса
образования температурного градиента в радиальном направлении у различных витков двух
идентичных рулонов, охлаждённых по разным программам в первые 100-120 минут после
снятия их с барабана моталки. Первый рулон после снятия с моталки и до достижения требуемой температуры, ниже 100оС, охлаждался только «на воздухе» 80 часов. Второй - после
снятия с барабана моталки в течение часа и сорока минут, на экспериментальной установке
УОР, был подвергнут ускоренному охлаждению водой, при транспортировании его на склад
горячих рулонов. Далее продолжал охлаждение в режиме первого рулона - «на воздухе» и
достиг того же температурного уровня, но за 72 часа, то есть на 8 часов раньше, чем первый
рулон.
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Рисунок 3. Образование температурного градиента по длине двух одинаковых полос, охлаждаемых по разным
режимам в первые 100 минут после смотки их в рулоны.
Δ tОВ ~ в два раза больше, чем ΔtУОР

Не акцентируя внимание на марочном сортаменте сталей использованных в исследовании и на невысоких технических параметрах примененного ускоренного охлаждения позволившего, однако, сократить значительный температурный градиент между внешними и
средними витками рулона с 83…125 оС до приемлемого уровня в 18…62 оС. Отметим большую зависимость качественных и экономических показателей производства горячекатаных
полос в рулонах от времени начала ускоренного охлаждения рулона с момента установки его
на транспортный конвейер с УОР. Чем выше значения температуры металла, тем выше скорость его охлаждения, при прочих одинаковых условиях охлаждения, а значит больше возможность полной фиксации необходимой структуры, соответствующей заказанному комплексу физико-механических свойств готовой полосы [9]. Исходя из всего вышепоказанного,
горячекатаные полосы, отвечающие требованиям заказчика по физико-механическим свойствам уже на этапе полосы, сформированной в рулон, должны быть подвергнуты УОР сразу
же после снятия рулона с барабана моталки.
Другая сторона вопроса, - это охлаждение полос в рулонах высокоуглеродистых, легированных и некоторых других специальных марок стали, у которых смотка полос в рулоны при температуре 700…800 оС и более, «охлаждение на воздухе» внешних (наружных и
внутренних) витков образует закаленную структуру с соответствующими излишне прочностными характеристиками по длине готовой полосы. Так называемое «термостатирование», то есть замедленное, по сравнению со скоростью охлаждения «на воздухе», охлаждение в специальном теплоизолированном устройстве, даже если оно установлено непосредственно в пролете стана, начинается в реальных условиях цеха, не ранее 100…120 мин. после снятия рулона с барабана моталки. Это обусловлено проведением таких обязательных
процедур, как взвешивание и маркировка рулонов готовой горячекатаной полосы.
Как свидетельствует диаграмма на рис.2 и материалы рис.3, на этом временном отрезке образуется по длине полосы в рулоне максимальная разница в скоростях охлаждения
участков внешних и средних витков. Уровень значений температуры на этих участках может
определять продолжение или окончание прохождения структурных и надструктурных пре90

образований, определяющих, в последствии, уровень тех или иных физико-механических
свойств металла этих участков.
Дополнительной негативной чертой данного временного периода, для полос выше
указанных специальных марок стали, является, и любая потеря тепла витками средней части
рулона, так как они содержат тот запас тепловой энергии, который потребуется на подогрев
внешних витков и поддержание температурного режима в «термостате» при проведении фазы замедленного охлаждения этих рулонов [10]. Несмотря на небольшую площадь тепловыделения средних витков рулона, относительно высокий температурный уровень металла и
благоприятные условия конвективного отвода тепла от рулона определяют значительные
тепловые потери на этом временном участке охлаждения. При этом, если недостаточно высокие теплофизические характеристики последующего «термостатирования», всё-таки позволят получить требуемый уровень свойств по всей длине полосы, то производственный
цикл выполнения этого заказа может многократно вырасти по времени, что, в итоге, приведет к снижению рентабельности производства в целом.
Современный технический уровень непрерывных полосовых станов горячей прокатки
уже сегодня позволяет организовать на заключительном этапе производства системный комплекс мероприятий регулируемого охлаждения готовой горячекатаной полосы в рулоне.
Сюда должна входить подготовка рулона к РОР, например, путём создания определённых
межвитковых зазоров на различных участках по радиусу намотки [11], либо нанесение на
рулон временного теплоизоляционного покрытия или других средств изменения тепловых
потоков [12,13]. Необходимо разрабатывать и устанавливать технические средства охлаждения полосы в рулоне на различных стадиях РОР при транспортировании [14] и в стационарных условиях [2,15]. Они должны поддерживать и изменять среднюю скоростью охлаждения
от 0,005 град./сек. и до 0.02 град./сек., начиная с момента снятия полосы с барабана моталки
и до охлаждения самого прогретого её витка ниже 100 оС . [16,17]
Исходя из марочно-размерного сортамента и требований, предъявляемых заказчиками
к производимым полосам, каждая однотипная пария должна охлаждаться по специально отработанной технологии РОР, указанной в её технологической карте. Создание в реальных
производственных условиях технологии РОР позволит снять ряд затратных подготовительных операций в смежных производствах и повысить рентабельность внешних заказов.
Реализованная в полном объёме, т.е. от подготовки к смотке горячей полосы в рулон
до передачи правильно охлажденного рулона на следующий технологический передел, или
на отгрузку заказчику, технология РОР позволит гораздо эффективнее использовать все производственные мощности за счёт снятия ограничений с допустимой единичной массы обрабатываемого металла (сляб, полоса, рулон), доводя её, практически, до технически возможной на установленном оборудовании данного передела.
Перенос начала стадии ускоренного охлаждения на период пребывания рулона в более высокотемпературном состоянии, либо после снятия с барабана моталки, либо после
укороченной стадии замедленного охлаждения, предполагает содержание в нём более высокого ресурса тепловой энергии. Полный или даже частичный перевод, выделившейся из
охлаждаемого рулона, потока тепловой энергии [18] и перенос её универсальным энергоносителем, водяным паром, в систему утилизации, повышает экономическую эффективность
разработки и реализации технологии РОР на любом производстве горячекатаных полос в
черной и цветной металлургии до безусловного уровня.
Таким образом, организация переноса начала технологии РОР со складов горячих рулонов, непосредственно, к месту снятия рулонов с барабана моталки позволяет добиться существенного повышения эффективности не только производства горячекатаных полос в рулонах, но и в целом на всём металлургическом предприятии, где находится это производство.
Основное повышение такой эффективности обеспечивает:
- общий рост качественных показателей металла горячекатаных полос и стабильность их
по длине полос;
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-

-

-

снижение расходного коэффициента, как из-за повышения качественных характеристик
готовой продукции, начиная с горячекатаных полос, так и из-за повышения единичной
массы обрабатываемых продуктов, начиная со сталеплавильного производства;
повышение экономических показателей в целом всего металлургического производства, из-за существенного сокращения производственного цикла горячей прокатки и
значительного сокращения производственных территорий, отводимых под склады горячих рулонов;
появившаяся возможность замены диссипации огромного количества тепловой энергии, оставшейся в рулонах горячекатаной полосы, на целенаправленный перевода её в
энергоноситель (пар) для последующей утилизации.
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Разработана установка совмещенного процесса непрерывного литья и деформации,
которая может быть эффективно использована для производства листов из стали для сварных труб. [1]
Стенки-бойки сборного кристаллизатора установки совмещенного процесса непрерывного литья и деформации при обжатии листов из стали работают в тяжелых условиях
эксплуатации, при которых циклически воспринимают усилия деформирования и одновременно температурную нагрузку. Поэтому необходимо определить закономерности распределения напряжений в стенках–бойках от усилия обжатия и температурной нагрузки и влияния
на них технологических параметров совмещенного процесса непрерывного литья и деформации. Это позволит обоснованно выбрать материал стенок-бойков и разработать рекомендации для снижения уровня напряжений в стенках-бойках сборного кристаллизатора и тем
самым повысить их стойкость.
Для определения нагруженности и напряженного состояния стенок-бойков установки
совмещенного процесса непрерывного литья и деформации рассмотрен процесс получения
листа сечением 3×2250 мм из стали 09Г2С.
Для определения напряжений в стенках-бойках без каналов установки совмещенного
процесса непрерывного литья и деформации использованы зависимости и алгоритм решения
краевых задач теории упругости методом конечных элементов в объемной постановке [2].
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Модель для расчета стенки-бойка без каналов приведена на рисунке 1,а. Материал
стенки-бойка – сталь 45ХНМ. Толщина стенки-бойка по верхней плоскости – 70 мм. Длина
стенки-бойка – 570 мм. Для расчета в силу симметрии принята половина стенки-бойка.
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Рисунок 1. Модель для расчета и характер нагружения стенки-бойка

Для стенки бойка поверхности S1-1 и S1-2 контактируют с металлом в очаге деформации при обжатии заготовки.
Характер нагружения стенки-бойка представлен на рисунке 1,б, при этом, точка 0 на
графике соответствует линии Y=81 мм на модели для расчета. Из рисунка следует, что
наибольшее удельное давление имеет место на переломе профиля стенки-бойка.
Результаты расчета напряженного состояния стенки-бойка выполнены в 5-ти сечениях, показанных на рисунке 2.
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Рисунок 2. Положение сечений, для которых приведены результаты расчета

При этом в каждом сечении напряжения приведены для характерных линий.
Для каждой линии приведены осевые напряжения (SX, SY и SZ) вдоль трех координатных осей – Х, У и Z соответственно и эквивалентные напряжения по Мизесу (SEQV).
Результаты расчета напряженного состояния стенки-бойка установки от усилия обжатия приведены на рисунке 3.
На рисунке 3 представлены закономерности распределения осевых напряжений в
приконтактном слое стенки-бойка без каналов от усилия обжатия. Наибольшее сжимающее
напряжение в приконтактном слое стенки бойка имеет в направлении осей X,Y и Z, достигая
в сечении 3 значений минус 224 МПа – 275 МПа.

Рисунок 3. Характер напряжений вдоль линий Р_17 от воздействия на боек без каналов только усилия обжатия
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Для определения термоупругих напряжений в стенке-бойке необходимо:
- в каждый момент времени определить температурное поле во всех узлах конечноэлементной сетки;
- затем для данного момента времени решить объемную задачу теории упругости.
При этом в качестве граничных условий необходимо задать на всей поверхности стенкибойка только отсутствие внешних сил. Тогда разрешающие уравнения [3] позволят найти
температурные перемещения во всех узлах конечноэлементного разбиения, а затем определяются температурные деформации и напряжения.
Данная схема выполнения расчетов с использованием метода конечных элементов
повторяется и реализована в одном из модулей пакета ANSYS 15 [3].
Материал стенки-бойка – сталь 45ХНМ.
При расчете температурного поля приняты следующие граничные условия:
- на торце бойка, задней стенке, сверху и снизу бойка – охлаждение водой с коэффициентом теплоотдачи 500Вт/(м2·К) и температурой окружающей среды – 60 градусов;
- на рабочую поверхности бойка во время рабочего хода в течение 0.1364 секунды
действует плотность теплового потока – 20МВт/(м2·К).
- во время холостого хода (0.4092 секунды) – эффективный коэффициент теплоотдачи
50000Вт/(м2·К).
Из результатов расчетов следует, что температурное поле стенки- бойка во время обжатия заготовки и холостого хода изменяется на глубине 2 – 3 мм. От воздействия теплового
потока во время обжатия заготовки контактная поверхность стенки-бойка нагревается до
максимальной температуры 511 градусов и далее на холостом ходу при охлаждении его водой температура стенки-бойка на глубине 2-3 мм уменьшается до 135-150 градусов. Температура стенки бойка по толщине уменьшается и на его задней поверхности составляет 75 –
100 градусов.
Для рассчитанных полей температур были определены величины осевых термоупругих напряжений (SX, SY и SZ) и эквивалентных напряжений по Мизесу (SEQV), возникающих в стенках-бойках без каналов при обжатии заготовки и при охлаждении их водой во
время холостого хода. Результаты расчета осевых термоупругих напряжений и эквивалентных напряжений по Мизесу в приконтактном слое стенки-бойка без каналов при обжатии
заготовки приведены на рисунке 4.

В конце контакта
Рисунок 4. Характер температурных напряжений вдоль линий Р_2 от воздействия на стенку- боек без каналов
температурного поля
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Максимальные термоупругие напряжения возникают вдоль осей У и Z и достигают
величин минус 740-910 МПа. Затем по толщине приконтактного слоя эти напряжения снижаются и на глубине 2 мм они становятся равными минус 108-140 МПа.
Для определения напряженного состояния стенки-бойка без каналов от воздействия
усилия обжатия и температурной нагрузки проведены специальные расчеты. На рисунке 5 и
в таблице 1 показаны закономерности распределения осевых суммарных напряжений в стенках- бойках от усилия обжатия и температурной нагрузки по толщине и высоте стенки-бойка
без каналов.
Представленные результаты свидетельствуют о том, что в зоне контакта стенки-бойка
с заготовкой имеют место сжимающие напряжения, причем наибольшей величины они достигают на контактной поверхности, а затем по толщине стенки-бойка уменьшаются (таблица 1).
Таблица 1
Напряженное состояние стенки-бойка без каналов от воздействия усилия обжатия и температурной нагрузки
Напряжение, МПа
№ сечения,
SX
SY
SZ
SEQV
линия
КП
ТС
КП
ТС
КП
ТС
КП
ТС
1, линия Р1
-48
-300
-255
-75
-637
-94
645
229
2, линия Р2
-24
24
-637
0
-600
0
690
110
4, линия Р3
-120
-35
-756
-20
-590
-20
606
95
5, линия Р4
-42
-304
-238
-42
-570
-75
546
263
1, линия Р5
-43
-220
-285
-43
-557
-73
562
199
2, линия Р6
-39
-6
-756
-23
-603
-20
620
82
3, линия Р7
-113
-63
-820
-27
-567
-63
592
120
4, линия Р8
-39
-265
-235
-39
-436
-65
494
358
ТС – Распределение напряжений по толщине стенки-бойка
Так суммарные напряжения от усилия обжатия и температурной нагрузки в направлении осей У и Z в сечении 3 достигают соответственно максимальных значений - минус 980
МПа и минус 1033 МПа.
Распределение осевых суммарных напряжений на контактной поверхности стенокбойков по их высоте показан на рисунке 5.
Максимальной величины напряжение в направлении осей X, Y и Z достигают при обжатии заготовки и они соответственно равны минус 320 МПа, минус 967 МПа и минус 870
МПа.
В заключении следует отметить, что поставлена и решена задача определения напряжений от усилий обжатия, температурных полей и термоупругих напряжений в стенкахбойках установки непрерывного литья и деформации при получении листов из стали для
сварных труб. Установлены закономерности распределения в стенках-бойках суммарных
напряжений от усилий обжатия и температурной нагрузки.
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Рисунок 5. Характер суммарных напряжений вдоль линий Р_17 от воздействия на боек без каналов температурного поля, возникающего при контакте, и усилия обжатия при рабочем ходе
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Введение
В настоящее время ПАО «ММК» ведет большую работу по освоению и внедрению
новых марок сталей с высокими классами прочности, способных выдерживать высокие
нагрузки, работу в суровых условиях и т.д. При производстве такого рода продукции производственное оборудование, в частности, станы горячей прокатки испытывает высокие
нагрузки по энергосиловым параметрам, близкие к критическим. Одним из рациональных
путей, направленных на снижение энергосиловых параметров процесса, является использование в технологии производства горячекатаной продукции систем подачи технологической
смазки (СТС) на валки.
В 2008 г., на предприятии ПАО «ММК», в условиях непрерывного широкополосного
стана 2000 горячей прокатке была установлена система подачи жидкой технологической
смазки на первые три клети (7,8,9) непрерывной чистовой группы прокатного стана. Особенностью установленной СТС являлось то, что смазочный материал (СМ) подается в виде
подготовленной водомасляной дисперсии на поверхности рабочих валков, со стороны выхода металла из клетей. Общая схема установки представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Система технологической смазки, установленная на НШСГП «2000»
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Практическое применение СТС показало, что в процессе прокатки наблюдается снижение энергосиловых параметров и увеличивается срок службы прокатных валков.
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На рис. 2 приведены сравнительные графики, описывающие снижение энергосиловых параметров процесса прокатки при применении СТС в среднем на 3..6%.
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Рисунок 2. Усредненное значение Мдв в зависимости от толщины (а) и ширины (б) прокатываемого металла для
7…9 клетей чистовой группы НШСГП 2000 ПАО «ММК»

Одним из существенных недостатков в работе СТС является отсутствие математического обеспечения, описывающего взаимосвязь между количеством подаваемого СМ и
свойствами прокатываемой материала; отсутствие рекомендаций и четких методик для
определения технологических режимов подачи СМ. Так, при первых экспериментальных
настройках данной системы было установлено, что при чрезмерно большой подаче СМ возможна пробуксовка рабочих валков относительно прокатываемой полосы, а при недостаточной подаче не наблюдается заявляемого производителем данной установки эффекта [1]. На
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начальном этапе установленная СТС эксплуатировалась в ограниченном режиме, а снижение
энергозатрат было не существенно и составляло в среднем 3....6 % [2,3].
С 2008 г. коллективы ПАО «ММК» и ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» проводят
активное исследование процесса широкополосной горячей прокатки с применением систем
смазывания. По результатам проведенных исследований получены практические рекомендации по настройке СТС.
1. Получена адекватная математическая зависимость (1), позволяющая определять расходно-объемные параметры подаваемого СМ в зависимости от технологических параметров
прокатки [4,5].

(1)

2. С учетом технологических особенностей разработан и внедрен численно реализованный математический алгоритм работы СТС, позволяющий производить автоматическую
настройку системы в зависимости от типоразмера прокатываемой заготовки. В таблице 1
приведены рекомендуемые режимы работы СТС.
Таблица 1
Рекомендуемые и допустимые значения расхода СМ на клеть НШСГП 2000 ПАО «ММК»
группа
Рекомендуемый и [допустимый] расход СМ на клеть (л/мин)
энергоэффективности
7-ая клеть
8-ая клеть
9-ая клеть
МПа
1 (<76 МПа)
0,10… [0,11]
0,15… [0,16]
0,31… [0,32]
2 (76 – 82 МПа)
0,14… [0,16]
0,13… [0,15]
0,21... [0,24]
3 (82 – 94 МПа)
0,08… [0,10]
0,10… [0,12]
0,15… [0,17]
4 (94 – 102 МПа)
0,07... [0,09]
0,11… [0,12]
0,13… [0,16]
5 (102 – 116 МПа)
0,06... [0,08]
0,09… [0,10]
0,14... [0,19]
В результате внедрения эффективность работы системы увеличилась в среднем на
12..15%. [6-8].
При дальнейшей эксплуатации и изучении системы СТС было определено, что применение смазочного материала при горячей прокатке приводит к снижению износа рабочих
валков. При этом выявлено, что снижение износа наблюдается не только на первых трех
клетях, на которых была установлена система СТС (рис. 3), но также и на всех клетях непрерывной чистовых группы стана 2000 г.п. ПАО «ММК». Результаты сравнительного замера износа рабочих валков с применением системы подачи СМ приведены в таблице 2.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что снижение износа валков составляет в среднем 10…15%.
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Рисунок 3. Усредненные значения изменения профилировок
верхних рабочих валков клети №7 НШСГП 2000 ПАО «ММК».

Таблица 2
Сравнительные значения рабочих валков с применением системы СТС1

10

№ Клети

Положение
валка

Vn / n

, кг

n 1

С подачей смазочного
материала

10

Vn / n

, кг

n 1

Без подачи смазочного
материала

%.

Верхний
1,165
1,36
-14,3
Нижний
1,09
1,3
-16
Верхний
1,3
1,78
-26,9
8
Нижний
1,464
1,73
-18,2
Верхний
1,926
2,7
-28
9
Нижний
2,3
2,32
-0,86
Верхний
6,76
8,55
-20,93
10
Нижний
9,08
9,92
-8,46
Верхний
5,75
7,10
-19,01
11
Нижний
7,13
7,38
-3,38
Верхний
7,04
8,2
-14,15
12
Нижний
7,82
8,76
-10,73
Верхний
4,69
5,83
-19,55
13
Нижний
5,58
6,22
-10,29
3
Примечание: -плотность металла валка, кг/м ,n-число экспериментальных замеров
профиля рабочего валка
7

Помимо снижение величины износа было определено, что СТС также оказывает положительное влияние на уменьшение величины съема рабочих валков при их последующей
перешлифовке в среднем на 3..5%. Результаты замеров представлены на рис. 4.
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а

б
Рисунок 4. Влияние СМ на величину съема рабочих валков при перешлифовке:
а – верхних рабочих валков;
б – нижних рабочих валков.

Экспериментально исследуя закономерности износа прокатных валков при подаче
СМ, были получены математические зависимости и выработаны новые рекомендации, позволяющие производить корректировку подачи СМ в зависимости от накопленной величины
износа:
,
(2)
где
– текущий расход СМ для i-ой клети (i=7-9) при прокатке j-ой заготовки в зависимости от группы по выкатываемости;
– установленный расход СМ для i-ой клети (i=7-9) при прокатке j-ой заготовки, определяемый согласно зависимости (1), численное значение приведено в табл. 1;
- изменения текущего расхода СМ к установленному в интервале времени (
). Исходя из технических характеристик установленной системы подачи СМ, интервал времени принимается равным 30 минут.
Расчетные значения (2) установленного, текущего и предельно допустимого изменения расхода СМ по клетям представлено в таблице 3.
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Таблица 3
Рекомендуемые и допустимые значения расхода СМ на клеть НШСГП 2000 ПАО «ММК» с
учетом характеристик износа рабочих валков
группа
энергоэффектив
ности МПа
№

Изменения расхода СМ по клетям (л/мин)
7-ая клеть
[

0i

(<76 МПа)

1

(76 – 82
МПа)
(82 – 94
МПа)
(94 – 102
МПа)
(102 – 116
МПа)

2
3
4
5

8-ая клеть
]

9-ая клеть
[

]

[

0,10

0,0025

[0,12]

0,15

0,0025

[0,17]

0,31

0,14

0,00375

[0,17]

0,13

0,005

[0,17]

0,21

0,08

0,005

[0,12]

0,10

0,0037
5

[0,13]

0,15

0,07

0,005

[0,11]

0,11

0,0025

[0,13]

0,13

0,06

0,0037

[0,09]

0,09

0,0037
5

[0,12]

0,14

0,003
75
0,006
25
0,003
75
0,006
25
0,006
25

]

[0,34]

[0,26]
[0,18]
[0,18]
[0,19]

Заключение
–
–
–
–

Практическим результатом проведенных исследований является:
разработка и внедрение усовершенствованного математического аппарата, позволяющего в автоматическом режиме производить настройку и управление системой СТС в
зависимости от износа рабочих валков;
снижение энергосиловых параметров процесса прокатки в среднем на 10..18%, в зависимости от прокатываемого сортамента;
снижение износа рабочих валков на 10..12 %, что позволяет увеличить длину прокатываемого монтажа;
по результатам проведенных исследований коллективом опубликовано более 30 научно
исследовательских работ, 3 монографии, получен патент на изобретение, 18 зарегистрированных свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ, защищено 3 диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук.
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Введение
Возрастающая конкуренция в условиях глобализации рынка регламентирует жесткие
требования к качеству непрерывно-литой заготовки (НЛЗ) и горячекатаной продукции, которые должны обеспечиваться на всех стадиях технологической цепочки. Особенно жесткие
требования предъявляются на начальных стадиях технологической цепочки, поскольку
вследствие технологической наследственности, дефекты, образовавшиеся на стадии производства НЛЗ впоследствии, проходя стадии горячекатаного передела, часто комбинируются
и усиливают друг друга и исправление их является затруднительным, а иногда невозможным.
Одним из нежелательных явлений при производстве НЛЗ и горячекатаной продукции
является окисление горячего металла в окружающей среде с образованием на его поверхности окалины. Образование окалины способствует потере полезной массы металла, ухудшает
качество поверхности металлопродукции и, как следствие, увеличивает технологические отходы на металлургических предприятиях. Увеличение технологических отходов только в результате потери металла вследствие высокотемпературного окисления с образованием окалины достигает 1-2 % в зависимости от применяемой технологии.
Негативная роль окалины прослеживается на всех стадиях металлургического передела. На стадиях производства непрерывно-литых заготовок окалина, образовавшаяся вследствие агрессивного воздействия воды и пара на металл при высоких температурах, налипает
на поддерживающие ролики или вдавливается в поверхность НЛЗ. Налипшая окалина формирует выступы на поверхностях роликов машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ),
которые оставляют вмятины на поверхности НЛЗ и усугубляют вдавливание фрагментов
окалины вглубь металла [1].
Вдавленная в НЛЗ окалина провоцирует появление дефекта «вкатаная окалина» на
стадиях горячекатаного передела, которая является трудноудаляемой на непрерывнотравильных агрегатах (НТА) [2].
Уменьшение негативного влияния окалины на качество горячекатаной полосы на всех
стадиях металлургического передела во многом сдерживается из-за несовершенства технических разработок и математического описания закономерности, в соответствии с которыми
происходит взаимодействие металла и окалины с прокатными валками, приводящих к дефекту «вкатанная окалина».
Исследования механизма образования дефекта «вкатаная окалина» проводили в лаборатории МГТУ им. Г.И.Носова.
Для моделирования подката горячекатаной полосы использовали различные виды образцов из свинца [3]. Обоснованием выбора материала свинца при моделировании является
температура его рекристаллизации.
Свинцовые образцы изготавливали с впадинами и выступами, как показано на рисунке
1.

а

б

в

Рисунок 1. Свинцовый образец с нанесенными искусственными
дефектами: а - типа «впадина»; б – типа «выступ»; в – впадина с одинаковой протяженностью вдоль и поперек
полосы
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При моделировании клетей стана горячей прокатки использовались гладкие валки и
образцы с предварительно нанесенными на них выступами и впадинами с различными углами между их боковыми поверхностями: 50, 60, 80, 110, 120, 130, 140, 150 и 160°С.
Механизм дефекта «вкатаная окалина» исследовали по формоизменению поверхностных дефектов, смоделированных выступами и канавками треугольной формы с различными
углами раскрытия их боковых поверхностей, в результате обжатия их на лабораторном прокатном стане. За критерий образования дефекта «вкатаная окалина» принимался факт смыкания боковых поверхностей дефектов с защемлением между ними окисных пленок после
обжатия образцов между валками прокатного стана.
Прокатку проводили с относительными единичными обжатиями 20% в три прохода.
Изменение формы выступов треугольного сечения с различными углами при вершине: 2α = 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160° фиксировали после каждого прохода, где 2α - угол между стенками выступа и впадины (рис. 2).
Выступы с протяженностью их на всю ширину полосы в процессе прокатки вдавливались в нее с расплющиванием вершин при значениях углов между их боковыми поверхностями 2α≤80°. Расплющивание вершин выступов сопровождалось наслоением деформированных фрагментов выступов на поверхность полосы, примыкающей к выступам (рис. 2,а).
Наличие окислов на выступах и на поверхности прокатываемой полосы препятствова-

ли образованию металлических связей между металлом полосы и наслоениями
от деформаций выступов, поэтому такие наслоения легко отслаивались при
приложении к ним нагрузки.
Аналогичные выступы с углами между их боковыми поверхностями 2α>80…160°
раскатывались без наслоений фрагментов выступов на поверхность полосы (рис. 2,б).
Выступы с одинаковой протяженностью вдоль и поперек прокатываемой полосы, раскатывались без наслоений фрагментов выступов на поверхность полосы при значениях углов
между их боковыми поверхностями 2α>90°.

а

б

Рисунок 2. Раскатанные выступы после прокатки со значениями углов
при вершине: а - до 800; б - 80-1600

Прокатка образцов с впадинами треугольного сечения, которые моделировали искусственный дефект на прокатываемом образце, (рис. 2) выполнялась аналогично прокатке образцов с выступами.
Экспериментами установлено, что смыкание берегов впадин большой протяженности
поперек образца наблюдается при значениях углов равных 2α≤60-90° (рис. 3,а), а в остальных случаях, аналогичные впадины раскатывались без образования дефекта, если угол между их боковыми поверхностями превышал эти значения (рис. 3,б).
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а

б
Рисунок 3. Фото образцов с единичными нанесенными впадинами
после прокатки: а - 2α ≤ 60-90°; б - 2α>60-90°

Образцы, на которых впадины были нанесены с одинаковой протяженностью вдоль и
поперек направления прокатки, кернами, изображенными на рисунке 1, в, выкатывали дно
впадины на поверхность полосы при значении угла между их боковыми поверхностями
2α≥100°.
Результаты выполненных исследований позволяют рекомендовать выполнять огневую зачистку поверхностей заготовок с образованием канавок, угол между боковыми поверхностями которых составляет более 60…100°. Меньшее значение углов раствора канавок
от огневой зачистки может сопровождаться смыканием боковых поверхностей канавок в
процессе горячей прокатки и закатыванием внутрь металла фрагментов окалины и других
неметаллических частиц.
Для моделирования процесса перемещения деформируемого материала использован
один из методов теории пластичности – методом линий скольжения. Выбор этого метода
обоснован тем, что именно этот метод позволяет иметь в очаге деформации статически допустимое поле напряжений и определять кинематически возможные перемещения деформируемого материала в очаге деформации.
Рассмотрим деформацию выступов, смоделированных формой усеченного клина, высота которого превышает половину размера его верхнего основания. Если не учитывать трение между окалиной и материалом выступа, сетки линий скольжений применительно к деформации выступов различной формы приведены на рисунке 4 (а, в, д) и соответствующие
им годографы – на рисунке 4 (б, г, е).
Сетка линий скольжения очага деформации состоит из четырех треугольных блоков с
равномерными сетками ОВD, A'B'С', ABС, ОВ'D' и двух центрированных сеток в виде секторов C'B'D' и CBD с углами раствора α. Линии скольжения ОD и ОD' пересекают ось симметрии под углом 45°. Аналогичные углы составляют линии скольжения A'C' и B'C' с поверхностью A'B' и линии скольжения AC и BC с поверхностью АВ.
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Рис. 4 - Сетки линий скольжения (а, в, д) и соответствующие им годографы скоростей (б, г, е)
очагов деформации выступов без учета трения с различными углами наклона
боковых поверхностей: а) и б) - α<45°; в) и г) – α=45°; д) и е) - α>45°

Рис. 4,а и соответствующий ему годограф скоростей (рис. 4,б) иллюстрируют схему
деформации выступа с находящейся на нем окалиной, когда его боковые поверхности расположены под большим углом к поверхности прокатываемой полосы (малым углом (2α<90°)
между его боковыми поверхностями).
На рис. 4,а цифрами 1, 2, 3 обозначены номера блоков, моделирующих очаг деформации и их взаимодействие между собой и прокатываемой полосой (на схеме 0). Годограф скоростей показывает величину и направление вектора скорости перемещения блоков относительно инструмента 1-2 и 1-2', а также между блоками очага деформации и материалом прокатываемой полосы 0-2, 0-3, 0-4, 0-2', 0-3', 0-4'.
Не останавливаясь на величинах векторов скоростей относительных скольжений между блоками, инструментом и материалом прокатываемой полосы отметим, что в соответствии с годографом скоростей блоки очага деформации 4 и 4' в процессе деформации вместе
с окалиной, расположенной на их поверхностях, перемещаются в направлении вектора скорости 0-4 и 0-4', т.е. от поверхности выступа к основанию. Такое перемещение окалины способствует образованию дефекта «вкатаная окалина» после раскатывания выступа.
Аналогичный анализ схемы деформации и годографа скоростей, приведенных на рисунке 4,в и г, для угла наклона между боковыми поверхностями 2α=90° показывает, что если
не учитывается трение между прокатным валком и деформируемым выступом с окалиной, то
блоки очага деформации 4 и 4' перемещаются параллельно поверхности прокатываемой полосы и поэтому фрагменты окалины, расположенные на их поверхности, при дополнительных воздействиях на них могут перемещаться как к основанию выступов, с образованием
дефекта «вкатаная окалина», так и к вершине выступа, выкатываясь на поверхность полосы
без образования такого дефекта.
Схема деформации выступа с окалиной на его поверхности, боковые стороны которого составляют между собой «тупой угол» (2α>90°), иллюстрируется рисунком 4,д и соответствующий ей годограф скоростей - рисунком 4,е. Так же как и в предыдущих случаях, представленные схема деформации и годограф скоростей не учитывают эффект трения между
прокатным валком и деформируемым выступом прокатываемой полосы. В отличие от
предыдущих вариантов деформации выступов, вертикальные составляющие скорости перемещения блоков относительно основной массы прокатываемой поломы 0-4 и 0-4' направлены от основания выступа к его вершине. Соответственно также смещаются и фрагменты
окалины, расположенные по его боковым поверхностям. Такое перемещение окалины соот109

ветствует варианту, когда окалина, расположенная по бокам выступа, смещается на поверхность прокатываемой полосы и раскатывается по ней без образования дефекта «вкатаная
окалина».
Таким образом, теоретический анализ показывает, что если не учитывать трения между валком и прокатываемой полосой, то деформация выступа с находящейся на нем окалиной, вызывает дефект «вкатаная окалина», когда угол между его боковыми поверхностями
2α<90° и деформация выступа с окалиной на его поверхностях, сопровождается выкатыванием фрагментов окалины на поверхность прокатываемой полосы без образования дефекта
«вкатаная окалина», когда угол между его боковыми поверхностями 2α>90°.
Учет эффекта трения между прокатываемой полосой и валком при анализе перемещений элементов очага деформации в процессе деформации выступов на прокатываемой полосе с находящейся на ней окалиной, рассмотрен на аналогичных формах выступов с использованием сетки линий скольжения, учитывающей трение между деформируемым материалом выступа и расположенной на его поверхностях окалиной.
Трение между деформируемым материалом и окалиной вызывает изменение угла
наклона линий скольжения к боковым поверхностям выступов (рис. 5) и к контактной поверхности деформирующего инструмента.
Закономерность изменения угла наклона линий скольжения к поверхностям, контактирующим с окалиной принят в виде [4]:

где μ – коэффициент трения деформируемого материала об окалину, 0≤ μ ≤1.
Схемы очага деформации с учетом коэффициента трения μ=0,5 для вышерассмотренных форм выступов с расположенной на них окалиной и соответствующие им годографы
скоростей приведены на рисунке 5.
Анализ схем линий скольжения и годографов скоростей, иллюстрированных рисунком 5, показывает, что при значениях угла между боковыми поверхностями выступа
2α<arcos μ, в соответствии с годографом скоростей (рис. 5,б) зоны очага деформации 4 и 4’ в
процессе взаимодействия с прокатным валком перемещаются вместе с окалиной от верхней
поверхности выступа к его основанию (векторы 04 и 04') с образованием дефекта «вкатаная
окалина».

Рис. 5 - Сетки линий скольжения (а, в, д) и соответствующие им годографы скоростей (б, г, е)
очага деформации выступов с различными углами наклона боковых поверхностей при деформации их прокатными валками с коэффициентом трения μ=0,5.
а) и б) - α<30°; в) и г) – α=30°; д) и е) - α>30°
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В случае, когда угол между боковыми поверхностями выступа 2α> arcos μ процесс
деформации выступа прокатным валком сопровождается перемещением зон 4 и 4' очага деформации от основания выступа к его верхней поверхности (векторы 04 и 04'). Такое перемещение зон очага деформации 4 и 4', с примыкающей к их боковым поверхностям окалины,
сопровождается выкатыванием фрагментов окалины на поверхность полосы без образования
дефекта «вкатаная окалина». Если выполняется равенство 2α= arcos μ, то возможно различное перемещение фрагментов окалины как к основанию выступа с образованием дефекта
«вкатаная окалина», так и в сторону его верхней поверхности без образования такого дефекта, в зависимости от дополнительного воздействия на зону деформации выступа.
Влияние коэффициента трения на критические значения полуугла между боковыми
поверхностями выступа, которые разграничивают области образования дефекта «вкатаная
окалина» и область выкатывания окалины на поверхность полосы без его образования, приведено в таблице.
Таблица
Влияние коэффициента трения на величину угла α, разделяющего зоны вкатывания и
выкатывания окалины при деформации выступа прокатным валком
µ
α

0
45°

0,1
43°08'

0,2
39°14'

0,3
36°16'

0,4
33°12'

0,5
30°

Согласно приведенным в таблице данным с увеличением коэффициента трения угол
наклона боковых стенок выступа, разграничивающих области выкатывания окалины на поверхность и вкатывания в металл, уменьшается. Например, если принять коэффициент трения равным 0,5, который часто используется применительно к процессам горячей деформации, и подставить в вышеприведенные неравенства, то получаем, что при 2α<60° образуется
дефект «вкатаная окалина», а при 2α>60° окалина выкатывается на поверхность полосы без
риска образования такого дефекта. Применительно к схеме деформации выступа без учета
трения величина полуугла между боковыми поверхностями выступа, разграничивающими
области вкатывания окалины и ее выкатывания на поверхность, составляет α=90°, что отмечалось ранее при рассмотрении схем и годографов деформации выступов с окалиной без
учета эффекта трения (рис. 4).
Таким образом, выполнены экспериментальные исследования по прокатке образцов с
выступами и впадинами с различными углами между их боковыми поверхностями. Установлено, что выступы на образцах с протяженностью на всю ширину полосы и углами между их
боковыми поверхностями менее 80° вдавливаются в заготовку со сплющенной вершиной,
часть которой наслаивается на основную поверхность образца с защемлением окисной пленки. Выступы с углами между их боковыми поверхностями более 80° раскатываются по поверхности образца без заметного следа. Выступы с одинаковой протяженностью вдоль и поперек направления прокатки раскатываются по поверхности образца без защемления окисной пленки при значениях углов между их боковыми поверхностями более 90°.
Впадины, в процессе прокатки образцов, закатывают окисную пленку внутрь металла,
если угол между их боковыми поверхностями меньше 60…90° и выкатывают окисную пленку на поверхность образцов при больших значениях. Большие значения соответствуют впадинам с одинаковой протяженностью вдоль и поперек направления прокатки, а меньшие
значения соответствуют впадинам с большой протяженностью в поперечном направлении.
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ПРОИЗВОДСТВО
ХОЛОДНОКАТАНОГО ЛИСТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ
С
ПОКРЫТИЯМИ
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Насонов В.В., Телегин В.Е., Никифоров М.А.
ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕНТЫ Х/К
ИЗ ШИРОКОПОЛОСНОГО ПОДКАТА ЛПЦ-11
(СТАЛИ С ВЫСОКИМ УГЛЕРОДНЫМ ЭКВИВАЛЕНТОМ)
Одним из наиболее востребованных видов продукции ПАО «ММК» является «Лента х/к». Из холоднокатаной ленты изготавливается широкий спектр изделий и товаров
народного потребления: автомобильные компоненты, лопаты, порошковая проволока, упаковка, выступает в качестве заготовки для последующих процессов штамповки, гибки, вырубки, эмалирования и изготовления монетных заготовок.
Под видом продукции «Лента х/к» в ПАО «ММК» понимается холоднокатаный рулонный прокат размерами 0,35-3,50х10х499 мм из низкоуглеродистых, углеродистых, легированных и низколегированных марок стали.
Особое место среди продукции группы «Лента х/к» занимает сталь с высоким углеродным эквивалентом. К ним, как правило, относят такие марки стали как 45, 50, 55, 60, 65,
65Г, 70 и др. В связи с наличием уникального набора механических свойств и характеристик
из холоднокатаной ленты стали с высоким углеродным эквивалентом изготавливают износостойкие и пружинные изделия: рессоры, тормозные ленты, упорные шайбы, фрикционные
диски, подшипники, быстрорежущие инструменты, метательные ножи и др.
Следует отметить, что по многим сортаментным позициям стали с высоким углеродным эквивалентом ПАО «ММК» является единственным производителем в России.
В связи с высокими предъявляемыми требованиями (высокий уровень механических
свойств, обеспечение продольной и поперечной разнотолщинности, выполнение требований
к микротопографии поверхности и др.) изготовление этих марок стали становится непростой
задачей металлургического предприятия.
После остановки травильной линии ЛПЦ-8 в ноябре 2016 года концепция производства холоднокатаной ленты была значительно изменена. Принято решение, изготовление узкого проката осуществлять после травления и холодной прокатки широкого рулонного проката на широкополосных станах холодной прокатки с последующим роспуском на узкую
ленту. Соответственно, обеспечение выполнения требований к продольной и поперечной
разнотолщинности было возложено на широкополосный стан холодной прокатки.
Начиная с ноября 2016 года всё производство стали с высоким углеродным эквивалентом для последующего роспуска на вид продукции «Лента х/к» осуществляется с задействованием мощностей комплекса холодной прокатки, запущенного в 2011 году, расположенном в ЛПЦ-11 ПАО «ММК».
При массовом производстве проката из стали с высоким углеродным эквивалентов на
стане-тандем 2000, совмещенном с травильной линией столкнулись с рядом трудностей:
1.
Наличие недопустимых сварных швов.
2.
Наличие некатаемых сварных швов.
3.
Отсутствие монтажных переходов по сортаменту.
Недопустимый сварной шов – это горячекатаный шов, разница толщин свариваемых
концов составляет более 20 %. Требование является контрактным и оговорено в технической
спецификации к оборудованию. При прохождении такого шва в линии непрерывного травильного агрегата, совмещенного со станом холодной прокатки, имеются риски порыва, что
приведет к простою оборудования линии от 4 до 8 часов (в зависимости от места порыва).
Некатаемый сварной шов – это холоднокатаный нагартованный шов, разница толщин концов полосы которого составляет более 30 %. Это требование также изложено в технической спецификации к оборудованию и обусловлено отсутствием технической возможности оборудования стана осуществлять столь значительные переходы по толщине на ограниченном участке полосы при прохождении шва через прокатные клети.
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Технические возможности стана-тандем 2000 ЛПЦ-11 позволяют прокатывать металл
с высоким углеродным эквивалентом с суммарной степенью обжатия до 40 % (сталь марки
65Г), однако при столь высоких степенях обжатия возникали трудности при последующем
роспуске нагартованного проката на узкие полосы на агрегате резки.
Производство стали с высоким углеродным эквивалентов в условиях стана-тандем
2000 ЛПЦ-11 осуществляется небольшими компаниями до 400 т проката за одно производство. При этом, при каждом монтажном переходе на указанные марки стали были вынуждены получать брак по дефекту «Разнотолщинность» по причине наличия некатаемых сварных
швов, и, соответственно, допускать простои оборудования стана холодной прокатки.
В результате была поставлена непростая задача по оптимизации толщин г/к подката и
х/к проката с целью исключения недопустимых и некатаемых сварных швов, а также ограничению суммарной степени обжатия с целью обеспечения измельчения пластинчатого перлита и исключению значительного наклёпа полосы при прокатке. В качестве критерия оптимизации была выбрана максимизация суммарной степени обжатия, при нахождении её в указанных ограничениях. Также потребовалось изменить переходы по толщине внутри компании, с целью исключения получения некатаемых и недопустимых швов.
По результатам оптимизации были получены следующие результаты:
1.
Унифицированы толщины горячекатаного подката. Были исключены диапазоны г/к
толщин, введено всего три толщины горячекатаного подката. Любые комбинации полученных г/к толщин не позволяли получать недопустимые швы.
2.
Унифицированы толщины холоднокатаного нагартованного проката. Были исключены
диапазоны толщин, введено всего семь нагартованных толщин подката, из которые
впоследствии кратными прокатками достигалась требуемая конечная толщина проката.
Любые комбинации х/к толщин не позволяли получать некатаемые швы.
3.
Разработаны монтажные переходы и сходы с компаний стали с высоким углеродным
эквивалентом, с исключением получения брака по дефекту «Разнотолщинность».
Произведена корректировка технологии внесением соответствующих изменений в
технологическую документацию.
Ожидаемая экономическая эффективность от проделанной работы за 2017 год составляет около 9,5 млн. руб. Она рассчитана на снижении количества брака по дефекту «Разнотолщинность» и снижению количества простоя стана-тандем 2000, совмещенного с травильной линией.
По результатам проделанной работы получены следующие результаты:
1.
Исключена вероятность получения недопустимого сварного шва на этапе планирования
производства.
2.
Минимизирована вероятность получения некатаемого сварного шва и, соответственно,
получение брака и непланируемых простоев оборудования.
3.
Минимизирована разница горячекатаных толщин подката, снижена вероятность порыва
сварного шва при прохождении стана-тандем 2000.
4.
Обеспечена необходимая степень суммарного обжатия для получения требуемых механических свойств проката.
Опыт производства вида продукции «Лента х/к» в стали с высоким углеродным эквивалентом по старым технологическим потокам изготовления в ПАО «ММК» насчитывал более 35 лет. Работа по совершенствованию технологии с применением новых технологических потоков продолжается.
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РАЗРАБОТКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ПОЛОСЫ НА
4-Х КЛЕТЕВОМ СТАНЕ ЛПЦ-5 ПАО «ММК»
Ключевые слова: рабочие валки, система очистки полосы, плуг, проводковый стол,
эмульсия, сжатый воздух, прокатываемая полоса, клеть, смазочно-охлаждающая жидкость.
В настоящее время, тенденции развития современного рынка металлопроката требуют
от производителя не только выпуск качественной металлопродукции, но и своевременную
отгрузку. При производстве металлопроката на 4-х клетевом стане 2500 холодной прокатки
ПАО «ММК», возникают риски невыполнения данных требований, из-за выхода несоответствующей продукции по дефектам: «пятна эмульсии» и «пятнистое науглероживание».
Целью данной работы является разработка, расчет параметров и внедрение усовершенствованной системы очистки полосы от остатков охлаждающей жидкости применительно к 4-х клетевому стану холодной прокатки ПАО «ММК».
Проведя анализ получения данных дефектов за 2015 год для пятен эмульсии
(рис.
1а) и пятнистого науглероживания (рис. 1б) видно, что их распределение, на холоднокатаной
полосе, по ширине неравномерно.
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Рисунок 1. Распределение дефектов по ширине.

Для определения причины возникновения данных дефектов, необходимо рассмотреть
принцип работы системы очистки полосы от остатков смазочно-охлаждающей жидкости
(СОЖ) 4-х клетевого стана, функционирующей на данный момент времени, которая установлена за IV клетью (рис. 2).
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Рисунок 2. Действующая схема системы очистки полосы за IV клетью от СОЖ.

На (рис. 2) видно, что во время работы стана, при подаче СОЖ к IV клети, эмульсия в
процессе прокатки полосы, поступает через образовавшийся зазор между рабочими валками.
Также эмульсия попадает на проводковый стол через зазор между бочкой рабочего валка и
подушкой. Во время подачи СОЖ на верхний рабочий и опорный валки, эмульсия попадает
на края бочки опорного вала, далее на внутреннюю часть станины (за счет вращения вала по
направлению хода прокатки происходит попадание эмульсии на станину), затем попадает со
стенки станины на проводковый стол. В итоге эмульсия скапливается на проводковом столе
и при образовании взвихряющихся потоков воздуха попадает на полосу. Попадание эмульсии на полосу происходит в результате не точной настройки и технического исполнения плуга, при подаче сжатого воздуха для сдува эмульсии с полосы. А также конструктивной особенностью проводкового стола (рис. 2). Одним из решений данной проблемы, является изготовление и установка нового плуга для подачи сжатого воздуха, с целью очистки полосы за
IV клетью от остатков СОЖ. На данном плуге необходимо разместить 2 независимые зоны
подачи сжатого воздуха для эффективной очистки металла различной ширины от СОЖ (рис.
3).

Рисунок 3. Схема нового плуга для подачи сжатого воздуха.

Данное исполнение плуга позволит не только эффективно удалять остатки СОЖ с полосы, но и экономить потребление сжатого воздуха.
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Следующим не менее важным решением является, изготовление и установка новой
конструкции проводкового стола за IV клетью (рис. 4).

Рисунок 4. Усовершенствованная конструкция проводкового стола и схема установки.

Данное исполнение проводкового стола позволит беспрепятственно поступать эмульсии в картер IV клети, далее в эмульсионную систему, а также исключает возможность скапливания эмульсии на проводковом столе. Конструкционная особенность данного исполнения
проводкового стола позволит исключить попадание эмульсии в картер моталки, за счет установки отбойника под проводковым столом (рис. 4).
В результате внедрения данных мероприятий, система очистки полосы от СОЖ за IV
клетью будет работать согласно (рис. 5).
Эмульсия попадающая на проводковый стол, ранее перечисленными методами, не
скапливается на нем, беспрепятственно попадая со стола по отбойнику в картер IV клети,
далее в эмульсионную систему. Следовательно, исключается попадание СОЖ на прокатываемую полосу во время работы сдува, при образовании взвихряющихся потоков воздуха.

Рисунок 5. Схема усовершенствованной системы очистки полосы за IV клетью от СОЖ и схема подсоединения плуга к воздушной магистрали.

При установке новой конструкции плуга (рис.5) планируется исключить риски возникновения взвихряющихся воздушных потоков при работе сдува для очистки прокатываемой полосы от СОЖ. Такое решение исполнения плуга достигается за счет его рассчитанной
длины в 2360 мм и зоной охвата сдува в 2400 мм, что меньше ширины проема между станиной, которая составляет 2500 мм. Не менее важным для экономии сжатого воздуха и снижению рисков попадания СОЖ на прокатываемую полосу, является разделение плуга на 2 зоны. 1-я зона (центр) – предназначена для работы сдува при ширине прокатываемой полосы в
диапазоне от 1000-1560 мм, 2-я зона (края) – подключается для прокатки полосы шириной
свыше 1561 мм. Для оперативного включения и выключения подачи сжатого воздуха предусмотрено дистанционное открывание и закрывание задвижки 1-й и 2-й зон сдува, блок
управления которыми, установлен на главном посту 4-х клетевого стана (рис. 5).
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Исходя из условий и особенностей в которых будет работать сдув, на плуге выполняются отверстия прямоугольного сечения. Проанализировав данные по производству металла
различной ширины было выявлено, что самый востребованный диапазон ширин с 1000-1560
мм. Исходя из полученных данных, наилучшим решением является расположение двух независимых зон подачи сжатого воздуха: зона I (центр) и зона II (края). Подключаться данные
зоны будут через дистанционную задвижку.
Плоские струи образуются при истечении из вытянутых прямоугольных отверстий с
отношением сторон a0/b0>5. Поверхности максимальных параметров представляют собой
плоскость, совпадающую с геометрической плоскостью симметрии струи, параллельной
большей стороне прямоугольного отверстия. Образующаяся при истечении из вытянутого
прямоугольного отверстия струя потока сжатого воздуха рассчитывается как плоская на расстоянии x<6a0, где a0 - размер большей стороны прямоугольного отверстия, х – расстояние от
сопла до полосы [1].
Выполнен расчет параметров плуга:
Для зоны I:
a 0 = 95 мм, b 0 = 3 мм, x = 400 мм.
(1)
x<6a 0 ,
a0
где
размер
большей
стороны
прямоугольного
отверстия;
x – расстояние от сопла до полосы.
Исходя из формулы зона покрытия сжатым воздухом одного сопла: 6 95 570мм
С целью исключения попадания эмульсии на полосу между зонами покрытия сопл,
необходимо расположить сопла в зоне I на расстоянии в 520 мм друг от друга, для обеспечения зоны перекрытия в 25 мм с каждой стороны.
Расстояние от сопла плуга до прокатываемой полосы принимаем 400 мм, для обеспечения необходимых параметров, исходя из формулы: x<6a 0 , 400<570.

Рисунок 6. Распределение сопл на плуге в зоне I.

Для зоны II:
a 0 = 70 мм, b 0 = 3 мм, x = 400 мм.
Исходя из формулы зона покрытия сжатым воздухом одного сопла: 6×70=420мм.
С целью исключения попадания эмульсии на полосу между зонами покрытия сопл,
необходимо расположить сопло зоны II на расстоянии в 460 мм от края сопла зоны I, для
обеспечения зоны перекрытия в 10 мм.
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Расстояние от сопла плуга до прокатываемой полосы принимаем 400 мм, для обеспечения необходимых параметров, исходя из формулы: x<6a 0 , 400<420.

Рисунок 7. Распределение сопл на плуге в зоне II.

Ниже приведен расчет расхода сжатого воздуха:
Основные параметры, которые приняты для расчета расхода сжатого воздуха[1,2], это
давление в 5 атмосфер (0,51 МПа) и температура сжатого воздуха. Фактическое время работы стана.
Для зоны I.
a 0 = 95 мм, b 0 = 3 мм, x = 400 мм. 95/5>5, 400<6×95 .
Пропускная способность сопла рассчитывается по формуле:

G=3,16B3α1F (P1 +0,1)ρ ,
где

(2)

G - пропускная способность, кг/час;

B3 - коэффициент, учитывающий физико-химические свойства газов и паров при рабочих параметрах (для сжатого воздуха 0,770);

α1 -

коэффициент расхода, соответствующий площади F , для газообразных сред

(0,66);

F - площадь сечения сопла, мм2;
P1 - давление перед соплом, МПа;

ρ - плотность сжатого воздуха, кг/м3.
(P1 +0,1)×106
ρ=
,
B4 RT1
где

(3)

B 4 - коэффициент сжимаемости реального газа (для воздуха 1);
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R - газовая постоянная (для воздуха 287);
T1 - температура рабочей среды перед соплом, К.

(0.51+0,1)×106
ρ=
=7,51кг/м3 ;
1×287×283
G = 3,16×0, 77×0, 66×(95×3) (0,51+ 0,1)×7,51 = 979, 63кг / час .
После того, как по формуле выше рассчитан массовый расход воздуха, его можно перевести в объемный, разделив полученное значение на плотность воздуха, то есть примерно
на 1,2 кг/м³.

V=979,63÷1,2=816,36м3 /час
(При снижении температуры сжатого воздуха в магистрали плотность увеличивается
и расход возрастает, при 00 С расход в зоне I равен 831 м3/час)
Объем воздуха проходящий через одно сопло за 5996 часов работы стана:

V I =816,36×5996=4894886,77м3 =4894,89тыс.м 3
При полной работе зоны I (3 сопла в работе) за 5996 часов:

Vп.р. =4894,89×3=14684,66тыс.м3
Для зоны II.
a0 = 70 мм, b0 = 3 мм.
Ширина покрытия сдувом одного сопла 420 мм (6a0), для покрытия ширины свыше
1561 мм, на плуге необходимо распределить 2 сопла на расстоянии 460 мм от крайнего сопла
зоны I. Зона перекрытия воздушных потоков составит 10 мм, для исключения формирования
тонкой струи СОЖ на полосе, между зонами покрытий сопла (рисунок 7).

G=3,16×0,77×0,66×(70×3) (0,51+0,1)×7,51=721,83кг/час
V

721,83 1, 2

601,53 м3

Затраченное время на производство металла шириной свыше 1561 мм за 2015 год,
рассчитал исходя из отношения общего количества тонн на средний горячий час по данному
диапазону ширины.

t=50826.96/288.37=176.3часа
Расход воздуха на производство широкого металла составит (при работе 2-х сопл):

Gш =3601,53×2×176,3=212098,6м3 =212,1тыс.м3
В результате:
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Расход воздуха при работе зоны I, с подключением зоны II:

Gобщ =14684,66+212,1=14896,76тыс.м3
Расход воздуха при постоянной работе 2-х зон, на протяжении 5996 часов:
I
Gобщ
=14684,66+((601,53/1000)×2×5996)=21898,18тыс.м3

Расход воздуха на действующей в данный момент систем, составляет 38235 тыс.м 3 за
2015 год (по данным экономиста).
Следовательно, при подключаемой зоне II для производства широкого металла, экономия сжатого воздуха составит:

G э =38235-14896,76=23338,24тыс.м3
По данным экономиста стоимость 1 тыс. м3 = 359,8 руб.
Экономия при работе зоны I, на протяжении 5996 часов и подключении зоны II на
176,3 часа, в рублях составит:

Эс.в. =23338,24×359,8=8397099,15руб=8,4млн.руб
Снижение потребления сжатого воздуха:

G р.с.в. =38235/14896,76=2,57
При непрерывной работе зоны I зоны II в течении 5996 часов работы стана:

G Iэ =38235-21898,18=16336,82тыс.м3
Снижение потребления сжатого воздуха при работе зоны I и зоны II на протяжении
5996 часов:

G Iр.с.в. =38235/21898,18=1,75
Экономия при непрерывной работе зоны I и зоны II, на протяжении 5996 часов, в рублях составит:
I
Эс.в.
=16336,82×359,8=5877988,67руб=5,9млн.руб.

Внедрение представленной системы очистки полосы от остатков охлаждающей жидкости позволит снизить выход продукции несоответствующего качества применительно к
пятнам эмульсии и пятнистому науглероживанию. Выполненный расчет показал, что расход
сжатого воздуха снизится более чем в 2,5 раза. Ожидаемый экономический эффект от внедрения предложенных усовершенствований составит более 10 млн. руб./год, а срок его окупаемости менее одного месяца.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ СВАРНОГО ШВА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ
ТОЛЩИНЫ ПЛОСКОГО ПРОКАТА ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ТОЛЩИНЫ ИТ-3А-7К
ООО «КОНВЕЛС Автоматизация» является производителем и поставщиком контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации для промышленных предприятий
различных отраслей и, в частности, для предприятий черной металлургии.
Компания работает на рынке измерительного оборудования для технологических
процессов различных отраслей уже более 15 лет.
В черной металлургии нашими партерами являются крупнейшие металлургические
предприятия, такие как ММК, НЛМК, ArcelorMittal Темиртау, ЧерМК Северсталь.
Нашей компанией разработана, производится, поставляется и успешно эксплуатируется на предприятиях радиоизотопная система измерения толщины ИТ-3А-7К. В процессе
испытаний и эксплуатации система продемонстрировала следующие характеристики при измерении толщины продольного профиля стали по центральной линии:
Диапазон измерений

0 – 11мм

Погрешность измерения
0 ÷0,6мм
0,6 – 4мм
4 – 5мм
5 – 11мм

±1мкм
0,1%
0,15%
0,35%;

Повторяемость

±0,1% или ±1 мкм, что больше

Время выполнения полного цикла <8 мс
обсчета толщины программой
Диапазон рабочих температур

-10°С ÷ 40°С

Использование при калибровке разработанных и изготовленных ООО «КОНВЕЛС
Автоматизация» мер толщины плоского проката позволяет легко достичь указанные технические характеристики.
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Рисуглк 1. Система измерения толщины плоского проката ИТ-3А-7К.

Система измерения толщины ИТ-3А-7К построена на архитектуре современного промышленного контроллерного оборудования, что в совокупности с инновационным математическим аппаратом позволило не только надежно и с высокой точностью измерять толщину
плоского проката, но и решить задачу, которая стоит на многих предприятиях металлургической промышленности, а именно детектирования сварного шва на различных линиях отбраковки металла, в том числе высокоскоростных.
При реализации проекта модернизации систем измерения толщины агрегатов поперечной резки ЛПЦ-3 ArcelorMittal Темиртау перед нашими специалистами была поставлена
задача детектирования сварного шва при измерении толщины плоского проката. Решение
этой задачи было реализовано на агрегатах поперечной резки черной и белой жести за счет
установки радиоизотопных систем измерения толщины плоского проката ИТ-3А-7К.
Функция детектирования сварного шва была запрошена заказчиком для гарантированной отбраковки сварных швов. Как правило данная задача решается при помощи детекторов проколов, которые определяют сквозные отверстия в месте сварки двух полос и систем
измерения толщины, которые детектируют некондиционный материал в «хвосте» и «голове»
полосы.
Но встречаются случаи, когда при поступлении подготовленного металла с отсеченными «хвостами» и «головами» толщина листа в районе сварного шва укладывается в допуски. Сам по себе сварной шов имеет малую ширину и при прохождении через измерительное
пятно на высокой скорости не детектируется, а «сглаживается» за счет большого времени
усреднения. При этом, если при сваривании двух полос не произошел прожиг полосы, то и
детектор проколов не зафиксирует сварной шов.
В таких ситуациях сварной шов не удалялся на линии отбраковки и уходил к заказчику с готовой продукцией, что в свою очередь вызывало рекламации по этому поводу со стороны заказчика. Аналогичные системы измерения толщины других производителей, ранее
установленные на данных линиях с этой задачей не справлялись.
Увеличение быстродействия измерительного модуля до значения в несколько миллисекунд позволило надежно отслеживать сварной шов, и сообщать о его прохождении в АСУ
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ТП линии при любой толщине прокатки и независимо от установленного в системе измерения толщины времени усреднения.
Проведенные испытания и накопленный опыт эксплуатации позволяет с уверенностью заявлять, что система измерения толщины ИТ-3А-7К обеспечивает надежное детектирование прохождения сварного шва.
Система имеет возможности глубокой диагностики, обеспечивающей ее надежную
эксплуатацию.
Разработанный интерфейс на основе интерактивной 3D модели представляет собой
удобную и информативную среду, с помощью которой оператор, помимо визуализации всех
измеряемых параметров проката в режиме реального времени, может получать всю необходимую информацию для диагностики измерительной системы:
Система обладает различными способами защиты данных, как на программном, так и
на аппаратном уровне.
Заказчику предоставляется возможность получить данные за требуемый период времени за счет системы архивирования. Например, отчёты по продукции, служебную информацию по работе системы и др.
Опыт эксплуатации:
В ПАО «ММК» с 1992 года в эксплуатации находится 15 толщиномеров;
В ООО «Петербургский завод прецизионных сплавов» с 1992 года в эксплуатации
находится ряд толщиномеров. На данный момент используется 10 толщиномеров.
В ПАО «НЛМК» с 2015 года в эксплуатации находится 2 толщиномера
ArcelorMittal Темиртау с 2016 года в эксплуатации находится 3 толщиномера
В ПАО «ММК» на момент 2017 года 1 толщиномер находится на этапе ввода в
эксплуатацию.
Имеющийся на сегодняшний день опыт позволяет говорить о системе измерения толщины ИТ-3А-7К как о надежном, удобном в эксплуатации оборудовании с широким функционалом.
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ВЛИЯНИЕ ДИАМЕТРОВ ОПОРНЫХ ВАЛКОВ НА РАЗНОТОЛЩИННОСТЬ ХОЛОДНОКАТАНОЙ ЛЕНТЫ ПРИ ПРОКАТКЕ НА НЕПРЕРЫВНОМ 5-ТИ КЛЕТЕВОМ СТАНЕ 630 ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ
Ключевые слова:В работе рассмотрены проблемы производства ленты из высокоуглеродистых и легированных марок стали (45, 50, 55, 70, 65Г и т.д.) по высокой и повышен125

ной точности изготовления по ГОСТ 2284-79, 2283-79 на непрерывном 5-ти клетевом стане
630 холодной прокатки , а также методы совершенствования технологического процесса для
удовлетворения запросов потребителей и освоению новых видов продукции.
Введение
ЛПЦ-8 производит холоднокатаную ленту из высокоуглеродистых и легированных
марок стали (45, 50, 55, 70, 65Г и т.д.) востребованную на рынке металлопроката. В настоящее время все больше потребителей заказывают ленту по высокой и повышенной точности
изготовления по ГОСТ 2284-79, 2283-79. Однако, несовершенные ГНМ (быстродействие системы управления ГНМ 0,3-0,5с) и системы автоматизации 5-ти клетевого стана 630, которые основаны на аналоговых носителях и произведены в 70-80-х годах прошлого века не
позволяют обеспечить выполнение данных требований потребителя при прокатке из горячекатаного подката.
Для модернизации 5-ти клетевого стана 630, а именно систем управления ГНМ и автоматизации (САРТиН) необходимо более 15 млн. евро и остановка стана более 1 месяца,
что непозволительно в нынешних рыночных и экономических условиях.
Ежемесячно в цех на вышеперечисленные марки стали поступают заказы в объеме 2-3
тыс. тонн и отказ от выполнения данных заказов приведет к остановке заводов потребителей,
что недопустимо в сложившейся экономической ситуации. Поэтому, для выполнения заказов
из высокоуглеродистых и легированных марок стали перед прокаткой на 5-ти клетевом стане
производится диагностика оборудования, одним из критериев, которой является проверка
синхронизации скоростей валков по клетям стана. В процессе диагностики был выявлен
факт синусоидального изменения давления по клетям при установившейся скорости (рис.1).

Рисунок 1. График изменения давления по клетям при установившейся скорости

Анализируя данный эффект было выявлено, что данное явление характерно клетям
стана, где разница в диаметрах опорных валков одной клети составляла более 30мм. (По ТИ101-П-ХЛ8-313-2015 «Приемка, эксплуатация и учет стойкости прокатных валков в ЛПЦ-8»
разница в диаметрах не приводных опорных валков не регламентируются). Данные опорные
валки с клетей были вывалены, разобраны и на вальцешлифовальном станке проверены на
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биение индикатором часового типа. Отклонения составили 0,05мм. Основной причиной биения опорных валков послужило их травмирование в процессе производства при задаче передних концов полосы в рабочую клеть, а так же при порывах полосы в линии стана по
скрытым дефектам на рабочей и заправочной скорости. После данных инцидентов, в большей степени травмируются опорные валки из-за меньшей их твердости (70-85 ед. по Шору),
чем у рабочих валков (90-100 ед. по Шору). Однако, процесс перевалки опорных валков
очень трудоемок, по сравнению с перевалкой рабочих валков и нормы плановых перевалок
составляют 25000-35000 тонн. Поэтому, опорные валки после оценки состояния их поверхности (отсутствие наваров, сетки трещин, отслоений) зачастую продолжают работать до плановой перевалки.
В процессе прокатки при вращении опорных валков травмированные места то сходятся, то расходятся, а из-за разницы в диаметрах опорных валков данный эффект носит синусоидальную форму и системы стана «раскачивают» стан и продольная разнотолщинность
только увеличивается (рис. 2).

Рисунок 2. Диаграммы толщины металла при прокатке с опорными валками разного диаметра

Если рассмотреть данный момент на комплекте валков (рис.3), то мы видим что в момент
травмирования (точки 1) места травмирования находятся напротив друг друга, и в процессе
вращения валков места травмирования расходятся (точки 2) из-за разной длины окружности
опорного валка, тем самым увеличивая амплитуду биения валков. Аналоговые сигналы с
САРТиН поступающие на систему управления ГНМ быстродействие которой, составляет
0,3÷0,5с просто не успевают отрабатывать постоянные изменения на скоростях прокатки 8
м/с., и на данной скорости мы имеем от 2 до 4 метров полосы прокатанной без регулировки
толщины. В результате системы управления ГНМ и САРТиН только сильнее «раскачивают» стан, образуя продольную разнотолщинность по длине рулона.
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Рисунок 3. Изменение расположений травмированной поверхности опорного валка с разными диаметрами.

Так же необходимо учесть тот факт, что в ЛПЦ-8 высокоуглеродистые марки и легированные марки стали прокатываются из горячекатаного подката, произведенного в цехах
горячей прокатки ЛПЦ-4, ЛПЦ-10 с предельными отклонениями по толщине по ГОСТ 19903
(например, для толщины 2,00мм допуск по повышенной точности изготовления составляет
+/-0,16мм), а требования к предельным отклонениям по толщине для высокой и повышенной точности после холодной прокатки ужесточаются в разы (например, для толщины
1,00мм допуск по повышенной точности изготовления по ГОСТ 2283-79 составляет всего
+0/-0,06мм). При этом прочность металла у прокатываемых на стане высокоуглеродистых
марок более 650Н/мм2, а легированных марок стали более 800Н/мм2, поэтому относительные
обжатие за одну прокатку на данном сортаменте составляет от 30 до 50% исходя из технических возможностей оборудования 5-ти клетевого стана.
Следовательно, для выполнения заказов на ленту с предельными отклонениям по
толщине высокой и повышенной точности изготовления по ГОСТ 2283-79, 2284-79 подкат
должен иметь минимальную продольную, поперечную разнотолщинность, а валки иметь
минимальное биение.
Для минимизации биений опорных валков были проведены следующие эксперименты:
1.
Произведена комплектовка пар опорных валков по одинаковой твердости (разница в
твердости составляла 5 ед. по Шору) – снижение продольной разнотолщинности при
прокатке на стане не наблюдалось;
2.
Произведена комплектовка пар опорных валков по одинаковому диаметру (разница в
диаметрах составляла до 10мм) – отмечено снижение продольной разнотолщинности
при прокатке на стане и отсутствие синусоидальных выпадов на диаграммах толщины,
а так же синусоидального изменения давления на диаграммах диагностики (рис.4).
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Рисунок 4. Диаграммы толщины металла при прокатке с опорными валками одинакового диаметра

В 2016году цех произвел ленты из высокоуглеродистых и легированных марок стали
по повышенной точности изготовления ГОСТ 2283-79, 2284-79 15842 тонн.
Отсортировка в брак по дефектам толстый, тонкий, разнотолщинность составила
169тонн или более 7млн. рублей.
Разработка нового регламента комплектовки пар опорных валков позволила снизить
количество отсортировки в брак по дефектам толстый, тонкий, разнотолщинность на прокате
из высокоуглеродистых и легированных марок стали по повышенной точности изготовления
ГОСТ 2283-79, 2284-79 без дополнительных затрат на модернизацию непрерывного 5ти клетевого стана 630 холодной прокатки, и открыла новые перспективы по освоению новых
видов продукции с высокой точностью изготовления по толщине.
Список литературы
1.
2.

ТИ-101-П-ХЛ8-313-2015 «Приемка, эксплуатация и учет стойкости прокатных валков в
ЛПЦ-8».
2. Расчет прогиба рабочих и опорных валков клетей прокатного стана, С.А. Машеков,
А.Е. Нуртазаев, Е.З. Нугман. //Журнал Системы. Методы. Технологии.
Сведения об авторе

Темников Дмитрий Анатольевич, старший мастер Листопрокатного цеха №8 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Е-mail: Temnikov.da@mmk.ru
Бирюков М.А., Насонов В.В., Телегин В.Е.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЖИМОВ ОТЖИГА В КОЛПАКОВЫХ ПЕЧАХ
ЛПЦ-5 С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПЕЧЕЙ И
ЭКОНОМИИ ТЭР
Совершенствование технологии изготовления металлопроката является жизненно
важным условием успешного развития металлургического предприятия. Повышение эффективности производства за счёт снижения себестоимости производимой продукции является
непрерывным процессом, требующим глубокого понимания процесса, технических особенностей оборудования и особенности переработки проката у потребителей.
Холоднокатаный металлопрокат – это рулонный или листовой прокат используемый
для последующего изготовления автокомпонентов, элементов бытовой техники, товаров
129

народного потребления, машиностроения и строительной отрасли. ПАО «ММК» располагает
значительными производственными мощностями в производстве холоднокатаного проката –
три листопрокатных цеха. Самый большой из них, производящий наибольшее количество
холоднокатаной продукции – Листопрокатный цех №5 (ЛПЦ-5).
Сортамент выпускаемой продукции ЛПЦ-5 продукции удивляет своим многообразием: толщина проката от 0,40 мм до 3,50 мм, ширина проката от 500 мм до 2100 мм, длина листов от 1500 мм до 6000 мм. Марочный сортамент – от сверхнизкоуглеродистых марок стали
до легированных и микролегированных.
Потребителями продукции ЛПЦ-5 являются все крупнейшие автопроизводители
нашей страны: ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «КАМАЗ», ООО «ГАЗ», ПАО «ПАЗ», ООО «ЛИАЗ», ООО «УАЗ» и многие другие.
Технологический процесс производства х/к проката в условиях ЛПЦ-5 включает в себя следующие технологические операции: травление в растворе соляной кислоты, холодная
прокатка на непрерывном четырёхклетевом стане 2500 или двухклетевом реверсивном стане,
рекристаллизационный отжиг нагартованного проката в колпаковых печах, дрессировка и
порезка.
Одним из наиболее энергетически ёмких процессов производства х/к проката в условиях ЛПЦ-5 является процесс рекристаллизационного отжига в одностопных колпаковых
печах с защитной атмосферой (азотоводородной или водородной). Назначение этой неотъемлемой технологической операции – восстановление микроструктуры металлопроката после
наклёпа при холодной прокатки, формирование итоговых механических свойств проката,
очистка поверхности полосы от остатков прокатной эмульсии.
Рекристаллизационный отжиг представляет собой последовательность нагрева проката до определенных температур с определенными скоростями нагрева и выдержками при
этих температурах. Схематичный вид зависимости температуры нагрева от времени выдержки (так называемая «кривая отжига») в колпаковой печи представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Схематичный вид рекристаллизационного отжига в колпаковой печи

С целью оптимизации расхода основного топливно-энергетического ресурса – природного газа, проведен анализ действующих режимов отжига печей с защитной азотоводородной атмосферой и получаемых механических свойств проката.
По результатам проведенного анализа разработан новый режим, позволяющий получать требуемый уровень механических свойств проката при снижении температур и продолжительности некоторых этапов отжига – рисунок 2.
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Рисунок 2. Предлагаемый режим отжига металлопроката в азотоводородных колпаковых печах ЛПЦ-5

Для определения эффективности предложенного режима отжига проведен анализ изменения основных механических свойств проката с применение программного обеспечения
«STATISTICA» до и после внедрения новых режимов – рисунок 3.
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Рисунок 3. Сравнение основных механических свойств проката, до и после внедрения нового режима отжига

Из рисунка 3 видно, что значительного изменения механических свойств проката после внедрения нового режима не зафиксировано. Несоответствия механических свойств металлопроката установленным нормам также отсутствуют.
Разработанное изменение режимов отжига колпаковых печей с защитной азотоводородной атмосферой позволило снизить общую продолжительность отжига на 3-5 часа (в зависимости от сортамента), повысить производительность на 0,2 т/ч или 3,3 %.
Ожидаемая экономическая эффективность от указанного мероприятия на 2017 год составляет около 350 тыс. руб. за счёт снижения расхода природного газа.
Анализ режимов отжига металлопроката в колпаковых печах с защитной водородной
атмосферой показал, что в связи с наличием резерва фактических механических свойств
проката имеется возможность снижения температур выдержки на некоторых режимах отжига с 680°С до 660°С.
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Анализ механических свойств проката, получаемого по скорректированным режимам
также показал отсутствие значительных изменений и получение несоответствий механических свойств.
Снижение температуры выдержки на 20°С позволило снизить общую продолжительность отжига на 1-4 часа (в зависимости от сортамента), увеличению производительности
печей с защитной водородной атмосферой на 0,12 т/ч или 5,8 %.
Ожидаемая экономическая эффективность от корректировки режимов рекристаллизационного отжига в печах с защитной водородной атмосферой за 2017 год составляет около
150 тыс. руб. за счёт снижения расхода природного газа.
Общая экономическая эффективность от проведенной работы за 2017 год составляет
около 0,5 млн. руб.
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HICON/H2Q® CAL - РЕВОЛЮЦИЯ В ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ
ТЕРМООБРАБОТКИ НОВЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ СТАЛЕЙ
THE REVOLUTION IN HEAT TREATMENT FACILITIES FOR 3RD GENERATION
AHSS FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS – THE HICON/H2Q® CAL
Описание на русском: Чтобы соответствовать требованиям автомобильной промышленности к применению легких конструкций, интенсивно разрабатываются новые сорта стали. Что в свою очередь требует более комплексных возможностей термообработки, способствующих достижению необходимых механических свойств с применением экономичных
концептов сплавов. Список требований к соответствующему термообрабатывающему агрегату длинный: более высокие температуры отжига, более высокие скорости охлаждения и
все же равномерное охлаждение полосы по длине и ширине, оптимальная форма полосы и
возможность повторного нагрева и изотермического превращения, а также лучшая атмосфера. ЭБНЕР Индустриофенбау реализовал свой многолетний опыт в производстве технологически сложных закалочных линий в линию для закалки широкой полосы, обеспечивающей
комплексные температурные режимы для необходимых процессов превращений: линию
HICON/H2Q® CAL.
Металлургия и температурные циклы
Для получения требуемой высокой прочности добавляются легирующие элементы,
способствующие многофазному образованию. Для этого необходимо вывести полосу на температуру в смешанной области между Ac1 и Ac3 , а чаще всего на еще более высокую, в область аустенита. Это может означать пиковую температуру металла (ПТМ) 930°C и выше,
особенно в случае применения карбидообразующих легирующих элементов, для обеспечения диффузии углерода и раствора. Медленное охлаждение перед быстрым охлаждением
имеет результатом местное обогащение углеродом и облегчение процессов различных фазообразований из уже устойчивого аустенита. Быстрое охлаждение с высокими градиентами
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охлаждения до 200 °C/сек с возможностью резкого точного поглощения температуры обеспечивает образование всех требуемых фаз от бейнита до частичного или полного превращения в мартенсит. При частичном образовании мартенсита благодаря контролю температуры
возможна частичная стабилизация остаточного аустенита. При повторном нагреве достигается желаемое фазообразование и отпуск мартенсита, что приводит к получению очень высоких прочностей материала наряду с хорошей пластичностью.

Рисунок 1. Схема цикла термообработки стали Q&P [1]

Большим преимуществом закалки газом (рис. 2) по сравнению с закалкой водой является распределение температуры над участком закалки. Не возникает феноменов Лейденфроста, когда фазы испарения локально изменяют градиенты охлаждения, оказывая негативное воздействие на форму полосы (рис. 3).

Рисунок 2. Полоса, охлажденная газовой струей

Рисунок 3. Мартенситная полоса после закалки водой
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HICON/H2Q® CAL на «HyCal Corporation», Гибралтар/шт. Мичиган, США
Производительность линии составляет 18 тн/час для полос шириной до 1220 мм и
толщиной 0,5 - 2,3 мм. Линия производит сталь DP, мартенситные сорта стали и стали Q&P.
ЭБНЕР осуществил поставку термообрабатывающей части. Систему транспорта полосы с
моталкой, ножницами, машиной роликовой сварки, накопителем полосы и станцией обезжиривания поставил Заказчик.

Рисунок 4. План расположения оборудования

Длина установки от входного уплотнения до уплотнения на выходе составляет 122 м.
Полоса поступает в печь через входное уплотнение с приводными уплотняющими роликами
и сборником азота. Печь нагревается радиантными трубами Si-SiC с газовым обогревом до
максимальной температуры 980°C. Полоса направляется по приводным щеточным роликам
(рис. 5).

Рисунок 5. Газообогреваемая печь с радиантными трубами
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Преимущество керамических радиантных труб - хорошая устойчивость к колебаниям
температуры. Быстрая смена заданных значений и частые охлаждение и нагрев не сокращают срока их службы. Минус малопластичной керамики компенсируется с помощью защитных скоб над трубами на случай разрыва полосы. Эти скобы служат в качестве дополнительной идентификации разрыва полосы.
Зона медленного охлаждения, оснащенная как радиантными, так и охлаждающими
трубами, может в зависимости от потребности или осуществлять нагрев как полноценное
удлинение печи или регулируемое охлаждение (рис. 6).

Рисунок 6. Зона регулируемого охлаждения

Охладитель HICON/H2Q® (рис. 7) - очень гибкий агрегат: двигатели воздуходувок
управляются частотным преобразователем, расстояние между форсункой и полосой выбирается по усмотрению из широкого диапазона настроек и температура полосы точно поддерживается после закалки. В ходе предварительных испытаний и приемки в лаборатории исследований и разработок ЭБНЕР была подтверждена высокая охлаждающая мощность (рис.
8). Во время производства на охладитель HICON/H2Q® подается свежий водород, расход составляет 8 - 11 м³/тн. Большой циркуляционный объем подвергается оборотному охлаждению с помощью теплообменника. Установлена минимальная концентрация 85%. Клиенты
ЭБНЕР умеют ценить многолетний опыт фирмы ЭБНЕР в безопасном обращении с водородом. Концепты продувки, устройства поддержания давления и сборник азота реализованы с
введением избыточности.

Рисунок 7. Охладитель HICON/H2Q®
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Рисунок 8. Заводская приемка в лаборатории ЭБНЕР

З
а быстрым охлаждением следует правильная станция для оптимизации плоскостности
полос. Приводные регулируемые ролики направляют полосу во время начинающегося превращения. Этот участок оборудования оснащен нагревательным, охлаждающим устройством
и высокой конвекцией (рис. 9) и может помимо остального центрировать полосу, если необходимо.

Рисунок 9. Правильная станция

Зоны превращений (рис. 10) также оснащены нагревательной системой, системой
охлаждения и высокопроизводительными циркуляционными вентиляторами для достижения
высокой конвекции. Возможны температурные циклы для целенаправленного окончательного охлаждения DP-сталей и мартенсита, а также изотермического превращения CP-сталей и
повторного нагрева сталей Q&P. Максимальная температура в этих зонах составляет 550°C.
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Рисунок 10. Зоны превращений

Перед уплотнением на выходе три мощных конечных охладителя охлаждают полосу до температуры ниже границы окисления и ниже 80°C посредством конвекции (рис. 11).

Рисунок 11. Конечные охладители

SimCAL
В ходе разработки и расчета параметров данного оборудования был разработан имитатор непрерывных циклов отжига, на котором возможно проведение тестов циклов отжига
для многих интересных новых марок стали. Электрообогреваемый SimCAL (рис. 12) может с
точностью имитировать производственные циклы обработки полосы размером образцов для
испытаний на растяжение. Преимущество, которое нельзя недооценить при пуско-наладке:
так было предотвращено много скрапа. Следующие марки стали уже с успехом прошли обработку в оборудовании без предшествующего тестирования.
Двухфазная сталь (DP) 590, 780, 980 МПа (рис. 13)
Мартенситы (MS) 1300, 1500 Мпа
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Рисунок 12. Имитатор непрерывных циклов отжига, SimCAL

Рисунок 13: DP 980 МПа

Выводы
Линия HICON/H2Q® CAL - сочетание многолетнего опыта работы ЭБНЕР с закалочными линиями, аэрогидродинамической техникой и экспертизой в безопасном обращении с
водородом как атмосферой отжига. Данная установка нового типа для автомобильной широкой полосы производит высокопрочные материалы с высокой пластичностью в более экономичных сплавах для очень инновационного клиента. Новые материалы, изготовленные на
этом оборудовании, доступны сейчас в виде рулонов и готовы к проведению оценки знаменитыми поставщиками и изготовителями конечного оборудования.
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Производство металла с покрытием (ПМП) – одно из успешно развивающихся производственных подразделений Магнитогорского металлургического комбината. Он ориентирован на выпуск продукции конечных переделов, имеющую наибольшую добавочную стоимость.
1 мая 1973 год введена в эксплуатацию первая очередь ЛПЦ № 6, в дальнейшем Цех
покрытий и в 2014 году ПМП. На сегодняшний день структура ПМП включает поток по
производству жести (агрегат продольного роспуска, прокатный стан, два агрегата электролитического обезжиривания, непрерывный и колпаковый отжиг) и поток по нанесению покрытий (агрегат электролитического лужения, агрегат подготовки полосы, три агрегата резки,
два агрегата непрерывного горячего цинкования, два агрегата полимерных покрытий).
В 1973 году запущен агрегат электролитического лужения (АЭЛ). Проектная мощность 180 000 т/год, сортамент 0,15-0,38х635-1000 мм, скорость обработки до 7 м/сек. На
проектную мощность - 180 тысяч тонн в год АЭЛ вышел в 1975 году, уже 1979-м был выдан
первый миллион тонн белой жести.
На сегодняшний день ПАО «ММК» является единственным производителем этого
вида продукции на территории Российской Федерации. Белая жесть используется для производства консервной тары, товаров народного потребления, тароупаковочных и других изделий.
Процесс очистки поверхности полосы осуществляется в электролите серной кислоты
H2SO4, лужение полосы происходит в электролите сульфаминовой кислоты. Для защиты от
коррозии применяется пассивация, используется электролит бихромата натрия Na 2Сr2О7 (или
калия К2Сr2О7 ). Уменьшение травмирования от потертостей обеспечивает диоктилсебацинат, наносимый в установке электростатического промасливания.
В 2012 году прошла одна из основных реконструкций на производстве белой жести.
На АЭЛ введена в эксплуатацию правильно-растяжная машина итальянской фирмы
«Danieli». Главное предназначение машины – улучшение плоскостности белой жести.
В 2002 году в ПМП введен в эксплуатацию агрегат непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) № 1 мощностью 500 тыс. тонн продукции в год – крупнейший и первый в Рос139

сии, отвечающий мировым требованиям. Он построен итальянской компанией Danieli, полностью автоматизирован и содержит ряд специальных технологий, позволяющих получить
качественный горячецинковый прокат на уровне мировых стандартов. В комплексе с агрегатом цинкования были запущены еще два объекта: агрегат поперечной резки и агрегат упаковки рулонов. Агрегат отличает большая производительность (500 тысяч тонн в год) и ширина полосы (до 1650 мм). Общая стоимость проекта составила около 126 млн. долларов.
В 2008 году в ПМП первую продукцию выдал агрегат непрерывного горячего цинкования № 2, оборудование которого также поставила компания Danieli. Его производительность составила 450 тыс. тонн в год. АНГЦ-2 ориентирован на производство оцинкованного
проката для строительной промышленности. Благодаря применению передовых технических
решений агрегат имеет оптимальную компоновку. Стоимость основного технологического
оборудования по контракту с Danieli составила порядка 30 млн. евро.
Для монтажа оборудования было построено новое здание площадью 21 900 кв. м.
Общий объем инвестиций в строительство агрегата (включая строительно-монтажные работы) превысил 2,5 млрд. руб.
Агрегат непрерывного горячего цинкования состоит из двух разматывателей (работающих попеременно) сварочной машины, входного накопителя, секции очистки полосы, печи
термохимического отжига, ванны цинкования, башни охлаждения, дрессировочной клети и
узла правки полосы, узла пассивации, выходного накопителя, кромкообрезных ножниц, промасливающей машины и моталок.
Применение ГЦ-проката - это строительство промышленных объектов, отделка интерьеров, производство бытовой техники, производство электроприборов, мебели, автомобилестроение.
Отличительными особенностями АНГЦ-1 от АНГЦ-2 являются наличие предварительной и основной химии, вертикальная печь термохимического отжига без камеры окислительного нагрева, две ванны цинкования, вертикальные накопители.
В 2004 году состоялся пуск агрегата полимерных покрытий (АПП) №1. Производитель VAI Tech (Австрия). Проектная мощность 200 000 т/год, сортамент по толщине 0,2-1,2
мм, по ширине 700-1650 мм, скорость обработки до 140 м/мин.
Учитывая нарастающий спрос на продукцию с полимерным покрытием, в 2007 году
был подписан контракт на строительство второго АПП совместно с итальянской фирмой
«Fata Hunter», который введен в эксплуатацию в 2009 году. Проектная мощность 200 000
т/год, сортамент по толщине 0,2-1,2 мм, по ширине 700-1500 мм, скорость обработки до 160
м/мин.
Строительный рынок является основным рынком сбыта листа с покрытием. Также
прокат с полимерным покрытием используется в производстве бытовой техники.
В настоящее время агрегаты полимерных покрытий работают с максимальной загрузкой производственных мощностей, производя в месяц до 34 тысяч тонн продукции.
Нанесение полимерных покрытий на поверхность стального листа позволяет получать
продукцию с высокой коррозионной стойкостью, необходимыми потребительскими свойствами и с требованиями, соответствующими мировым стандартам.
Принципиальные схемы технологического процесса производства проката с полимерным покрытием на АПП-1 и АПП-2 идентичны. Однако, в составе оборудования АПП-2
имеются дополнительные узлы: изгибо-растяжная машина предназначенная для правки металлоосновы, установка каширования (ламинатор), предназначенная для нанесения защитной
пленки, установка автоматической загрузки картонных втулок, предназначенная для смотки
рулонов проката с полимерным покрытием на картонные втулки, такие втулки предотвращают травмирование внутренних витков рулонов.
Производственный процесс ПМП имеет высокую степень автоматизации. Для непосредственного управления агрегатами используются программы типа HMI. Программа обладает хорошей визуализацией и интуитивно понимаема.
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Датчики и контроллеры, установленные на агрегатах, считывают режимы работы и
передают информацию в MES, где формируются отчеты и анализы производственного процесса. В MES на Web сервере ПМП реализованы автоматические отчеты: подкат для агрегатов, рапорт производства, расходы цинка и олова, расход лакокрасочных материалов и т.п.
Получаемая информация является основой для текущей деятельности предприятия и позволяет принимать оперативные решения.
В результате покрытия стали защитным слоем скорость коррозии стремительно снижается. Коррозия - это самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей
средой. Чаще всего это процесс окисления металла кислородом или кислотами с которыми
контактирует металл. Оцинкование, окрашивание и лужение - основные способы защиты
стали от коррозии.
Защита металлов от коррозии – это приоритетная задача. По оценкам специалистов
ежегодно от 10-12% мировой добычи металла (свыше 50 млн. т) безвозвратно теряется из-за
коррозионного разрушения. Почти половина потерь приходится на Россию.
Для защиты стали от коррозии применяют металлы более инертные к коррозии, как
правило высокую стойкость обеспечивает оксидная пленка на поверхности. Защитные металлические покрытия подразделяются на «безопасные» и «опасные», что в свою очередь
зависит от электрохимического ряда напряжений (рис. 1). Элементы, например цинк (Zn) и
хром (Cr), стоящие левее железа (Fe), способны защитить его от коррозии «безопасно», т.е.
при повреждении покрытия будут отдавать свои электроны и корродировать. Олово (Sn) уже
образует «опасную» защиту, т.к. стальная основа при повреждении покрытия подвергается
неминуемому разрушению.

Рисунок 1. Электрохимический ряд напряжения металлов.

На качество покрытия влияет подготовка поверхности основы, вид используемых материалов, способы нанесения, дополнительная защита поверхности покрытия, вид упаковки
и условия хранения готовой продукции (рис. 2).

Рисунок 2. Факторы, влияющие на коррозионную стойкость покрытия.
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При горячем оцинковании для повышения стойкости покрытий часто используется
алюминий в расплаве цинковой ванны. Алюминий имеет достаточно высокую коррозионную
стойкости во многих нейтральных и слабокислых средах, хорошую жаростойкость и отражательную способность. Наиболее известные сплавы на основе цинкалюминия приведены в
табл. 1. На рис. 3 представлены зависимости коррозионной стойкости от содержания алюминия в расплаве цинка в различных средах.
Таблица 1
Виды и характеристики цинкалюминиевых покрытий
Вид покрытия, фирма разработчик
Гальфан,
Лавелгам, Гальвалюм,
Показатели
ЖелезоCRM, БельЦинк
Italsider,
Bethlehem
цинковое
гия ILZRO,
Италия Steel, США
США
Al, %
0,11-0,15
0,16-0,30
4.7-6.2
20-35
55.0
Zn, %
основа
основа
основа
основа
43.4
Мишметалл:
0.02-0.05 La, 0.05-0.4 Mg,
Другие элементы, %
1.6 Si
0.025-0.04 0.1-0.4 Si
Ce
Плотность сплава,
7,1
7,1
6.6
4.6
3.7
3
г/см
450-470
Температура нанесения,
(480-525
450-470
420-450
515-530
600-620
гр. С
в течении
6-10 с)
Масса покрытия на поло60-180
80-600
120-400
90-185
150-300
2
се, г/м

16
12

2

8
4

0

10

Гольвалюм

1

Гольфан

Потери от коррозии, мкм
в течении 5 лет

20

3
20 30
40 50
Al, % (по массе)

60

70

Рисунок 3. Зависимость коррозионной стойкости цинкалюминиевого покрытия в различной атмосфере
(испытания в течении 5 лет) от содержания в алюминия в расплаве:
1 - суровая морская атмосфера; 2 - промышленная (обработка кокса): 3- в сельской местности.

Испытания в условиях автомобильных дорог показали, что средняя скорость коррозии
сплава Zn-Al составляет 0,45 мкм/г, а покрытия из цинка — 1,81 мкм/г. Железоцинковое покрытие обладает коррозионной стойкостью на 10-20% выше цинкового.
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Дополнительно, при нанесении покрытий из сплавов с алюминием появляется возможность экономить дорогостоящий цинк. При одинаковой толщине в алюмоцинковом покрытии содержится в 2,3 раза меньше цинка, чем в цинковом.
Высокой коррозионной стойкостью цинковые покрытия обязаны оксидной пленке на
поверхности, которая легко растворяется в воде. Если только что оцинкованная сталь подвергнется воздействию чистой воды (дождь, роса или конденсат) в среде, где не хватает кислорода, вода будет продолжать реагировать с цинком и постепенно разъедать покрытие.
Наиболее распространённые условия для образования белой ржавчины возникают при хранении изделий плотно прижатыми друг к другу (например в рулоне) при условии, что конденсат либо вода проникает между изделиями. В условиях образования белой ржавчины
разъедание цинка происходит в 20-50 раз быстрее, чем обычно.
Основные этапы образования химических соединений на поверхности цинкового покрытия от момента его формирования:
Фаза окисления (покрытие сухое, конденсат отсутствует) 2Zn + O2 = 2ZnO.
Фаза гидратации (влажный воздух, возможно образование конденсата)
2Zn + 2H2O + O2 = 2Zn(OH)2.
Фаза карбонизации (взаимодействие идет даже в сухом воздухе, скорость реакции
низкая из-за малого содержания СО2 в воздухе)
5Zn(OH)2 + 2CO2 = 2ZnCO3 + 3Zn(OH)2 + 2H2O.
Продукты реакций 2-х последних фаз представляют собой белые рыхлые, легко осыпающиеся с поверхности соединения, поэтому процессы их образования (при сохранении
высокой влажности, наличии конденсата) не прекращаются по времени.
Наиболее эффективные способы защиты от белой ржавчины – пассивация.
Растворы подразделяются:
пассиваторы содержащие Cr (VI) (традиционный) - Cr (VI), Cr (VI) + Cr (III), Cr (VI) +
органический полимер;
пассиваторы не содержащие Cr (VI) - Cr (III), Бесхромовые неорганические Ti, Zr, Mo,
Со в фосфатной и фторидной среде;
тонкие органические пленки.
В России из-за низкой цены и хорошей коррозионной защиты получили широкое распространение пассиваторы на основе Cr (VI). Характеристики пассивной пленки на основе
Cr (VI): коррозионная стойкость в нейтральном солевом тумане (NSS) не менее 96 часов, испытания во влажной атмосфере не менее 800 часов (МЭК 60068-2-3 или СА test). Для обеспечения удовлетворительной защиты цинкового покрытия от коррозии толщина пассивной
пленки шестивалентного хрома на полосе должна составлять 15-40 мг/м2.
В состав пассиватора входят:
Cr3+ + Cr6+ + модификатор + H3PO4 + Zn - 1 часть;
H3PO4 + акриловый полимер + Zn NH4OH - 2 части;
H2O (деминерализованная) - 3 части.
Отрицательными сторонами пассивирующего раствора на основе Cr (VI) можно
назвать вредное влияние на окружающую среду и придание характерного оттенка полосе
(пятна пассивации коричневого цвета), что негативно сказывается на внешнем виде продукции.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОКРАШИВАНИЯ
РУЛОННОГО ПРОКАТА С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗАЦИИ. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Производство плоского проката с полимерными покрытиями является чрезвычайно
ответственным технологическим процессом, поскольку именно на нем изготавливается финишная продукция с наибольшей добавочной стоимость. Потребность в увеличении темпов
производства и борьба за потребителя заставляют производителей искать все возможные
способы для снижения издержек производства. Однако следует отметить, что растут и требования к качеству окрашенного проката. Потребитель требует высококачественную продукцию, которая прослужит десятки лет без ухудшения своих свойств. Таким образом, перед
производителем встает вопрос о минимизации затрат на производство без ухудшения качества продукции, что является сложной технологической задачей в условиях практически
ручного управления оператором процессом нанесения полимерного покрытия.
Одним из перспективных решений такой задачи является использование современной
системы автоматического управления нанесением лакокрасочного материала (далее – ЛКМ)
на металлическую полосу, с учетом технологического задания, специфики производственного оборудования и свойств наносимого ЛКМ.
ООО «КОНВЕЛС-Автоматизация» более 12 лет занимается производством и поставкой контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации на металлургические
предприятия России и СНГ. Основываясь на опыте и знаниях специалистов компании были
сформированы основные требования к системе автоматического управления окрашивающим
производством, которые отвечают современным стандартам и требованиям рынка.
1) Измерение толщины ЛКП в потоке. Для управления процессом нанесения ЛКМ
необходимо иметь возможность определять толщину слоя краски непрерывно в потоке. Если использовать данные лаборатории, то между моментом нанесения и моментом определения толщины покрытия проходит значительное время – до 2 часов.
За это время сменяется рулон, меняется бочка с краской, то есть условия нанесения
отличаются от тех, для которых получено значение толщины, и управление режимом
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нанесения по полученным значениям не будет эффективным. Только измерение толщины в потоке позволяет получать актуальную информацию о толщине наносимого
слоя ЛКМ.
2) Прямое измерение толщины ЛКП. Не менее важным фактором, влияющим на точность управления процессом окрашивания, является принцип измерения толщины
наносимого ЛКП. Радиоизотопные методы, широко распространенные на предприятиях, измеряют долю поглощаемого материалом излучения. Эта доля напрямую зависит от толщины слоя, а также от свойств ЛКМ и в небольшой степени - от состава
цинковой подложки. Зная данные параметры, можно очень точно спрогнозировать
толщину краски на полосе, однако это будет именно прогноз, а не прямое измерение,
производимое по двум независимым изменениям, что вносит дополнительную погрешность. Для поддержания точности измерения необходимо постоянно определять
поглощающую способность краски в лаборатории на специальном лабораторном
приборе. Данное требование распространяется как на измерение толщины сухого
слоя, так и на измерение мокрого слоя.
3) Измерение свойств ЛКМ в потоке. Эффективное управление режимом нанесения
ЛКП невозможно без информации о физико-химических свойствах ЛКМ, поступающих на узел нанесения. ЛКМ представляет собой неньютоновскую жидкость, его
вязкость изменяется при изменении градиента скорости перемещения слоев молекул
друг относительно друга. Стандартные уравнения гидродинамики преобразуются, и
для их решения требуется значительно более сложный алгоритм. Для реализации автоматического поддержания качества окрашенного проката с учетом смен партий,
производителей, а также внешних условий, таких как температура в цеху, температура ЛКМ, необходимо поточное определение плотности, вязкости и температуры
ЛКМ, перекачиваемого в поддон коутера и информация о температуре ЛКМ непосредственно в поддоне коутера.
4) Прогнозирование толщины сухого слоя. При составлении задания и настройке режима работы коутера рассчитывается «доля сухого остатка», а именно процент красителя, который остается на подложке после высушивания ЛКМ. Стандартный показатель, используемый на предприятиях – массовый сухой остаток, то есть отношение
масс высушенного слоя ЛКМ к мокрому. Использование данного показателя сопряжено с трудностями, так как краски имеют разную степень усадки при полимеризации, которая зависит от химических свойств состава каждой конкретной партии.
5) Анализ информации о ходе технологического процесса. Все предыдущие пункты
относились к измерительным устройствам как источникам достоверной информации
о ходе технологического процесса. Однако получение достоверной информации еще
не означает увеличение эффективности технологического процесса. Информацию
требуется обработать, и на ее основании выработать эффективное управляющее воздействие на технологический процесс с целью достижения необходимых показателей. Одной из наиболее важных частей системы управления является анализ действий персонала, который сопоставляет измеренные показатели с решениями операторов.
Следуя данным требованиям, специалистами ООО «КОНВЕЛС-Автоматизация» была
разработана система автоматического регулирования толщины полимерных покрытий «ХАМЕЛЕОН-1К». Внедрение данной системы позволяет улучшить качество конечного продукта за счет обеспечения стабильной работы линий окрашивания, непрерывно контролировать
и управлять толщиной покрытия. Система является трехуровневой и включает следующее
оборудование:
Оборудование 1-го уровня преобразует физические величины характеристик лакокрасочных материалов и покрытий в электрические сигналы, получает инфор145

мацию о состоянии технологического оборудования и передает управляющие
воздействия (задание толщины слоя) на технологическое оборудование.
Оборудование 2-го (контроллерного) уровня отвечает за обработку информации,
полученной от оборудования первого уровня, вырабатывает управляющие воздействия на основании «рецептов», полученных от оборудования 3-го уровня.
В оборудование 3-го уровня системы включено автоматизированное место оператора, серверное и сетевое оборудование. На этом уровне функционируют математические модели, отвечающие за формирование «рецептов», по которым формируется исходное задание толщины покрытия.
Основой системы является инновационная математическая модель, которая учитывает
свойства наносимого лакокрасочного материала и параметры работы валковой окрашивающей машины линии покраски. На основе данных параметров математическая модель формирует управляющие воздействия на органы управления валковой окрашивающей машины и
обеспечивает формирование необходимой толщины слоя покрытия.
В качестве регулируемых параметров работы валковой окрашивающей машины линии покраски при её настройке, как правило, используют скорости вращения захватывающего и наносящего роликов, усилие прижатия между наносящим и захватывающим роликами, а
также усилие прижатия между наносящим и опорным роликами.

Рисунок 1. Схема системы автоматического регулирования толщины полимерных покрытий «ХАМЕЛЕОН-1КА»

Модуль измерения плотности, вязкости и температуры ЛКМ представляет собой прибор, устанавливаемый на трубопровод перед ванной коутера, либо погружаемый в бочку с
краской. Данный прибор предназначен для измерения плотности, динамической и кинемати146

ческой вязкости, а также температуры краски. Обладает широким диапазоном измерений, а
также функцией температурной компенсации.
Измеритель объемного сухого остатка является компактным и надежным прибором,
предназначенным для использования в промышленных условиях. Прибор позволяет быстро
и с высокой точностью измерять объемного содержание сухого остатка в краске. Для измерений используется небольшое количество краски, наносимое на подложку прибора. Особенность этого блока заключается в том, что процесс высушивания ЛКМ настраивается в соответствии с температурным режимом печей каждого конкретного производства. Информация с измерителя используется системой для прогнозирования толщины сухого слоя непосредственно в момент нанесения, используя данные о толщине мокрого слоя на полосе. Регулярное использование данных с измерителя объемного сухого остатка позволяет вовремя
заметить изменение консистенции ЛКМ в процессе работы на заданном технологическом
режиме и избежать разнооттеночности готового продукта.
Используемы в системе «ХАМЕЛЕОН-1К» измерительные модули для определения
толщины ЛКМ реализуют принцип прямого измерения толщины. Измерения проводятся лазерной головкой, установленной на раму коутера. Измерения позволяют определить толщину
наносимого слоя краски после нескольких оборотов ролика- аппликатора, что позволяет значительно сократить издержки при переходе между технологическими режимами, а также
минимизирует количество некондиционного продукта из-за отвода наносящей головки при
проходе сварного шва. Точность прогнозирования толщины сухого слоя по результатам измерения мокрого ЛКМ составляет ±1,5мкм.
Модуль непрерывного контроля толщины сухого ЛКП на полосе представляет собой
автоматическую систему по измерению толщины сухого ЛКП на выходе из печи сушки покрытия. Измерения ведутся в одной (по центру) или 3-х точках (по центру и краям) полосы.
Измерения могут проводиться автоматически и по запросу оператора. Результаты передаются в систему и сравниваются с расчетными результатами, полученными в модуле контроля
нанесения. По результатам сравнения проводится корректировка работы коутера в случае
необходимости. В процессе измерения в покрытии прожигается малозаметное отверстие (18
мкм), которое затем сканируется лазерным измерителем, который определяет перепад толщины покрытия по изменению профиля при прохождении отверстия. Погрешность поточного определения толщины сухого слоя составляет ±0,2 мкм.
Прожигаемые отверстия не уменьшают коррозионную стойкость покрытия, что доказано успешным прохождением 1000-часового теста на образцах с прожженными отверстиями в камере соляного тумана.
В результате получилась система, реализующая следующие функции:
Измерение свойств ЛКМ при подготовке к использованию на участке нанесения и
сравнение качества ЛКМ с паспортными данными
Постоянный учет количества расходуемого ЛКМ
Расчёт оптимального режима работы валковой окрашивающей машины, исходя
из требуемых толщин и свойств ЛКМ
Автоматическое управление коутером для поддержания заданной толщины сухого слоя ЛКМ
Определение толщины сухого покрытия после сушки, а также расхода ЛКМ при
заданных технологических условиях
Архивация и обработка измеренных данных, предоставление сводок за отчетный
период.
Система позволяет значительно повысить качество и снизить себестоимость выпускаемой продукции за счет постоянного учета расхода и свойств ЛКМ, стабилизации толщины
покрытия и уменьшения расхода краски.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЛИНИИ ОБРАБОТКИ РУЛОННОГО МЕТАЛЛА
GEORG
Предприятие Машиненфабрик Хайнрих Георг, основанное в 1948 году, в составе которого был лишь один человек - дальновидный Хайнрих Георг, на сегодняшний день является предприятием с эффективными и креативными решения в области машиностроения в
мировом масштабе.
Развитие и коммерческий успех компании основываются на трех сферах деятельности, подверженных различным влияниям рынка. Речь идет о направлениях линий обработки
трансформаторной полосы, металлообрабатывающее оборудование и линии обработки полосы.
Говоря о линиях обработки трансформаторной полосы, мы подразумеваем агрегаты
резки, оборудование и устройства, применяемые исключительно для электротехнического
листового металла с ориентированной зернистой структурой известными международными
предприятиями трансформаторной промышленности.

Линии обработки трансформаторной полосы

ГЕОРГ производит металлообрабатывающее оборудование, исходя из высочайших
требований, предъявляемых к производительности и качеству. Спектр продукции Машиненфабрик Хайнрих Георг, некогда заключавшийся в токарной обработке, фрезеровке и сверлении, с некоторых пор пополнился вальцешлифовальными станками.

Металлообрабатывающее оборудование
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Линии обработки полосы Georg находят свое применение на станах прокатки стали, алюминия и меди. В объеме поставки данных линий находятся:
- Кромкообрезные установки
- Агрегаты продольной резки
- Оборудование инспекции
- Агрегаты поперечной резки
- Линии комбинированной резки
- Линии упаковки и
- Одиночные агрегаты

Линии обработки полосы

Ниже приведены некоторые примеры эффективных решений линий обработки полосы
GEORG:
Эффективное решение для участка резки агрегата непрерывного действия представляют двойные кромкообрезные ножницы с четырьмя режущими головками. Путем поворота
зажима режущей головки на 180° выполняется кратковременная установка режущих головок
из рабочего положения в положение смены инструмента. Таким образом, в условиях производственного процесса выполняется замена использованного инструмента на новый.

Кромкообрезные ножницы с двумя головками

Продуктивное решение для торможения и намотки полосы заключается в установке
разделительных устройств с ЧПУ в тормозную клеть линии продольной резки. Сепарационные диски автоматически позиционируются на соответствующих разделительных валах, исходя из предварительно заданной ширины полосы. При установке разделительных валов существенно сокращается время переналадки оборудования в ручном режиме.

Разделительное устройство с ЧПУ
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Действенные решения в сфере агрегатов инспекции воплощают автоматические
устройства инспекции поверхности. Например, при высокой скорости полосы самые различные дефекты поверхности полосы или объем нанесенного масла регистрируются и передаются на главный компьютер линии.

Автоматическая инспекция поверхности

Эффективное решение на агрегатах поперечной резки, а также на других линиях обработки полосы, предлагает разработанный компанией Georg электростатический промасливатель. Однородный и воспроизводимый объем масла наносится без контакта с полосой в
условиях высокой скорости агрегата.

Электростатический промасливатель

Продуктивные решения достигнуты для так называемых линий комбинированной
резки. На одной линии полоса сначала режется вдоль, затем поперек и в заключение с высокой точностью укладывается в пачки.

Агрегаты комбинированной резки
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Для всех линий обработки полосы программа поставок предусматривает соответствующую линию упаковки.
Производственный результат существующих линий можно оптимизировать и модернизировать с минимальными затратами путем интеграции новых отдельных агрегатов производства Georg.
Заключение
Что особенного в линиях обработки полосы производства Georg?
„Результат планируется не на мгновение, а на 20 лет вперед“.
Продуктивные и ключевые решения всегда направлены на будущий успех заказчика.
Поэтому линии обработки полосы Georg обладают устойчивой экономической эффективностью: крайне короткий период переналадки, простое управление с минимальной потребностью в обслуживающем персонале и автоматически управляемые производственные
процессы.
Сведения об авторе
Клаус Арндс, Хайнрих Георг ГмбХ Машиненфабрик
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СОРТОПРОКАТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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Грац А.А., Свириденко В.В., Литвинов Р.А.
ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА КРАНОВЫХ РЕЛЬСОВ НА ЕВРАЗ НТМК
Ключевые слова: крановые рельсы, прокат, твердость, свойства, технология.
Введение
В рамках расширение сортамента выпускаемой продукции в рельсобалочном цехе
ЕВРАЗ НТМК освоено производство крановых рельсов, для этого был проведен комплекс
мероприятий по освоению технологии проката, получению необходимых свойств и высокой
твердости.
В связи со снижением объемов производства железнодорожных рельсов в рельсобалочном цехе ЕВРАЗ НТМК начиная с 2015 года, ведётся работа по освоению новых профилей с целью расширения сортамента цеха. Одним из таких новых профилей являются крановые рельсы.
В настоящий момент на комбинате освоено четыре типа профиля крановых рельсов
КР80, КР70, КР100, КР120.
Разработка и освоение производства крановых рельсов осуществлялась в несколько
этапов. На первом этапе от заказчика после предварительного согласования дополнительных
технических требований к продукции (твердость на поверхности катания – не менее 262 НВ)
поступила заявка на поставку рельсов крановых по ГОСТ Р 53866-2010. На следующем этапе
была разработана Программа работ «Подготовка к производству в РБЦ рельсов крановых».
После выполнения подготовительных работ (закуп валков, разработка калибровки, врезка в
валки) была осуществлена пробная прокатка крановых рельсов, по результатам которой были внесены соответствующие изменения в технологию и принято решение о производстве
промышленной партии.
Производства крановых рельсов для путей грузоподъемных кранов осуществляется по
техническим требованиям, изложенным в ГОСТ Р 53866-2010. В ходе подготовки к освоению были изучены требования межгосударственного стандарта на рельсы. Сравнительный
анализ показал, что требования ГОСТ 4121-96 устарели и не отвечают современным требованиям потребителя. В частности производство рельсов из марки стали 63 не позволяет существенно повысить эксплуатационные свойства рельсов. В соответствии с ГОСТ Р 538662010 «Рельсы крановые. Технические условия» для изготовления рельсов допустимо применение углеродистой стали марки 63 или стали марок по ГОСТ Р 51685-2013 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия».
Таблица 1
Механические свойства крановых рельсов
Предел текучеВременное сопротив- Относительное
сти, Н/мм2
ление, Н/мм2
удлинение, %
ЕВРАЗ
НТМК
ГОСТ Р
538662010

622-633

1020-1047

Твердость,
НВ

12-13

288-292

6

212

не менее
370

730

Для получения более высоких прочностных свойств (таблица 1), твердости и повышенной стойкости рельсов к износу в процессе эксплуатации, производство крановых рельсов осуществляется из непрерывно-литой заготовки сечением 300х360 мм из стали марки
К76Ф по ГОСТ Р 51685-2013. Технология производства НЛЗ из стали К76Ф в условиях АО
«ЕВРАЗ НТМК» гарантирует отсутствие флокенов в крановых рельсах (содержание водорода в жидкой стали – менее 2,0 ppm).
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С целью обеспечения минимальной общей исходной кривизны рельсов перед правкой,
опробованы различные варианты охлаждения рельсов: в положении на боку без противоизгиба, с противоизгибом, в плотной пачке, с шагом между рельсами, охлаждение рельсов в
положении на подошве. В итоге выбрана схема охлаждения, по которой на холодильнике
производится противоизгиб рельсов шлепперами со стрелой прогиба не менее 400 мм на подошву, при этом рельсы остывают в положении на боку. После охлаждения рельсы с центрального холодильника по транспортному рольгангу передаются на поточную линию рельсоотделки для обработки торцов. После обработки торцов рельсы выдаются в поперечный
пролет, откуда подаются на рольганг перед РПК термоотделения. Правку крановые рельсы
проходят на современном роликоправильном комплексе (рис. 1), который запушен в работу в
декабре 2011 года. Для правки крановых рельсов специалистами комбината были разработаны специальные режимы, позволяющие получать высокую прямолинейность рельсов.

Рисунок 1. Правка рельсов на РПК

Производство крановых рельсов из стали марки К76Ф показало, что крановые рельсы
производства ЕВРАЗ НТМК обладают более высокими физико-механическими свойствами,
в частности твердость рельсов на поверхности катания находится на уровне 280-290 НВ (при
производстве крановых рельсов из стали 63 по ГОСТ 4121, твердость значительно ниже и
составляет всего около 220 НВ). Использование рельсов из марки стали К76Ф при ремонте
или строительстве новых подкрановых путей позволяет значительно снизить износ головки
рельсов, увеличить межремонтный интервал, сократить затраты.
При рассмотрении указанных выше стандартов на рельсы крановые обратили на себя
внимание отличия массы 1 м рельса (одного типа) по различным нормативным документам:
Тип рельса

ГОСТ 4121-96

ГОСТ Р 53866-2010

Отличие,
Отличие,
кг
%
КР 70
46,10
47,47
1,37
2,97
КР 80
59,81
64,24
4,43
7,4
КР 100
83,09
89,05
5,96
7,2
КР 120
113,47
118,29
4,82
4,2
КР 140
141,70
146,98
5,28
3,7
Рельсы по ГОСТ Р массивнее своих «тезок» по ГОСТ 4121 на величину от 1,37 до 5,96
кг в зависимости от профилеразмера, что составляет от 3% до 7,4%.
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При более детальном сравнении оказалось, что различными разработчиками стандартов были применены различные принципы построения профиля рельсов.
ГОСТ 4121 приводит единый принцип построения профиля для всех пяти типоразмеров рельсов (рис. 2).

Рисунок 2. Профиль рельса по ГОСТ 4121

ГОСТ Р предлагает два принципа построения профиля рельсов: отдельно для рельсов
типа КР 70 (рис. 3а) и отдельно для остальных профилеразмеров (рис. 3б).

а

б
Рисунок 3. Профиль рельса по ГОСТ Р 53866

Из представленных рисунков видно, что принципы построения профилей по ГОСТ
4121 и рельса типа КР 70 по ГОСТ Р (рис.1 и рис.2 соответственно) довольно близки и профили в результате отличаются незначительно – увеличением толщины подголовочной части
рельса на величину в пределах 1,2мм (рис. 4):
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Рисунок 4. Профиль рельса типа КР70 по различным ГОСТ

Большинство параметров, задействованных в построении профилей рельсов КР 80 –
КР 140 как по ГОСТ 4121, так и по ГОСТ Р, идентичны.
Отличие составляют три параметра:
- Шейка рельса по ГОСТ Р строится прямой (параметр «S» в таблице), а по ГОСТ
4121 с уширением вверх (параметры «S1» и «S2» таблицы);
- Величина радиусов сопряжения шейки рельсов с подошвой (параметр «RА» в таблицах) для рельсов типов КР 80, КР 100, КР 120 и КР 140 по ГОСТ 4121 составляет 30мм,
35мм, 40мм и 40мм соответственно, а по ГОСТ Р – 26мм, 30мм, 34мм и 40мм;
- Величина радиусов сопряжения шейки рельсов с головкой (параметр «RБ» в таблицах) для рельсов типов КР 80, КР 100, КР 120 и КР 140 по ГОСТ 4121 составляет 30мм,
35мм, 48мм и 50мм соответственно, а по ГОСТ Р – 44мм, 50мм, 56мм и 60мм.
Таким образом, указанные выше конструктивные отличия в построении профилей
приводят к значительным изменением формы профиля, имеющего одинаковое наименование
(рис.5). Величина «t» на рисунке будет находиться в диапазоне 6÷8,7мм в зависимости от
профилеразмера рельса.
Конструкция крановых рельсов по ГОСТ Р 53866 подразумевает несколько более
утолщенную шейку рельса и значительно усиленный и плавный переход от шейки к головке
рельса.

Рисунок 5. Сравнение профиля рельса типа КР80-КР140 по разным ГОСТ
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Столь существенная разница в конструкции рельсов не позволяет производить крановые рельсы по ГОСТ 4121-96 и ГОСТ Р 53866-2010 на одном оборудовании. Для производства крановых рельсов по межгосударственному стандарту ГОСТ 4121-96 потребуется дополнительный закуп и подготовка оборудования, а именно валков черновой, предчистовой и
чистовой клетей общей массой 132 т на сумму около 14,5 миллионов рублей для каждого
профилеразмера.
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Свириденко Валерий Васильевич, главный калибровщик АО «ЕВРАЗ НТМК».
Литвинов Роман Александрович, начальник бюро технологии производства РБЦ, техническое управление АО «ЕВРАЗ НТМК».
Назаров К.И.
ВНЕДРЕНИЕ ПРОКАТКИ НА БЕСКАЛИБРОВАННЫХ ВАЛКАХ В СОРТОПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.
Ключевые слова: технология проката, прокатка, коэффициент уширения, бескалиброванные валки, обжатие, вытяжка, угол захвата, гладкая бочка.
Введение
Техническими специалистами ООО «ГРИНС» была разработана технология производства сортового проката с заменой в черновой группе клетей калиброванных валков на
бескалиброванные валки.
Цель
При разработке данного технологического процесса были поставлены следующие задачи:
замена калиброванных валков на бескалиброванные валки с сохранением схемы прокатки на стане (промежуточной чистовой группе стана).
получение стабильного технологического процесса, в т.ч.:
1. получение вытяжек (1,25-1,41).
2. получение угла захвата, не превышающего
.
Основная часть
Исходными данными для разработки данного технологического процесса прокатки
послужили данные заготовки квадратного сечения 150х150 мм площадью 23088,8
. После осуществления деформационного режима в черновой группе прокатного стана, состоящей из шести клетей, был получен профиль круглого сечения с геометрическими размерами
70х70 мм площадью 3848,5
(информация получена с предприятия ООО «ММК» стан
370).
Главной задачей в данном технологическом расчете являлся корректный расчет деформационного режима. Один из важных параметров прокатки, это коэффициент уширения,
при расчёте использовались формулы: Б.П.Бахтинова, С.И.Губкина, В.К. Смирнов, А.И. Целиков.
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В результате расчета возникла проблема возникновения погрешности в формулах.
Погрешность была значительная, поэтому для точного расчёта процесса было использовано
программное обеспечение Deform. DEFORMTM – специализированный инженерный программный комплекс, предназначенный для анализа процессов обработки металлов давлением, термической и механической обработки. DEFORM позволяет проверить, отработать и
оптимизировать технологические процессы непосредственно за компьютером, а не в ходе
экспериментов на производстве методом проб и ошибок с потерей времени и ресурсов.
Поставленные цели технологической задачи были достигнуты при помощи моделирования процесса на специализированном программном обеспечении. Спроектированный технологический процесс подтвердил правильность проделанных расчетов и выводом, а
также соответствие всем установленным критериям, в том числе, требованию обеспечения стабильности технологического процесса. Дополнительно был произведен расчёт энергосиловых параметров прокатки для расчёта валков на разрушение. При расчете валков на прочность, результат был получен с 6-ти кратным запасом прочности в
опасных сечениях. Исходя из информации, полученной при расчёте энергосиловых параметров и прочности валков, можно сделать вывод, что эл. двигатели и оборудование,
осуществляющие процесс деформации, выдержат заданную нагрузку.
В результате моделирования в Deform, после прокатки в 6-ти клетях на бескалиброванных валках, был получен раскат квадратного сечения 65,5х62мм площадью 4035
. Полученная площадь отличается на 186
от значения, полученного при прокатке на стане,
т.к. расчёт теоретический, то в процессе освоения технологического процесса могут возникать изменения. Возможна постепенная корректировка разницы площадей в последующих
клетях, без образования брака и аварийных ситуаций.
Выводы:
При внедрении данной технологии в сортопрокатном производстве, металлургическое
предприятие достигает следующих положительных результатов:
1.
Увеличение срока эксплуатации валка.
За счет отсутствия необходимости нарезки калибров. При использовании бескалиброванных валков, необходимость производить ремонт валка возникает только тогда, когда уже
отсутствует возможность уменьшения межвалкового зазора, а не по выработке калибра.
2.
Снижение числа переходов и перевалок на черновой группе прокатного стана.
В отличие от калиброванных валков, когда при выработке калибра производство вынуждено переходить на новый калибр, необходимость переходов на бескалиброванных валках отсутствует.
3.
Повышение эффективности логистики участка прокатного производства.
Один из способов обеспечения стабильного беспрерывного производства в сортопрокатном производстве предусматривает способ горячей замены клети в стане. В обеспечение
этой технологии на производстве необходимо иметь три клети. При этом одна рабочая клеть
находится в стане, вторая клеть - в ремонте, а третья находится перед станом, чтобы в случае
выхода из строя прокатной клети, была возможность осуществить быструю замену.
Таким образом, при прокатке на калиброванных валках перед каждой клетью на стане
находится одна дополнительная клеть на случае замены при возникновении аварии. При
прокатке же на бескалиброванных валках, для обеспечения бесперебойности работы при
аварийной ситуации, можно оставить только одну клеть для двух рабочих клетей в стане, т.к.
отсутствует необходимость иметь две клети для разных калибров. Опираясь на анализ прокатного производства, все клети одновременно за смену никогда не могу выйти из строя. Поэтому решение иметь одну резервную клеть для двух рабочих клетей в стане, дает возможность существенно улучшить логистику участка прокатного производства.
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Сокращение парка прокатных клетей.
Технология проката на бескалиброванных валках обеспечивает возможность сокращения парка прокатных клетей. В данном случае отсутствует необходимость иметь дополнительные резервные клети для разных калибров (п.3), а использовать только одну для бескалиброванных валков, что значительно сокращает число клетей, используемых на прокатном
производстве.
5.
Сокращение парка прокатных валков (черновой группы клетей).
Уменьшение числа прокатных клетей (п.4) повлечет за собой пропорциональное сокращение прокатных валков, установленных на стане.
6.
Снижение энергоресурсов сортопрокатного производства.
Снижение числа прокатных клетей дает существенный экономический эффект и влечет за собой дальнейшее сокращение ресурсов, необходимых для обеспечения производства.
В том числе, дополнительное значительное снижение потребности пользования грузоподъёмным устройством, что снизит затраты на энергоресурсы и затраты на человека/часы.
7.
Снижение энергоресурсов и расходных материалов для вальцетокарной мастерской.
Затраты, образующие себестоимость продукции при нарезке калибров для прокатки
на калиброванных валках, формируются по следующим элементам:
Затраты на человеко-часы.
Затраты на режущий инструмент.
Затраты электроэнергии для станков.
4.

При прокатке на бескалиброванных валков данные затраты будут значительно снижены. Дополнительные временные затраты и потребность в энергоресурсах формируется на
выполнение операций по сборки прокатных клетей. При прокатке на бескалиброванных валках данные критерии можно сократить, т.к. сокращается парк прокатных клетей и валков.
8.
Повышение производительности сортопрокатного производства.
Ключевым фактором при внедрении технологии проката на бескалиброванных валках
является повышение производительности сортопрокатного производства за счёт уменьшения
числа переходов. Вследствие этого будут увеличены часы производства и, соответственно,
увеличено количество выпускаемой готовой продукции.
На рисунках графически представлено изменение параметров деформационного режима при использовании метода прокатки на бескалиброванных валках.
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Графическое изображение деформационного режима в 1-й клети.

Графическое изображение температурного режима в 1-й клети.

Графическое изображение движения металла в очаге деформации в 1-й клети.

160

Графическое изображение деформационного режима в 2-й клети.

Графическое изображение температурного режима в 2-й клети.

Графическое изображение движения металла в очаге деформации в 2-й клети.
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Графическое изображение деформационного режима в 3-й клети.

Графическое изображение температурного режима в 3-й клети.

Графическое изображение движения металла в очаге деформации в 3-й клети.
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Графическое изображение деформационного режима в 4-й клети.

Графическое изображение температурного режима в 4-й клети.

Графическое изображение движения металла в очаге деформации в 4-й клети
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Графическое изображение деформационного режима в 5-й клети.

Графическое изображение температурного режима в 5-й клети.

Графическое изображение движения металла в очаге деформации в 5-й клети
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Графическое изображение деформационного режима в 6-й клети.

Графическое изображение температурного режима в 6-й клети.

Графическое изображение движения металла в очаге деформации в 6-й клети
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УДК 621.771.078
Шилов В.А., Инатович Ю.В., Перунов Г. П.
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОКАТКИ
МЕЛКОСОРТНЫХ ПРОФИЛЕЙ
Ключевые слова: сортовая прокатка, технология, исследование операций, математическое моделирование, оптимизация, мелкосортные станы, калибровка валков
Себестоимость проката на непрерывных мелкосортных станах достаточно высокая, что
связано, прежде всего, с дорогим топливом и электроэнергией. Поэтому повышение эффективности производства сортового проката на мелкосортных станах в направлении увеличения объемов выпускаемой продукции, экономии затрат по переделу весьма актуальная техническая задача.
Для моделирования технологических параметров прокатки весьма эффективно применение экспертной системы (ЭС) анализа, проектирования и оптимизации технологических процессов сортовой прокатки. ЭС «Технология сортовой прокатки» [1] предоставляет возможность
рассчитывать полный комплекс технологических параметров прокатки заданного профиля и
проводить их экспертную оценку; определять влияние температуры нагрева заготовки на
технологические параметры и нагруженность оборудования стана; моделировать влияние
скоростного режима прокатки на изменение технологических параметров и условия работы
прокатных клетей; определять параметры силовой загрузки оборудования в условиях действующей калибровки валков; находить причины поломок оборудования рабочих клетей; проектировать
оптимальные технологические процессы по критериям быстродействия (производительности)
прокатного стана и экономии материально-энергетических ресурсов.
При оптимизации технологических процессов прокатки возможно применение математического аппарата исследования операций в соответствии со следующей методикой.
В качестве целевых функций при оптимизации режима прокатки каждого j го профилеразмера могут быть приняты:
- максимум прироста производительности
Пj
max ;
(1)
- минимум суммарных затраты на топливо и электроэнергию, составляющих часть
расходов по переделу:
W j Wтj С т Wэj Сэ min,
(2)
где Wт и Wэ - расход топлива и электроэнергии на 1 т годного проката; С т и С э - стоимость
топлива и электроэнергии.
Выбирая параметры управления, необходимо учитывать, что производительность непрерывного стана определяется конечной скоростью прокатки U к , а расход топлива и электроэнергии зависит от температуры нагрева заготовки t о и U к . Понижение температуры нагрева заготовки всегда приводит к уменьшению расхода топлива и увеличению расхода электроэнергии на
прокатку. Однако из-за значительного превышения С т над С э целевая функция монотонно убывает и достигает своего минимального значения при уменьшении t о .
Влияние же скорости прокатки на расход электроэнергии неоднозначно: с одной стороны, увеличение U к приводит к повышению температуры раската и к уменьшению расхода
электроэнергии; с другой стороны, вследствие повышения скорости деформации происходит
увеличение сопротивления деформации, что приводит к росту расхода электроэнергии.
*) Работы выполнялись под руководством и при участии В.К.Смирнова
166

Таким образом, в качестве параметров управления оптимизируемой системы целесообразно
принимать как конечную скорость прокатки U к , так и температуру нагрева заготовки t о .
Поиск экстремума целевых функций удобно проводить методом упорядоченного
перебора параметров управления от начального возможного значения, с заданным шагом, в
направлении движения к экстремуму при следующих ограничениях режима прокатки в каждом проходе i 1, 2, 3,…, n : по прочности оборудования рабочих клетей; по степени загрузки электродвигателей привода клетей; по скоростному режиму работы стана; по условиям захвата и устойчивости раскатов; по производительности нагревательной печи.
Математическая модель ЭС, характеризующая состояние оптимизируемого процесса на
каждом шаге (в каждом i -ом проходе), использует систему расчетов формоизменения металла и
энергосиловых параметров прокатки [2], которая позволяет определять суммарный расход энергии в
целевой функции (2) по формуле:
n
Wэj 1 / G
71,225М пр i / i Dкi , кВт ч/т
(3)
i 1
где G - масса заготовки, т; i - площадь поперечного сечения раската, мм2; Dкi - катающий
диаметр валков, м; М пр i - крутящий момент прокатки, кН м; i 1,2,3,..., n - номер прохода.
Расход топлива на нагрев заготовки до требуемой температуры t о в методических
печах обычно определяют с учетом коэффициента полезного действия печи и теплотворной способности природного газа q , принимаемой 8000 ккал/м3 (33,5 МДж/м3)
Wтj сG t0 tн / q ,
(4)
где с - теплоемкость металла; t н - температура посада металла в печь.
Описанная методика была применена для оптимизации технологических режимов
прокатки на непрерывном однониточном мелкосортно – проволочном стане 320/150 ОАО
«Амурметалл» **).
Моделировали процессы прокатки по действующим калибровкам валков и режимам обжатий круглой стали диаметром 10 – 40 мм; угловой равнополочной стали №2,5 – №5; катанки и
круглой стали диаметром 5,5 – 13,8 мм в проволочном блоке клетей из углеродистых марок стали,
а также арматурных периодических профилей №6 – №10 в проволочном блоке клетей и №10 –
№40 в линии стана из стали марок 25Г2С и 35ГС.
Режимы прокатки этих профилей регламентировали нагрев непрерывнолитой заготовки
квадратного поперечного сечения со стороной 125 мм до температуры t о =1220÷1180 °С и прокатку с конечной скоростью, значения которой приведены в таблице. Перебор параметров управления начинали с указанных значений t о в меньшую сторону с шагом 20÷50 °С, а U к – в большую сторону с шагом 0,5 м/с.
Найденные в результате такого моделирования оптимальные значения U к* и t о* позволили определить максимальную производительность стана (см. таблицу) и минимально
возможную температуру нагрева заготовки [3]. Ниже, в качестве примера, приведены результаты моделирования, и оптимизации температурно-скоростного режима прокатки круглой стали диаметром 16 мм марки Ст3.
Круглую сталь 16 мм прокатывают за 18 проходов. Готовый профиль выдают из чистовой
клети стана №20. Применяют две схемы прокатки: первая с пропуском клетей №13 и №14 (промежуточной группы), вторая – с пропуском клетей №17 и №18 (чистовой группы). Моделировали режим прокатки профиля по обеим схемам с регламентированной конечной скоростью U к =16 м/с и
температурой нагрева заготовки t о =1180 оС.
В работе принимали участие С.А.Хохлов, В.В.Лиманкин, С.А.Чиж, С.М.Балдин, К.В.Волков
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При регламентированном режиме прокатки вся система ограничений выполняется. Наиболее загружен электродвигатель чистовой клети стана, но величина коэффициента его загрузки к дв
не превышает 70 % (рис. 1).

Рисунок 1. Коэффициенты загрузки электродвигателей главных приводов
при прокатке круглой стали 16 мм

Таблица

Скорость
прокатки, м/с

Скорость
прокатки, м/с

Характерный
размер, мм

Производительность стана при прокатке характерных профилеразмеров
До оптимизации
После оптимизации
Производительность, т/ч
Производительность, т/ч
Стан с учеСтан с учеПрофиль
том произвотом произвоСтан
Стан
ди-тельности
ди-тельности
печи
печи
25
11
46.94
46.94
15,0
64.01
64.01
35
11
67.19
67.19
12.5
76.35
76.35
Угловая
45
10
79.79
71.81
11.5
91.76
91.76
сталь
50
8
88.15
88.15
10.5
115.69
105.00
10 2*)
12
43.21
43.21
13.5
48.61
48.61
*)
12,5
64.88
64.88
13.5
70.07
70.07
12 2
16
16
73.88
73.88
18,0
83.20
83.20
20
10
72.19
72.19
11,0
79.41
79.41
Арматур25
8
90.02
90.02
9.5
106.90
105.00
ная сталь
32
6
110.65
105.00
7.5
138.31
105.00
40
5
144.09
105.00
7,0
201.72
105.00
12
16
41.52
41.52
18,0
46.72
46.72
16
16
73.88
73.88
18,0
83.12
83.12
20
10
72.19
72.19
12.5
90.24
90.24
25
8
90.02
90.02
11,0
123.77
105.00
Круглая
32
5
92.21
105.00
8,0
147.53
105.00
сталь
36
3,7
86.40
86.40
7,0
163.46
105.00
6
55
35.69
35.69
70,0
45.42
45.42
Арма8
48
55.41
55.41
56,0
64.65
64.65
турная
сталь в
10
36
64.81
64.81
55,0
99.02
99.02
бунтах
Среднечасовая
63.25
Среднечасовая
72.07
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*)

Профили, прокатываемые с применением двухручьевой прокатки-разделения

На рис. 2 показан характер изменения скорости прокатки по клетям стана. Видно, что при
прокатке с пропуском клетей №17 и №18 максимально возможная конечная скорость прокатки ограничена скоростью срабатывания летучих ножниц №52: 9,5 м/с в то время как скорость выдачи раската из клети №14 при U к =16 м/с равна 9,0 м/с.

Рисунок 2. Скоростные режимы прокатки круглой стали

16 мм

В случае прокатки с пропуском клетей №13 и №14 максимально возможная конечная скорость прокатки может быть повышена до 18 м/с (рис. 2, кривая 4), а температура нагрева исходной
заготовки понижена с 1180 оС до 1100 оС. При этом, как видно на рисунке 3, разница в температурах раската уменьшается от 80 оС в начале прокатки до 25÷30 оС в конце прокатки вследствие
снижения потерь тепла раскатом излучением и возрастанием прироста тепла в результате скоростного упрочнения металла, связанного с увеличением скорости прокатки. При оптимальных
значениях U к* =18 м/с и t о* =1100 оС все технологические параметры находятся в допустимых пределах и не лимитируют режима прокатки. Основным ограничением конечной скорости прокатки
является к дв чистовой клети стана, который в этом случае достигает величины 90 % (рис. 1).

Рисунок 3. Температурные режимы прокатки круглой стали

16 мм
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Производительность стана при прокатке круглой стали 16 мм с U к* =18 м/с вместо 16 м/с
возрастет на 12,5 % и составит 83,12 т/ч (коэффициент использования стана 0,85 и расходный коэффициент 1,047, см. таблицу).
В результате аналогичных расчетов установлено, что действующие конечные скорости прокатки круглой, арматурной, угловой стали могут быть увеличены в зависимости от прокатываемого
профиля на 5–30 %, до значений, указанных в таблице. Основными ограничениями (в зависимости
от профилеразмера) являются мощность электродвигателей привода рабочих клетей чистовой группы стана, скорость срабатывания летучих ножниц, пропускная способность хвостовой части стана и
производительность нагревательной печи, равная 105 т/ч.
Реализация новых скоростных режимов прокатки позволила увеличить среднюю часовую производительность стана с 63,25 до 72,07 т, т.е. на 14 % (см. таблицу). При этом объем
производства проката увеличился с 30–32 тыс. т до 33–37 тыс. т в месяц в зависимости от производственной программы, т.е. производительность стана 320/150 повысилась на 10–16 %.
Оптимизация температуры нагрева исходной заготовки показала, что при прокатке круглой, угловой стали и катанки температура нагрева заготовки может быть снижена с регламентированной 1180–1220 °С до 1100–1150 °С, а при прокатке арматурной стали до 1150 оС. Это позволяет получить суммарную экономию затрат на топливо и электроэнергию в пределах 1,22,1 %, при одновременном увеличении производительности нагревательной печи.
Экономический эффект от снижения себестоимости проката за счет повышения производительности стана только в течение одного года составил 12 млн. рублей.
Для увеличения объемов производства арматурных периодических профилей с массой погонного метра менее 1,5 кг, в частности профилей №10 и №12, целесообразно перейти от однониточной прокатки к многониточной прокатке путем продольного разделения
раската на несколько полос. Основными преимуществами этого способа прокатки являются
существенный прирост производительности стана и снижение эксплуатационных затрат. Разделение раската на то или иное количество ниток (кратность разделения) лимитируется максимально возможной скоростью прокатки, скоростью реза летучих ножниц, производительностью нагревательной печи, допустимыми нагрузками на оборудование главных линий стана. Поэтому необходимо в условиях конкретного стана определить оптимальный по
кратности разделения вариант рассматриваемого технологического процесса [4]. Для выбора
оптимального варианта процесса прокатки–разделения на стане 320/150 применили методы исследования операций.
Производительность непрерывного стана при многоручьевой прокатке-разделении профилей будет равна:
Пj

3600mnjU j k j kи k р 1 ,

(5)

где m - масса одного метра профиля; n - число чистовых групп клетей; j - кратность многоручьевой прокатки (число одновременно прокатываемых ниток после разделения раската); U j - скорость
прокатки-разделения в чистовой клети; k j 1 / 1 п / мj - коэффициент, учитывающий время
пауз п между последовательно прокатываемыми заготовками; мj l / j / U j - машинное время
прокатки одной заготовки при прокатке-разделении; l - длина раската готового профиля при одноручьевой прокатке; k и - коэффициент использования стана; k р - расходный коэффициент металла.
Прирост производительности стана при многоручьевой прокатке-разделении по сравнению
с одноручьевой прокаткой ( j =1) за одно и то же время составит в процентах:

П

П j / П1

1100

jU j / U1 k j / k1

1100 .

(6)

Учитывая незначительную разницу в значении коэффициентов k1 и k j прирост
производительности стана можно определять по упрощенной зависимости:
П
jU j / U1 1 П1 .
(7)
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Известно, что при продольном разделении раската, суммарный коэффициент вытяжки уменьшается прямо пропорционально кратности разделения j . Таким образом, поиск оптимального технологического режима сводится к определению максимально возможного числа
одновременно прокатываемых ниток j* после разделения раската и максимально возможной конечной скорости прокатки U *j , при которых достигается максимум прироста производительности
прокатного стана

П

f j, U j

max

(8)

с учетом выполнения описанной выше системы ограничений.
Поиск максимума целевой функции (8) проводили методом упорядоченного перебора параметра управления U j , что позволяло определить область эффективных решений в
виде отрезка кривой, соответствующей максимально возможному приросту производительности при различной кратности разделения раската (рис. 4, кривая АВС).

Рисунок 4. Графическая интерпретация алгоритма поиска оптимальной кратности процесса
прокатки-разделения по критерию прироста производительности

Как показали результаты моделирования процессов одно-, двух- и трехручьевой прокатки – разделения арматурных профилей №10 и №12 из стали марки 35ГС при температуре
нагрева исходной заготовки t о =1150 оС максимальная конечная скорость прокатки U 2 при
двухручьевой прокатке, как профиля №10, так и профиля №12 составит 14,0 м/с. Основным
ограничением величины U 2 является загрузка электродвигателя чистовой клети, которая при
прокатке этих профилей составляет к дв = 0,89-0,91. При увеличении U 2 до 14,5 м/с величина

к дв близка к 1,0. В случае трехручьевой прокатки – разделении профилей №10 и №12,

при конечной скорости прокатки U 3 соответственно 12,0 и 11,0 м/с будет иметь место перегрузка электродвигателя чистовой клети стана. То есть, в существующих условиях трехручьевая прокатка-разделение на стане 320/150 невозможна. Для ее реализации необходимо заменить электродвигатель привода клети №20 номинальной мощностью 550 кВт на электродвигатель мощностью не менее 750-800 кВт. Это предложение было реализовано заводскими
специалистами позднее: установлен новый главный двигатель клети 20 мощностью 1000
кВт.
В качестве метода продольного разделения раската был выбран метод контролируемого разрыва перемычки раската в валках прокатной клети [4,5].
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Технико-экономические расчеты показали, что в случае реализации процесса двухручьевой прокатки-разделения ( j =2, U j 14,0 м/с) прирост производительности стана составит
при прокатке профиля №10 18,0 т/ч, а профиля №12 - 25,9 т/ч. Внедрение этого способа на
стане подтвердило результаты расчетов.
Установка нового двигателя мощностью 1000 кВт в клети 20 позволила увеличить
конечную скорость двухручьевой прокатки-разделения арматурных профилей №10 и №12
до 15 м/с и, тем самым еще увеличить производительность стана, а также разработать и внедрить в производство технологию двухручьевой прокатки-разделения арматурных профилей
№14 и №16 [5].
Получены следующие основные результаты применения технологии двухручьевой прокатки-разделения на стане 320/150 ОАО «Амурметалл»:
1. Часовая производительность при прокатке-разделении арматурного профиля №10 увеличена на 70% (относительно технологии однониточной прокатки), профиля №12 – на 50%, №14 – на
40% и №16 – на 25%.
2. Удельный расход электроэнергии в целом по цеху снизился в среднем на 40–50 кВт ч на 1
тонну готового проката.
3. Удельный расход природного газа на нагрев заготовки снизился на 15 – 20 м3 на 1 тонну готового проката.
4. Всего за 9 лет с использованием технологии прокатки-разделения прокатано и принято
1 сортом более 650 тысяч тонн арматурной стали №10 - №16 с экономическим эффектом 470
млн. рублей.
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Бурдуковский В.Г.
К ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРУТКОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА
Ключевые слова: технология, производство, пруток, расплав, прокатка, прессование,
экструдирование, радиально-сдвиговая прокатка, совмещённый процесс, структура, энергоэффективность.
Введение
В настоящее время в связи с развитием автомобильной, авиационной, атомной и
строительной промышленности всё более актуальным становится производство прутков особенно из легированных сталей, тугоплавких металлов и сплавов с пониженной пластичностью, в труднодоступном для обработки диапазоне диаметров 10 – 60 мм. При этом обычно
поставки прутков производятся ограниченными партиями с различным размерным и марочным сортаментом. В то же время постоянно ужесточаются требования к качеству производимой продукции. В этих условиях естественен интерес производителей к использованию
ресурсосберегающих технологий с целью снижения издержек производства и снижению потерь дорогостоящих материалов. Классическая технология получения прутков на сортовых и
волочильных станах, гидравлических прессах является многоцикловой со множеством промежуточных технологических операций. Такая технология не отвечает необходимым требованиям гибкого производства, обладает высокой себестоимостью продукции и большими
инвестиционными затратами. В связи с этим отмечается растущий спрос на передовые материало и энргосберегающие технологии с возможностью реального внедрения. Как у нас в
стране, так и за рубежом активно начинают выдвигаться процессы интегрированных минипроизводств, позволяющие осуществлять гибкое производство прутков различных марок и
сортамента с наименьшими затратами на производство и переналадку технологического
процесса, с одновременным обеспечением необходимой структуры металла и его высоких
механических свойств [1].
Основные современные методы изготовления прутков
На сегодня накоплен определённый опыт изготовления точных круглых прутков мелких и средних сечений малыми и сверхмалыми партиями из низкоуглеродистых сталей, титановых и других сплавов цветных и тугоплавких металлов. Применяются несколько альтернативных процессов: прессование, свободная ковка, волочение, прокатка и их комбинации [2]. Представляет интерес рассмотреть некоторые наиболее перспективные процессы,
подходящие для создания совмещённых агрегатов.
Радиальная ковка. В отличие от свободной ковки обжатие заготовки осуществляется
постепенно прирастающем множеством шагов обжатий одновременно четырьмя бойками,
расположенными в одной плоскости. Движение всех бойков осуществляется синхронно в радиальном направлении к заготовке, которая может вращаться или не вращаться вокруг своей
оси. Четырёхбойковая компановка очага деформации предотвращает уширение металла, что
нельзя предотвратить при использовании только двух бойков как при свободной ковке. При
этом формируется схема всестороннего сжатия, что снижает опасность возникновения трещин на поверхности и в центральной части поковки. Течение металла происходит прежде
всего в продольном направлении. При этом поддерживается оптимальный температурный
режим формоизменения поковки. Тепловые потери обрабатываемого металла существенно
компенсируются его разогревом от интенсивного воздействия бойками [3].
Такая схема деформирования при воздействии на литую исходную заготовку улучшает её дендритную структуру, устраняет дефекты и пористость, характерные для литого ме173

талла. В то же время происходит перекристаллизация и уменьшение размеров зерна, что
обеспечивает максимальный предел прочности металла с минимальными изменениями механических свойств от изделия к изделию [4].
Необходимо отметить, что радиальная ковка имеет существенные преимущества и с
процессом прокатки. При радиальной ковке очаг деформации формируется на существенно
большей поверхности контакта инструмента с заготовкой и охватывает её центральную зону.
Зона формоизменения в этом процессе глубже, чем при прокатке, что позволяет более интенсивно прорабатывать металл. Это подтверждают практические результаты при ковке слитков, полученных на МНЛЗ. Даже при малой степени укова (2 – 2,5) разбивается литая структура и карбидная система, закрывается пористость [3,4].
Возможность реализации больших степеней обжатия за один проход по сравнению с
прокаткой на прокатном стане – одно из преимуществ радиально-ковочных машин с механическим приводом бойков при жёсткой фиксации движения ползуна. На радиально-ковочной
машине размер поперечного сечения может быть уменьшен за один проход на 60% и это гарантирует получение бездефектного по структуре металла изделия.
Короткая продолжительность обработки при горячей ковке, благоприятный характер
расположения волокон и повышенное качество поверхности формируют значительный потенциал для экономии металла, уменьшения веса изделия и использования более дешёвых
материалов.
Радиально-ковочные машины удобны в переналадке и расширение области их применения, не требуют каких либо конструктивных изменений в самой ковочной машине [5].
Однако при радиальной ковке в её традиционном исполнении (использование малых
единичных обжатий и связанную с этим большую частоту ударов) возникают регулярные
разрывы в осевой зоне, которые невозможно ликвидировать последующей прокаткой или
волочением. Разрывы возникают из-за разогрева поверхностных слоёв металла обрабатываемой заготовки и более активного течения периферийных слоёв металла по отношению к центральным слоям вследствие этого [6,7].
Прокатка. Это один из самых распространённых видов непрерывной обработки металлов давлением. Выше уже говорилось о недостатках классических схем сортовой прокатки для современного производства прутков. В связи с этим были предложены новые схемы
получения прутков из различных металлов и сплавов на основе применения станов радиально-сдвиговой прокатки. При радиально-сдвиговой прокатке в отличие от поперечновинтовой прокатки, которая применяется при прошивке труб, осуществляется прокатка
сплошного прутка по трёхвалковой схеме с большими значениями углов подачи [8]. Прокатка при больших углах подачи (
оказывает уплотняющее действие по
всему сечению металла. Создаются условия не для разрыхления центральной зоны, а для
уплотнения и интенсивной деформационной проработки металла во всём объёме заготовки.
Процесс радиально-сдвиговой прокатки обеспечивает проработку практически любых деформируемых металлов и сплавов. Такая прокатка является одним из способов интенсивной
пластической деформации, позволяющей получать длинномерные изделия со значительными
изменениями микроструктуры и механических свойств. Один стан с двумя комплектами рабочих валков гарантирует оперативное производство круглого сортового проката более 70
чистовых диаметров при неограниченном количестве промежуточных размеров раската.
Этот процесс в настоящее время широко применяется при изготовлении прутков из титановых сплавов [9].
Основная особенность деформирования при радиально-сдвиговой прокатке немонотонность и турбулентность деформации и отличия в пластическом течении и проработке
структуры разных зон заготовки. Наиболее интенсивные сдвиговые деформации локализуются в зоне пересечения линий скольжения металла – кольцевой зоне поперечного сечения,
характерной для трёхвалковой схемы. Во внешнем слое заготовки каждый малый траекторно
ориентированный элемент сжимается по радиусу заготовки и по направлению истечения
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(вдоль винтовой траектории) и растягивается поперёк винтовой траектории. Элементы
структурного строения металла, подвергаются расширяющемуся течению с двухсторонней
осадкой (вдоль траектории и по радиусу) и диспергируются. Проработка структуры металла
действует по типу продольной прокатки в калибрах с многосторонним обжатием или прессования [10, 11].
В настоящее время созданы технология и мини-станы для производства прутков мелких и средних сечений. Мини- станы спроектированы и изготовляются в трёх сериях : «1030», «20-430» и «40-120». Мини-станы являются автономными агрегатами, допускающими
как самостоятельную работу на выпуск товарной продукции, так и использование в качестве
модулей при различных схемах применения оборудования в соответствии с оперативными
потребностями производства. Эти станы позволяют осуществлять гибкое производство точных прутков мелких и средних сечений малыми и сверхмалыми партиями по размерному и
марочному сортаменту.
На АО «ВСМПО» модуль из трёх станов серии «10-30» является частью современного
комплекса оборудования по производству прутков мелких сечений до 10(8) мм их титановых
сплавов.
Совмещённые агрегаты. В связи с повышением требований к структуре и уровню
свойств производимых прутков, как из обычных, так и из новых металлических материалов
(быстрорежущие стали порошкового моно- и биметаллического исполнения, сплавов систем
никель-титан с эффектом памяти формы и др.) наблюдаются тенденции создания совмещённых процессов. Эти процессы, например, включают сочетание горячего экструдирования и
последующей винтовой прокаткой, с выходом на заданный уровень свойств металла [12].
Применение винтовой прокатки позволяет исключить появление при винтовой экструзии
нежелательной анизотропии свойств.
При получении прутков из сплава системы никель-титан с эффектом памяти формы
прессованием или поперечно-винтовой прокаткой получают заготовку в виде прутка, затем
заготовку нагревают и подвергают ротационной ковке, что позволяет получить пруток с заданными свойствами и структурой.
Наибольшее развитие получили процессы совмещения прокатки и прессования. Такие
процессы основаны на использовании продольной силы, возникающей при прокатке, при
помощи которой осуществляется формоизменение в матрице [13]. Недостатки прокатки –
небольшое единичное обжатие и прессования – ограниченная длина получаемого изделия
при такой реализации процесса могут быть устранены. Процессы совмещения прокатки и
прессования характеризуются небольшими энергозатратами, простотой конструкции деформирующего узла и разнообразным сортаментом получаемой продукции. Это позволяет использовать их для гибкого производства прутков, различного назначения, различного сортамента, из различных материалов. Такие процессы обладают также благоприятной схемой
напряжённого состояния, что позволяет получать прутки из малопластичных материалов.
В последнее время одним из главных направлений в области использования энергосберегающих технологий являются технологии интенсивной пластической деформации, позволяющие получать материалы с субультра- и ультрамелкоозернистой структурой. Наиболее
распространённый и изученный метод получения таких структур – равноканальное угловое
прессование. Недостаток этого метода, как и ряда других процессов, состоит в невозможности обработки изделий относительно большой длины и необходимости проведения большого
числа циклов обработки. Винтовая прокатка также является способом интенсивной пластической деформации, который позволяет быстро и непрерывно получать ультрамелкоозернистую структуру в процессе обработки. Однако в этом методе имеются всё же проблемы с
проработкой центральной зоны прутка, структура которой имеет ориентированный характер
с малоугловыми границами зёрен, вытянутых в направлении прокатки. Структура периферийной зоны прутка при этом имеет качественную равноосную ультрамелкоозернистую
структуру. Совмещение процесса поперечно-винтовой прокатки и последующего прессова175

ния в угловой равноканальной матрице позволяет
реализовать схему напряжённодеформированного состояния с интенсивным сдвигом поверхностных слоёв металла при
винтовой прокатке в первом очаге деформации и объединением интенсивной сдвиговой деформации углового прессования с кручением во втором очаге деформации. Непроработанная
в первом очаге деформации центральная часть заготовки получит интенсивную проработку
по другой схеме во втором очаге деформации – в ступенчатой равноканальной угловой матрице. Обеспечение непрерывности равноканального углового прессования путём совмещения его с винтовой прокаткой позволяет решить проблему неравномерной проработки прутка и кардинально увеличить производительность и энергоэффективность [14,15].
Наиболее важной частью появления совмещённых процессов является тот факт, что в
настоящее время происходит быстрое развитие и внедрение процессов производства прутков
на основе интегрированных мини-производств с технологией получения изделий по схеме
обработки в одной непрерывной линии расплав – кристаллизация – формоизменение [1]. Появление таких совмещённых процессов представляет революционный переворот во всей металлургии – от дискретных зачастую разрозненных процессов изготовления металлоизделий
становится возможным переход к непрерывному их производству. Это значительно удешевляет и ускоряет процесс изготовления изделий Энергосиловые и инвестиционные затраты в
таких технологиях в разы ниже по сравнению с классическими технологиями. В то же время
процессы переналадки, переустройства на другой типоразмер и марку сплава не представляют никаких затруднений. При этом обеспечивается высокое качество производимого изделия. Появляется возможность автоматизации всего металлургического цикла, значительного
повышения экологической безопасности технологических процессов.
В агрегатах совмещённых процессов происходит получение расплава металла в плавильном агрегате, разливка и затвердевание расплава на машинах непрерывного литья и
непосредственная прокатка выходящей затвердевающей или затвердевшей заготовки. В
настоящее время созданы разнообразные способы непрерывного литья и конструкций машин
непрерывной разливки, что привело появлению множества различных технологических линий, включающих непрерывные процессы, совмещающие плавку, литьё, прокатку и другие
операции обработки металлов давлением. В первую очередь это касается получения изделий
из цветных металлов и сплавов [16].
Например, способы непрерывного прессования Конформ, Экстролинг и др. Одним из
новых решений для производства прутков небольшого сечения из алюминия и его сплавов
является схема совмещённого литья и прокатки-прессования [17]. Расплавленный металл из
миксера по лётке поступает на установку непрерывного литья заготовок. Для получения
прутков в этой установке используется роторный кристаллизатор, колесо которого имеет канавку, перекрываемую бесконечной стальной лентой, проходящей через ролики и охлаждаемой при помощи форсунок. Закристаллизовавшийся слиток при помощи правильнозадающего устройства поступает в калибр валков прокатного стана, где подвергается прокатке и последующему экструдированию через матрицу с заданным диаметром калибрующего отверстия. Полученное пресс-изделие охлаждается и через накопитель поступает для
смотки на моталку.
Для снижения металлургических переделов и исключения кристаллизатора предлагается вариант устройства для бесслитковой прокатки–прессования. В этом случае расплав заливается непосредственно в валки-кристаллизаторы, имеющие водоохлаждаемые полости,
где кристаллизуется в виде заготовки прямоугольной формы и подвергается деформации при
помощи тех же валков, а затем выдавливается через калибрующее отверстие матрицы.
Получение стальных прутков на агрегатах совмещённого литья и прокатки включает
разливку металла на МНЛЗ, нагрев литых заготовок; прокатку на мелкосортном прокатном
стане с черновой группой чередующихся горизонтальных и вертикальных клетей и чистовой
многоклетьевой группой. Однако здесь существуют определённые трудности при согласовании возможностей машины непрерывного литья определённой конструкции с возможностями прокатного стана. Одной из этих трудностей является соответствие скорости прокатки
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пропуску усреднённого объёма кристаллизованного металла. В этом случае применяется либо многоручьевая МНЛЗ с последующим нагревом литых заготовок и прокаткой на мелкосортном стане, либо металл разливают в непрерывно-литой слиток площадью сечения, равный 10 – 300 площади сечения готового проката, полученный слиток разрезают на заготовки
и осуществляют их прокатку на прокатном стане. В способе [18] металл разливается в установленные между собой с зазорами вращающиеся валковые кристаллизаторы с симметричными ручьями прямоугольного или полуовального сечения, которые формируют заготовку с
отношением ширины к толщине 1,5-5,0 в прямой зависимости от числа ниток при прокатке.
Прокатку осуществляют в 1-5 ниток с разделением заготовки на части.
Другая трудность состоит в том, что для удаления ряда дефектов, возникающих,
например, при разливке на горизонтальных машинах непрерывного литья, необходимо пластическое деформирование в условиях близких к всестороннему сжатию. Такие условия невозможно обеспечить при прокатке. В связи с этим для деформирования литой заготовки необходим агрегат, обеспечивающий мягкую схему напряжённого состояния. К таким способам деформации можно отнести прокатку-ковку, радиальное обжатие, прессование. Однако
обычные традиционные схемы этих процессов в этом случае неприменимы. Так для совмещения непрерывной разливки с радиальной ковкой, ввиду ряда причин, связанных как с технологией разливки, так и возможностью появления разрывов в центральных областях литой
заготовки при радиальной ковке необходимо разработать нетрадиционную технологию деформирования в бойках радиально-обжимного блока.
Идея получать металлоизделия путём деформирования металла непосредственно из
расплава была высказана давно. В настоящее время ведутся интенсивные работы по созданию экономичных литейно-прокатных агрегатов для изготовления стальных металлоизделий. Достигнуты определённые успехи, но они касаются в основном получению листа из
расплава [19].
Заключение
Производство прутков в современных условиях является наиболее эффективным по
непрерывной технологической схеме расплав – кристаллизация – формоизменение, то есть
при объединении машин непрерывного литья с формообразующими блоками в единый комплекс. Это основное технологическое решение для производства мелкого сорта ориентированно на производство небольших партий с сокращённым циклом производства и высокой
маневренностью по марочному составу и сортаменту выпускаемой продукции.
Однако необходимо отметить, что предлагаемые схемы совмещения, особенно для
производства стальных металлоизделий, предполагают высокие эксплуатационные затраты,
недостаточную надёжность из-за необходимости большого числа клетей в непрерывных
группах и низкой скорости прокатки, трудности процесса перестройки оборудования на производство новых видов продукции, отсюда узкий сортамент и низкая производительность.
Лучше обстоит дело при производстве прутков из цветных металлов и сплавов. Здесь
схемы совмещения из-за более низкой температуры литья и обработки более разнообразны и
более универсальны.
Вместе с тем теоретические вопросы совмещения процессов литья и обработки давлением, не говоря уже о вопросах бесслитковой прокатки, в настоящее время недостаточно
теоретически разработаны. Отметим, что проходное прессование и проходная радиальная
ковка, как и прокатка-ковка известны, но недостаточно изучены для использования их в
совмещённых агрегатах при непрерывном производстве заготовок.
Применение новых технологических процессов порождает и нетрадиционную структуру совмещённых агрегатов. Исполнение совмещённых производств наиболее целесообразно в виде модулей, из которых можно было бы организовывать необходимый непрерывный
совмещённый процесс производства, а отдельные элементы модулей можно было бы встраивать в линии действующего оборудования.
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Введение
В настоящее время для сортопрокатного стана 320 металлопрокатного завода АО
«ССГПО» разработаны и находятся в эксплуатации две калибровочные схемы прокатки
круглой стали: диаметром 40 мм из исходной заготовки 120×120 мм и диаметром 100 мм из
исходной заготовки 150×150 мм [1]. Несмотря на достаточно стабильный режим работы стана, у данного технологического режима имеются два серьезных недостатка.
1) первый недостаток заключается в назначении прокатанных заготовок и, соответственно, в требованиях к ним. Из заготовки 150×150 мм производится круглая заготовка
диаметром 100 мм, которая применяется в качестве мелющих стержней в стержневых мельницах фабричного комплекса АО «ССГПО». Она должна иметь строго регламентированные
химический состав (качественная сталь 65Г) и геометрические размеры по длине. Заготовки
с отклонениями в химическом составе приводят к поломке стержней во время измельчения
железорудного сырья и к аварийной остановке мельницы. В то же время, прокат круглой
стали диаметром 40 мм осуществляют из исходной заготовки 120×120 мм из стали обыкновенного качества Ш3 по собственному техническому условию. Эти заготовки применяются
на шаропрокатных станах при производстве термически упрочненных мелющих шаров диаметром 40 мм. Данная технологическая схема производства неизбежно будет приводить к
возникновению определенного количества стальных заготовок 150×150 мм, которые по химическому составу окажутся непригодны для производства мелющего стержня диаметром
100 мм. Этот объем отбракованных заготовок будет отправляться обратно на переплавку. В
то же время, заготовка марки стали 65Г, имеющая отклонения в химическом составе, с
большой долей вероятности будет соответствовать требованиям, предъявляемым к стали
Ш3, поскольку их химические составы весьма схожие.
2) второй недостаток заключается в том, что при наличии технической возможности
прокатывать круглую сталь диаметром 40 мм с исходной заготовки 150×150 мм, прокат осуществляется с заготовки 120×120 мм, что существенно снижает производительность прокатного оборудования. Анализ производственных данных показал, что при производстве круглой стали диаметром 100 мм за одну рабочую смену в среднем прокатывается 250÷350 штук
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заготовок; при производстве круглой стали диаметром 40 мм количество прокатываемых заготовок за одну смену практически одинаково - 250÷330 штук, тогда как по весу эти две заготовки различаются в 1,5 раза (заготовка 120×120 мм длиной 2 м – 221 кг; заготовка
150×150 мм длиной 2 м – 345 кг).
На основании вышеизложенного можно сделать заключение, что при производстве
круглого проката диаметром 40 мм с исходной заготовки 120×120 мм будет иметь место неосвоенный потенциал мощности производства сортопрокатного стана. Решением обеих проблем действующей схемы производства сортовой продукции является перевод стана при
производстве круга диаметром 40 мм на исходную заготовку 150×150 мм. Наличие такой
технологической схемы получения круга диаметром 40 мм позволит переводить заготовки,
непригодные для прокатки круга диаметром 100 мм, на производство круга диаметром 40
мм.
Новая калибровка валков
Как было отмечено выше, средняя производительность стана в обоих случаях прокатки примерно одинакова. Причина заключается в том, что клетью, определяющей производительность стана 320, является первая обжимная клеть трио 500. В ней при прокате обоих видов заготовок продолжительность пауз между проходами будет одинаковым, потому что
время, затрачиваемое на задачу раската в последующие проходы и продолжительности кантовки раската одинаковые. Величину обжатий по проходам стана по новой калибровке планируется принять на уровне действующих значений, а получение необходимого поперечного
сечения на последнем чистовом проходе будет обеспечено путем задействования дополнительных прокатных клетей чистовой группы. По действующей технологии заготовка сечением 14400 мм2 прокатывается на круг сечением 1256 мм2 за 9 проходов с суммарной вытяжкой λΣ=11,5 при средней вытяжки за один проход λср=1,31. По новой технологии заготовка
сечением 22500 мм2 должна прокататься на круг сечением 1256 мм2 с суммарной вытяжкой
λΣ=17,9 при аналогичной величине средней вытяжки за один проход. Для этого потребуется
11 проходов.
Исходными данными для разработки новой калибровки проката круглой стали диаметром 40 мм являются следующие параметры:
- калибровка разрабатывается для комбинированного стана 320 МПЗ АО «ССГПО»,
первой клетью которого служит обжимная клеть трио 500;
- исходной заготовкой для проката служит непрерывнолитая заготовка сечением
150×150 мм;
- конечная заготовка - круглый прокат диаметром 40 мм класса точности В2 ГОСТ
2590-2006, который служит исходной заготовкой для шаропрокатного стана ШПС 30-60 для
получения термически упрочненных мелющих шаров с условным диаметром 40 мм;
-материал круглого проката диаметром 40 мм - Ш3 по ТУ МПЗ (аналог сталь марки
60 ГОСТ 1050-88);
-количество проходов – 11;
-все валки стана имеют опоры на подшипниках качения;
-материал прокатных валков всех клетей – чугун.
В результате расчетов была получена калибровка валков для прокатки круглой стали
диаметром 40 мм из заготовки 150×150 мм (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Калибровка валков для прокатки круглой стали диаметром 40 мм из заготовки 150×150 мм

Данные расчета сведены в таблицу 1. Здесь высота калибра означает глубину вреза в
валок, а высота металла характеризует полную высоту калибра, создаваемого двумя валками
с учетом зазора между ними.
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Таблица 1
Калибровочная таблица проката круглой стали диаметром 40 мм из исходной заготовки
150×150 мм
Калибр
Клеть

500

420
300

Проход
НК, мм
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

57
45
58,5
35
45,5
20,5
28,6
19,5
21
15
18,5

Металл

Угол
Вытяжка λ захвата,
град
В, мм F, мм2

ВК, S, Н,
мм мм мм
150 150
170 8 122 156,8
170 8 98 162,8
116 8 125 110
148 8 78
140
105 8 99,1
98
107 8 49
95,6
71,2 8 65,1
64
72 8 47
57,8
53,1 8 50
50
60 6 36
53,7
43 3
ø 40

22500
18530
15018
12476
8893
6161
4170
2897
2311
1963
1556
1257

1,214
1,234
1,204
1,403
1,443
1,478
1,44
1,253
1,177
1,262
1,238

20,8
18,7
24,2
21,1
24,5
20,2
20,4
12,1
13,3
17,5
17,5

Диаметр
валков
D, DK,
мм мм

Скорость
прокатки,
м/с

Длина
раската,
м

429,8
455,8
434,6
540 484,5
485,1
504,4
502,7
440 408
305,3
330 307
301,6

2,19
2,32
2,21
2,47
2,47
2,57
2,56
3,14
4,37
4,4
4,32

2
2,4
3
3,6
5,1
7,3
10,8
15,5
19,5
22,9
28,9
35,8

В ходе оценки производительности стана было установлено, что при переходе на разработанную калибровку производительность стана возрастет более, чем на 37% - с 7,7 т/ч до
10,6 т/ч. Поэтому предлагаемая калибровка для прокатки круглой стали диаметром 40 мм из
заготовки 150×150 мм является экономически выгодным и эффективным решением. Однако,
перед рекомендацией к внедрению, предлагаемую калибровку валков необходимо проверить
на обязательное выполнение двух условий: соответствие возникающих величин энергосиловых параметров допускаемым значениям (с целью исключения поломки оборудования) и соответствие формы и размеров конечного профиля заводским требованиям (с целью недопущения дефектов геометрии проката).
Оценка энергосиловых параметров
Энергосиловые параметры при сортовой прокатке рассчитываются по методу приведенной полосы, который основывается на допущении, предполагающем замену раската с фасонным поперечным сечением на сечение прямоугольной формы [2]. У приведенной полосы
площадь и ширина металла принимается равной площади и ширине фасонного раската. Результаты расчета энергосиловых параметров предлагаемой калибровки приведены в таблице
2.
Таблица 2
Энергосиловые параметры прокатки круглой стали диаметром 40 мм из исходной заготовки
150×150 мм
Металл
Температура,
Проход Н,
°С
Клеть
В, мм
мм

500

420
300

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

150 150
122 156,8
98 162,8
125 110
78 140
99,1 98
49 95,6
65,1 64
47 57,8
50
50
36 53,7
ø 40

1200
1192
1185
1181
1172
1168
1154
1145
1122
1087
1078
1070

Сопротивл. деформации, МПа

Среднее
контактное
давление,
МПа

Усилие
прокатки,
кН

67,8
71,5
74,1
87,8
88,3
99,6
94,9
96,7
111,4
126,4
126,9

81,7
83,7
93,3
91
96,2
104,4
106,2
110,3
142,4
145,2
155,5

1019
1025
863
1074
729
808
443
294
252
303
241

Момент
Момент
привода
прокатки,
клетей,
кН·м
кН·м
77,6
71,8
74,2
89,2
73,7
62,6
39,6
13,4
9,3
10,5
9

124,4

42,7
27,9
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Из таблицы 2 видно, что заготовка в печи перед прокаткой нагревается до 1200° С,
при перемещении заготовки с печи до 1-ой обжимной клети трио 500 заготовка успевает
остыть до 1192° С, а после чистового 11-го прохода температура металла будет равна 1070°
С. Готовый круглый прокат диаметром 40 мм с чистовой клети до шагового холодильника
будет остывать примерно до 1045° С. Таким образом, прокатка заготовки 150×150 мм в
круглую сталь диаметром 40 мм за одиннадцать проходов прокатки будет произведена в интервале температур, допустимых для осуществления пластической деформации стали, т.е.
прокатка завершается до достижения стали минимально допустимой температуры 950° С.
В целом, энергосиловые параметры прокатки заготовки 150×150 мм в круглую сталь
диаметром 40 мм находятся на допустимом уровне. В частности, возникающие величины
моментов прокатки не превышают допустимых значений моментов привода клетей. Это говорит о том, что предлагаемая калибровка валков может быть реализована на действующем
прокатном оборудовании без необходимости его реконструкции.
Оценка формы и размеров профиля
Для того, чтобы оценить соответствие формы и размеров конечного профиля требованиям ГОСТ, а также выявить возможные дефекты геометрии заготовки в ходе прокатки, было решено провести компьютерное моделирование прокатки круглой стали диаметром 40 мм
из исходной заготовки 150×150 мм в программном комплексе Simufact Forming [3]. Для этого
были построены трехмерные твердотельные модели заготовки и валков в программе КОМПАС. Поскольку при моделировании невозможно предусмотреть выполнение абсолютно
всех реальных условий протекания процесса деформации, для упрощения расчета были приняты следующие допущения:
1) заготовка является изотропным и однородным телом, в ней отсутствуют какие-либо
дефекты, несплошности или включения;
2) материал заготовки - сталь Ш3 по ТУ МПЗ, которая является аналогом стали марки
60 по ГОСТ 1050-88. Поэтому для моделирования из базы материалов была выбрана сталь
AISI 1060, которая является аналогом стали 60;
3) размеры заготовки были равны 150 х 150 х 2000 мм. Данная заготовка была разбита
на конечные элементы, при этом исходным параметром для разбиения являлось не число
элементов, а их объем, принятый 5 мм3, что соответствует высокой степени точности. В результате была сгенерирована сетка, состоящая из 9 000 000 конечных элементов;
4) коэффициенты трения на контакте металла с валками во всех проходах были приняты равными 0,3.
Было решено рассмотреть форму и размеры профиля после чистового 11-го прохода, а
также после 7-го прохода, когда заготовка выходит из последнего калибра обжимной клети.
Данный выбор обусловлен тем, что согласно рассчитанным данным (таблица 1), в данной
клети возникают максимальные значения вытяжки, что неизменно ведет к наиболее интенсивному формоизменению. Результаты моделирования представлены на рисунке 2.
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а)

б)
а – после 7-го прохода; б – после 11-го прохода
Рисунок 2. Форма и размеры прокатываемого профиля

После 7-го прохода заготовка полностью соответствует форме калибра. Переполнения
калибра и затекания металла в боковые зазоры не возникает. Каких-либо дефектов геометрии
в продольном направлении (по длине заготовки) также обнаружено не было. После 11-го
прохода заготовка имеет поперечное сечение в форме круга с диаметром 40,38 мм. Согласно ГОСТ 2590-2006, для класса точности В2 предельные отклонения для диаметра 40 мм
составляют ± 0,8 мм. Поэтому, можно сделать вывод о том, что предлагаемая калибровка
позволяет получать требуемый прокат диаметром 40 мм из заготовки сечением 150 х 150 мм,
полностью соответствующий требованиям ГОСТ по геометрическим параметрам.
Заключение
Наличие доли квадратных заготовок 150×150 мм, технологически неприменимых по
действующим схемам калибровок на стане 320 МПЗ АО «ССГПО» и наличие неосвоенной
потенциальной производственной мощности данного сортового стана существенно снижают
производительность. Решением данных недостатков является внедрение новой калибровки
для прокатки круглой стали диаметром 40 мм из исходных заготовок 150×150 мм, оказавшихся неприменимыми для получения мелющего стержня диаметром 100 мм. Новая калибровка позволит увеличить производительность сортового стана за счет увеличения массы исходной заготовки примерно на 37 %.
Новая разработанная калибровка для получения круглой стали диаметром 40 мм полностью отвечает техническим параметрам сортового стана 320 МПЗ АО «ССГПО». Предложенная технология проката круглой стали диаметром 40 мм из исходной заготовки 150×150
мм имеет следующие преимущества перед действующей технологией:
- увеличение производительности стана позволит сократить расход электрической
энергии;
- повышение качества макроструктуры стали с устранением осевой рыхлости литой
заготовки, которая обеспечивается суммарным коэффициентом λΣ=17,9, полностью устраняющим литейные дефекты непрерывнолитой заготовки;
- унификация калибровок стана, при котором с одной и той же заготовки будут получены стальной прокат диаметром 40 мм и 100 мм;
- исключение переплавки заготовок 150×150 мм, отбракованных и оказавшихся по
химическому составу непригодными для проката круглой стали диаметром 100 мм.
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Внедрение разработанной технологии обеспечит усовершенствование технологической схемы производства прокатной продукции на МПЗ АО «ССГПО», исключив все негативные моменты действующей технологической схемы.
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УДК 621.771.252.01
Постыляков А.Ю., Инатович Ю.В., Логинов Ю.Н.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЛИБРОВКИ ВАЛКОВ ЧЕРНОВОЙ ГРУППЫ КЛЕТЕЙ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕДНОЙ КАТАНКИ НА НЕПРЕРЫВНОМ ЛИТЕЙНОПРОКАТНОМ АГРЕГАТЕ
Ключевые слова: сортовая прокатка, медная катанка, процесс CONTIROD, калибровка валков, деформации
Производство медной катанки является основным заготовительным процессом изготовления кабелей и проводов, шинопроводов, коллекторных профилей и других изделий
электротехнического назначения. В настоящее время медную катанку изготавливают преимущественно методами непрерывного литья и прокатки, известным представителем которых является процесс CONTIROD [1 – 3]. Расплав, полученный плавкой катодов в вертикальной шахтной печи, поступает в литейную машину ленточного типа, где кристаллизуется,
образуя заготовку прямоугольного поперечного сечения, подвергаемую прокатке на 14-ти
клетьевом непрерывном сортовом стане с получением катанки номинальным диаметром 8
миллиметров. Прокатный стан состоит из черновой, промежуточной и чистовой групп, в которых чередуются горизонтальные и вертикальные клети. В первых проходах черновой
группы применяют систему ящичных калибров, в остальных – систему овал – круг. После
выхода из стана катанку подвергают охлаждению, осветлению, нанесению воскового защитного покрытия и смотке в бухты.
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Ранее в работах [4 – 6] был выполнен экспериментально-теоретический анализ деформированного состояния с целью выявления его особенностей, неблагоприятных
с позиции возможного образования дефектов в прокатываемой полосы и износа рабочих валков. Экспериментальная часть исследования заключалась в отборе темплетов от прокатанной
полосы во время остановки стана. Размеры темплетов и площади их поперечного сечения,
определенные с помощью планиметрирования, использовали для вычисления опытных показателей формоизменения (коэффициентов вытяжки и уширения). Теоретическая часть в свою
очередь состояла в расчете этих же показателей с использованием комплексной математической модели формоизменения при прокатке в калибрах простой формы, разработанной
В.К. Смирновым и его учениками [7 – 9], сравнении их с опытными, и последующей адаптации модели для рассматриваемого случая прокатки кислородсодержащей меди посредством
введения поправочного коэффициента, что было выполнено в работе [10]. Кроме того, в рамках теоретической части было проведено моделирование исследуемого процесса с использованием метода конечных элементов, что позволило получить картину распределения степени
деформации в объеме полосы, включая области локализации, с которыми тесно связано поведение дефектов [11] и различные виды процессов изнашивания рабочих валков [12]. Стоит
отметить, что сходимость экспериментальных и теоретических результатов в отношении
формы и размеров раскатов по клетям стана оказалась достаточно высока.
В результате выполненного анализа установили, что неблагоприятной особенностью
деформированного состояния для схемы прокатки ящичный прямоугольник – ящичный
квадрат, используемой во второй клети черновой группы исследуемого процесса, является
двойная бочка (рисунок 1, а), с которой связано возникновение растягивающих напряжений
в центральной области полосы, способных приводить к образованию внутренних поперечных надрывов. Негативно отражается на качестве катанки и износе рабочих валков образование выраженных ребер на границе контактной поверхности (рисунок 1, б) при прокатке в
третьей клети черновой группы по схеме ящичный квадрат – овал. Задача овального подката
такой формы в круглый калибр приводит к повышенной деформации ребер, что создает
условия для появления дефектов в этой области, а также повышенного износа ручьев круглого калибра. В проходах промежуточной и чистовой групп при прокатке по схеме овал – круг
подобных особенностей не обнаружено.

а

б

Рисунок 1. Особенности деформированного состояния, неблагоприятные с позиции возможного образования дефектов в прокатываемой полосы и износа рабочих валков:
а – схема прокатки ящичный прямоугольник – ящичный квадрат (двойная бочка);
б – схема прокатки ящичный квадрат – овал (ребра на границе контактной и боковой поверхности)

Для устранения имеющихся недостатков деформированного состояния, предлагается
использовать усовершенствованную калибровку валков черновой группы клетей, разработку
которой осуществляли с использованием адаптированной модели В.К. Смирнова, В.А. Шилова, Ю.В. Инатовича [9, 10].
Суммарный коэффициент вытяжки для усовершенствованной калибровки соответствует исходной.
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Дно ручья прямоугольного ящичного калибра первой клети выполнено
с выпуклостью в 2 мм по отношению к исходному (прямолинейному в плане). Значение ширины дна оставлено без изменений и равным ширине заготовки – 120 мм. Расчетный радиус
дна при указанной величине выпуклости составляет 901 мм. Для обеспечения плавного перехода между контактной и свободной поверхностью полосы радиус скругления по дну увеличен с 8 до 10 мм. Зазор между буртами увеличен в два раза до 10 мм.
Дно квадратного ящичного калибра второй клети образовано дугой окружности радиуса 70 мм. В соответствии с данными работы [7] это позволит обеспечить стеснение уширения полосы на уровне участков скруглений и выпусков, переведя его в область разъема калибра. Таким образом, окажется устранена двойная бочка. При глубине вреза 30 мм, выпуске
32,5 %, зазоре 10 мм и ширине вреза 66 мм, расчетная ширина дна составляет 48,94 мм. Радиус скругления по дну оставлен без изменений равным 10 мм для плавного сопряжения со
скругленными кромками полосы после прокатки в предыдущей клети.
Существующий однорадиусный овальный калибр третьей клети заменен плоским
овальным калибром с нестандартным геометрическим отношением размеров. Ширина вреза,
в связи с малой степенью заполнения исходного калибра, уменьшена со 100 до 86,4 мм. Радиус скругления по дну выполнен близким к радиусу следующего круглого калибра четвертой клети для повышения однородности деформации и устранения образования ребер на
границе контактной поверхности [7, 8]. Глубина вреза, зазор и радиус скругления по буртам
равны соответственны 12, 6 и 4 мм.
Круглый калибр четвертой клети оставлен без изменений.
Размеры полосы по проходам и скоростной режим прокатки для усовершенствованной калибровки, рассчитывали с применением экспертной «Технология сортовой прокатки»
[13, 14] в которую была внедрена адаптированная модель.
Усовершенствованная калибровка клетей черновой группы представлена на рисунке
2.

а

б

в
г
Рисунок 2. Усовершенствованная калибровка валков черновой группы клетей:
а – первая клеть (ящичный прямоугольник); б – вторая клеть (ящичный квадрат);
в – третья клеть (плоский овал); г – четвертая клеть (круг)
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Оценку изменений деформированного состояния для усовершенствованной калибровки осуществляли посредством конечно-элементного моделирования процесса прокатки. Результаты моделирования представлены на рисунке 3.
Так из рисунка 3, а следует, что во второй клети прокатываемая полоса имеет форму
одинарной бочки с выпуклой контактной и плоской боковой поверхностью, что обеспечивает равномерный захват по всей ширине участка дна плоского овального калибра, используемого в следующей клети.
На рисунке 3, б видно, что форма полосы в третьей клети характеризуется прямолинейной контактной поверхностью и существенно выпуклой свободной боковой. Плавный
переход между ними, в отличие от выраженного ребра, образующего при использовании исходной калибровки (см. рисунок 1, б), обеспечивается применением скругления большого
радиуса и выпуклостью поверхности полосы после прокатки в предыдущем ящичном квадратном калибре. Из представленного рисунка также следует, что деформированное состояние полосы является, в целом, однородным. Так, большая её часть, включая приконтактные и
центральную области, имеет степень деформации на уровне 0,67 – 0,83.
На рисунке 3, в приведено распределение степени деформации на общем виде деформированной полосы в последней четвертой клети черновой группы для усовершенствованной калибровки. Можно отметить, что форма полосы представляет собой практически правильный круг с прямолинейными участками перехода к свободной поверхности в области
выпусков. Кроме того, поскольку радиус выпуклой поверхности полосы после прокатки в
предыдущем проходе близок к радиусу калибра, то её деформация протекает равномерно при
отсутствии выраженных локализаций, а степень деформации полосы во всех областях составляет 0,86 – 1,08.

а

б

в
Рисунок 3. Результаты моделирования процесса прокатки по усовершенствованной калибровке
с применением метода конечных элементов

Таким образом, с применением адаптированной математической модели
В.К. Смирнова спроектированы калибровка валков и режим прокатки в черновой группе клетей, обеспечивающие устранение выявленных недостатков деформированного состояния с
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позиции дефектообразования и износа, характерных для исходной калибровки, что подтверждается результатами моделирования процесса с применением метода конечных элементов.
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Введение
Инженерами ООО «ГРИНС» разработаны решения автоматизации прокатного стана,
позволяющие контролировать и соблюдать точность геометрических параметров профиля
проката при производстве. Решения включают в себя системы автоматизации контроля вращения роликов привалковой арматуры и автоматического контроля размеров профиля проката.
Цель
Разработать решение, обеспечивающее увеличение производительности прокатного
стана, сокращения выпуска брака при производстве и повышение качества готового проката.
Основная часть
Современные условия производства металлопроката и предъявляемые рынком требования к высокому качеству продукции повышают необходимость внедрения автоматизации
на металлургических предприятиях. Поэтому отвечая на потребности металлургических
предприятиях в качественных российских разработках в области автоматизации стана, одним
из основных направлений работы инженерной группы ООО «ГРИНС» является разработка
решений по автоматизации управления и контроля участков прокатного производства.
На сегодняшний день компанией ООО «ГРИНС» разработаны два решения по автоматизации технологических операций прокатного стана: 1) система контроля вращения роликов привалковой арматуры и 2) система контроля размеров профиля проката. Разработанные решения позволяют существенно снизить объем выпуска брака и добиться снижения
аварийности на производстве, повысить качество выпускаемой продукции и увеличить производительность прокатного стана.
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1.

Система контроля вращения роликов привалковой арматуры.

Одной из причин возникновения аварийных ситуаций на прокатном производстве является ситуация неправильной эксплуатации привалковой арматуры. Разработанная система
автоматического контроля вращения ролика позволяет при непрерывном процессе производства идентифицировать отклонения в работе роликов привалковой арматуры и своевременно
предпринять меры для предотвращения аварий и избежать выпуска бракованной продукции.
В процессе эксплуатации привалковой арматуры в линии проката возможна ситуация
выхода из строя подшипников в роликах. Выход ролика из строя приводит к возникновению
аварийной ситуации на прокатном стане. На высоких скоростях прокатки вальцовщику или
оператору стана физически невозможно заметить замедление или прекращение вращения
ролика, возникающее при некорректной работе подшипника. Кроме высокой скорости прокатки, фактором, влияющим на возможность идентифицировать сбой в работе роликов, является отсутствие возможности визуального контроля работы блоков, так как механические
узлы высокоскоростных и проволочных блоков закрыты бронью. В связи с этим, отклонения
в работе ролика и, соответственно, снижение качества производимого проката и возникновение аварийных последствий, технический специалист замечает только по факту аварии на
стане.
Разработанная автоматическая система контроля вращения ролика позволит оператору поста управления прокатного стана в оперативном режиме контролировать количество
оборотов ролика в минуту и, при отклонении от нормативного значения, своевременно предпринять все возможные меры для предотвращения появления или развития аварийной ситуации.
Система контроля вращения ролика состоит из магнита и датчика. Датчик помещается
в посадочное место на ролике. При соприкосновении металла с роликом, ролику придается
вращательное движение. При вращении магнит ролика создает магнитное поле, а датчик
считает вращение ролика, рис. 1.

Рисунок 1. Система контроля вращения ролика.

Количество оборотов ролика учитывается системой и передается на главный пост
управления прокатного стана. Сигнал об отклонении скорости вращение ролика от нормативной величины оперативно передается на пульт поста управления стана. Оператор поста
управления, обнаружив возникшее отклонение в работе роликов, принимает решение о необходимых мерах для остановки выпуска бракованной продукции и предотвращения аварийного инцидента.
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Вывод: Внедрение системы автоматического контроля вращения роликов дает возможность внедрить систему анализа работоспособности роликов и подшипников, снизить
появление аварийных ситуаций, повысить качество выпускаемой продукции и за счет этого
повысить производительность прокатного стана.

2.

Система контроля геометрии готового проката.

Качество выпускаемого проката зависит от ряда факторов, в том числе, оно может
снижаться при возникновении дефектов профиля и низкого качество валковой арматуры.
Подобные дефекты и отклонения приводят к нарушению геометрии проката и, соответственно, к снижению качества готовой продукции и выпуску брака. Из-за непрерывности процесса
на стане и применяемом при ручном контроле способе выборочной проверки геометрии, выявить изменение геометрии в каждую минуту производства не представляется возможным.
Прокат низкого или недопустимо низкого качества будет производится до тех пор, пока отклонение геометрии не будет выявлено при следующем контроле.
В качестве решения, применяемого для автоматизации контроля качества готовой
продукции при прокатном производстве, может быть использован измерительный прибор
компании «Zumbach», рис. 2

Рисунок 2. Измерительный прибор для автоматизации контроля качества готовой продукции

Данный измерительный прибор позволяет обеспечить:
Контроль и анализ качества готовой продукции в режиме реального времени.
Повышение качества готовой продукции.
Возможность уменьшения брака готовой продукции.
Получение стабильного технологического процесса.
Анализ выработки валков и вспомогательного оборудования.
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Измерительный прибор может быть установлен в любой точке проволочного блока
или высокоскоростного блока, например, перед или после любой клети, групп клетей.

Конструкция прибора включает несколько встроенных лазерных головок, каждая из
которых отвечает за измерение своего участка готового профиля. При прохождении готового
профиля через прибор, происходит считывание геометрии проката каждой лазерной головкой, а суммарный результат отображает полную информацию о размерах параметров готового профиля.
Информация об измерениях и отклонениях в геометрии немедленно высвечивается на
экране пульта управления стана.
В случае применения измерительного прибора, автоматически контролирующего геометрию проката, оператор поста управления выявляет отклонения геометрических допусков
прокатываемой продукции в режиме реального времени. На экране монитора поста управления стана происходит отображение бракованной геометрии в виде чертежа профиля с отклонением, получив эту информацию, оператор поста управление дает команду остановить выдачу заготовки из нагревательной печи и произвести переход на другой калибр. Собранные
данные об измерениях также немедленно поступают в систему управления производством
всего предприятия, что дает возможность отслеживать и контролировать весь процесс производства в оперативном режиме.
Для монтажа и ввода в эксплуатацию измерительной установки Zumbach, необходимо
дополнительное вспомогательное оборудование и настройка дополнительного оборудования,
которая выполняется компанией ГРИНС. Установка такого вспомогательного оборудование
включает в себя разработку, производство и настройку следующих узлов:
Фундамент для установки устройства в линию прокатного стана.
Передвижное устройство измерительной установки для настройки оси прокатки.
Защитный короб для защиты установки в случае возникновения аварии.
Вспомогательные желоба, устанавливаемые для транспортировки прокатываемого металла к
измерительной установке.
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Привалковая арматура, разработанная и настроенная для обеспечения точного измерения и
предотвращения аварийной ситуации в измерительном приборе. В ходе транспортировки металла в линии прокатного стана, прокатываемый металл испытывает вибрацию в любом
направлении, соответственно, привалковая арматура должная быть настроена таким образом,
чтобы обеспечивать корректную отработку в условиях вибрации.
Технические специалисты ООО «ГРИНС» разрабатывают и предоставляют заказчику
пакет сборочных и детатировочных чертежей, а также обеспечивают внедрение и дальнейшее техническое сопровождение оборудования.
Для каждого предприятия применяется индивидуальный подход и конструкторская документация, разработанная в соответствии с требованиями и техническими характеристиками конкретного прокатного производства.
Вывод
Система автоматизации контроля геометрии проката обеспечивает соблюдение высоких допусков геометрических параметров готовой продукции, повышение качества готовой
продукции и сокращение объемов выпускаемого брака и, вследствие этого, общее повышение производительности стана.
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УДК 621.774 352
Павлов Д.А., Богатов А.А., Павлова Е.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗНОСТЕННОСТИ ТРУБ ПРИ ПРОКАТКЕ НА РЕДУКЦИОННОМ СТАНЕ
Ключевые слова: прокатка труб; редукционный стан; коэффициент кинематического
натяжения; разностенность труб; конечно-элементное моделирование.
Введение
Одной из актуальных научно-технических проблем непрерывной прокатки труб на
редукционно-растяжном стане (РРС) является уменьшение продольной и поперечной разностенности труб. Решение этой проблемы возможно разработкой и внедрением системы
управления режимом межстанового натяжения при горячей прокатке труб, которые определяются коэффициентом кинематического натяжения.
В работе на основе компьютерного моделирования процесса прокатки изучены закономерности изменения продольной и поперечной разностенности труб в зависимости от коэффициента кинематического натяжения на примере процесса непрерывной прокатки труб в
трех клетях.
На основании методик расчета скоростного режима прокатки в редукционном стане,
представленных в [1,2,3,4] были рассчитаны в программе Mathcad режимы обжатия, необходимое количество клетей, параметры очага деформации, катающие диаметры, коэффициенты
кинематического и пластического натяжения, значения диаметра и толщины трубы, а также
частоту оборотов валков по клетям РРС при трёх значениях коэффициента кинематического
натяжения (ω=1,001; 1,005; 1,010).
Для исследования влияния коэффициента кинематического натяжения на разностенность труб было проведено компьютерное моделирование процесса прокатки в трех клетях
РРС в программе Deform. При создании твердотельных моделей валков и постановке вычислительного эксперимента использовались действующие калибровки валков и технологические параметры настройки РРС с трехвалковыми клетями в трубоэлектросварочном цехе 20102 ПАО «Северский трубный завод». В табл. 1 представлена матрица эксперимента.
При постановке вычислительных экспериментов в программе Deform коэффициент
трения по Кулону между трубой и инструментом во всех клетях принимался равным f=0,4;
расстояние между клетями принималось равным 350 мм; скорость входа трубы в первую
клеть V0=1416,7 мм/с; идеальный диаметр валков составлял 330 мм. Из библиотеки материалов в программе Deform для заготовки была выбрана сталь AISI-1045, аналогичная стали
Ст45. Температура нагрева заготовок принята равной 950 °С, температура инструмента – 200
°С. На рис. 1 представлена трехмерная модель трёхклетевого РРС в программе Deform.
Таблица 1
Матрица эксперимента
№
экспери
римента
1
2
3

Коэффициент кинематического натяжения
Между
первой и
второй
клетью
ω12
1,002
1,005
1,010

Между
второй и
третьей
клетью
ω23
1,002
1,005
1,010

Коэффициент
вытяжки
λ

1,104
1,104
1,100

Диаметр
заготовки
D0, мм

Толщина
стенки заготовки S0, мм

Длина
заготовок
и l0, мм

Диаметр
готовой
трубы Dk,
мм

Толщина
стенки
готовой
трубы Sk,
мм

71,4

5

1000

59,52

4,5
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Измерения толщины стенки производились после каждой из трёх клетей в установившейся стадии прокатки в поперечных сечениях прокатанной трубы, находящихся на выходе из очага деформации. В каждом поперечном сечении трубы производилось измерение
толщины стенки в 1000 радиальных сечениях, каждое из которых отстояло от начала отсчета
на угол φ (рис. 2). Угол φ связан с номером радиального сечения следующей формулой [5]:
k

2
k,
n

где n – количество измерений толщины стенки в радиальном сечении; k – номер радиального сечения, в котором производится измерение толщины стенки.

Рисунок 1. Трехмерная трехклетевая модель РРС в программе Deform

По результатам измерения после в каждом поперечном сечении на выходе из очага
деформации были рассчитаны средняя толщина стенки S , дисперсия
ческое отклонение

и коэффициент вариации

S

2

, среднее квадрати-

. Результаты расчёта представлены в табл.

2. Следует отметить, что при моделировании перед прокаткой в первой клети трубы были
идеально круглыми и не имели разностенности.

Рисунок 2. Схема для измерения толщины стенки трубы в N поперечных сечениях
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Таблица 2
Усреднённые значения толщины стенки трубы по клетям РРС, полученные в установившейся стадии прокатки
Номер
клети

ω12,ω23=1,002
S,

мм

1

5,12

2

4,98

3

4,86

2

мм

,
мм

0,003
1
0,006
2
0,008
1

0,055
6
0,078
4
0,089
9

,

2

ω12,ω23=1,005
S

,

S , мм

%
1,1

5,04

1,6

4,91

1,9

4,82

2

ω12,ω23=1,010

мм

,
мм

S

0,002
7
0,004
6
0,006
3

0,052
4
0,068
2
0,079
6

1,
0
1,
4
1,
7

,

2

2

S,

,

мм

мм

4,92

0,0022

4,72

0,0033

4,64

0,0055

2

,
мм
0,047
7
0,058
1
0,074
1

S

,

%
1,0
1,2
1,6

По данным табл. 2 был построен график, который представлен на рис. 3.
Усредненные значения толщины стенки трубы по клетям РРС, полученные в
программе Deform
Среднее значение толщины
стенки, мм

5,2
5,1

ω=1,002

5
4,9

ω=1,005

4,8
4,7

ω=1,01

4,6
0

1

2

3

4

Номер клети
Рисунок 3. Усредненные значения толщины стенки трубы по клетям РРС, полученные в программе
Deform

Трубы приобрели разностенность в процессе прокатки, которая определяется калибровкой валков редукционного стана. Из графика на рис. 4 и табл. 2 видно, что увеличением
коэффициента кинематического натяжения средние значения толщины стенки трубы после
каждой клети уменьшаются. Среднее значение толщины стенки после третьей клети при
ω12,ω23=1,010 на 4,5 % меньше среднего значения толщины стенки трубы при ω12,ω23=1,002.
Также видно, что с увеличением коэффициента кинематического натяжения разброс результатов относительно среднего значения толщины стенки уменьшается, то есть разностенность
трубы уменьшается. Наименьшие значения дисперсии
клонения и коэффициента вариации

S

2

, среднеквадратического

от-

наблюдаются для случая, когда коэффициент кине-

матического натяжения ω12,ω23=1,010.
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Выводы
На основании результатов компьютерного моделирования процесса редуцирования
труб можно сделать вывод о том, что с увеличением коэффициента кинематического натяжения разностенность труб и средняя толщина стенки уменьшаются, о чём свидетельствуют
рассчитанные значения дисперсии, среднего квадратического отклонения и безразмерного
параметра

S

, а также результаты измерения толщины стенки в программе Deform. Таким

образом, с увеличением коэффициента кинематического натяжения точность труб увеличивается.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ MK-3011.2017.8
Исследование выполнено в рамках базовой части Государственного задания № 11.9538.2017/BP
Работа выполнена при финансовой поддержке постановление №211 Правительства
Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006
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УДК 669.15-194.2
Сычев О. Н., Сахаров М.С., Матросов М. Ю., Мартынов П. Г.
ШТАМПОСВАРНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ИЗ ДИСПЕРСИОННО-УПРОЧНЕННОЙ СТАЛИ
Представлены результаты исследования свойств основного металла и сварных соединений на пробах после имитации температурных режимов производства штампосварных
изделий из дисперсионно-упрочняемой медесодержащей стали. Проанализирована кинетика
фазовых превращений, проведены исследования свариваемости новой стали, в том числе
методом имитации термических циклов.
Ключевые слова: низколегированная медесодержащая сталь, термообработка, дисперсионное упрочнение, горячая штамповка, соединительные детали трубопроводов.
В 2013 г. введен в действие стандарт организации СТО Газпром 2-4.1-713-2013 «Технические требования к трубам и соединительным деталям», отменяющий действие СТО Газпром 2-4.1-273-2008 «Технические требования к соединительным деталям для объектов ПАО
«Газпром». Положения нового СТО обязательны для применения структурными подразделениями, дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром», а также сторонними организациями, выполняющими работы для ПАО «Газпром» с 01 января 2016 г. В стандарте
расширена область распространения по рабочему давлению, соединительные детали (СДТ)
разделены на две категории, для деталей больших диаметров на высокие давления установлены более жесткие требования. С целью создания производственной синергии Череповецкого металлургического комбината, Ижорского трубного завода и Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик», а также обеспечения комплексных поставок труб и
соединительных деталей для ПАО «Газпром» в условиях изменений в системе нормативной
документации Северсталь приняла решение разработать технологию производства листов из
дисперсионно-упрочняемой стали, легированной медью, для штампосварных изделий класса
прочности не менее К60.
Низкоуглеродистая дисперсионно-упрочняемая после термической обработки листовая конструкционная сталь, легированная медью, нашла достаточно широкое применение в
мировой практике. Эта сталь вошла в стандарты ASTM A-710, ASTM A-736 и ряд других.
Листовой прокат из медесодержащей стали производят либо горячей прокаткой, либо с применением процесса термомеханической обработки с последующим отпуском [1]. Эта сталь
применяется для изготовления элементов судовых корпусов, морских платформ, арктического промыслового оборудования, горнодобывающего оборудования и др., она характеризуется сочетанием высокой прочности и высокой ударной вязкости, а также обладает хорошей
свариваемостью [2].
Рассматривая возможность использования медесодержащей дисперсионноупрочняемой низколегированной стали в качестве перспективного материала для соединительных деталей трубопроводов класса прочности К60, К65 согласно СТО Газпром 2-4.1713–2013, учитывали, что повышение уровня прочности выше К60 в состоянии после горячей штамповки и отпуска и выше К65 после закалки и отпуска нежелательно, кроме того,
учитывали необходимость обеспечения требований по свариваемости (С экв ≤ 0,45) и невысокой себестоимости стали. Сталь, выпускаемая по стандартам ASTM A-710 и аналогичным, в
больших толщинах в основном поставляются после закалки с отпуском и легирована для
улучшения прокаливаемости большими количествами никеля (до 1 %), молибдена (до 0,25
%), хрома (до 0,9 %). В этом случае Сэкв достигает 0,5 %. Однако для стали, которая должна
обеспечивать высокую прочность после нормализации, основной механизм упрочнения –
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дисперсионное твердение ферритной матрицы вследствие выделения медесодержащих частиц, упрочнение за счет получения бейнитной и мартенситной структуры при медленном
охлаждении после аустенитизации не реализуется. Это обстоятельство позволило при разработке перспективной стали для СДТ уменьшить содержание дорогостоящих легирующих
элементов. Основным подходом при создании стали высокой прочности и вязкости стало
снижение содержания углерода до 0,05-0,07 %, что позволило повысить хладостойкость и
улучшить свариваемость. Для повышения прочностных характеристик за счет дисперсионного твердения в состав была добавлена Cu. Для измельчения зерна как при термомеханической обработке, так и при последующей термической обработке, ввели микролегирующие
элементы – Ti, Nb, V. Для уменьшения склонности к горячим трещинам вводили Ni, Cr [3, 4].
Экспериментально установили, что механизм упрочнения дисперсными частицами, содержащими Cu (рис. 1), для низколегированной стали с углеродным эквивалентом менее 0,45 %
способен обеспечить предел текучести не менее 500 Н/мм2 после нормализации и отпуска.

Рисунок 1.Упрочняющие частицы ГЦК-меди, выделившиеся после нормализации и отпуска, ПЭМ, ×30 000:
а – светлое поле; б – темное поле в рефлексе частиц ГЦК-меди

При этом класс прочности К60 может быть получен непосредственно после проведения горячей штамповки и отпуска после сварки, т.е. для улучшения свойств изделий не требуется дополнительных операций. Класс прочности К65 может быть получен на изделии из
стали того же химического состава после термоулучшения [5].
В конвертерном цехе Череповецкого металлургического комбината была выплавлена
сталь представленного химического состава (табл. 1).
Таблица 1
C
0,06

Si
0,30

Mn
1,15

P
0,01

Химический состав плавки, %
S
Cu
Другие
0,002
1,00
Ni, Cr, Nb, V, Ti

Al
0,043

N
0,005

В листопрокатном цехе производства трубного проката (Колпино) были произведены
листы толщиной 22 и 52 мм, на Таганрогском котлостроительном заводе (ТКЗ) отштампованы и сварены тройники и отводы (рис. 2).
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а)

б)

Рисунок 2. Соединительные детали трубопроводов: а – тройник, б – отвод

Предварительно в условиях ТКЗ были проведены промышленные эксперименты по
имитации температурных режимов горячей штамповки с отпуском, а также с последующим
термоулучшением для определения оптимальных параметров термической обработки заготовок и готовых изделий. Для основного металла установили, что после нагрева в режиме
нормализации до 825 oC при температуре отпуска около 550 oC выполняются все требования
к механическим свойствам основного металла класса прочности К60 (рис. 3, табл. 2).

Рисунок 3. Влияние температуры отпуска на механические свойства основного металла
при имитации горячей штамповки с отпуском (фиксирована температура нормализации 825 oC)

Таблица 2
Ударная вязкость основного металла после отпуска при различных температурах
KCV-43, Дж/см2
KCU-60, Дж/см2
Температура
o
отпуска, C
поперек
вдоль
поперек
вдоль
без отпуска
277
213
более 300
495
293
237
292
291
545
более 300
595
Требование
более 70
СТО
Примечание. Приведено среднее значение ударной вязкости по результатам испытания трех
образцов
202

При повышении температуры нормализации, имитирующей нагрев под штамповку,
происходит незначительное снижение предела текучести, что позволяет предположить возможность повышения температуры штамповки, при условии корректировки химического состава стали (рис. 4).

Рисунок 4. Влияние температуры нормализации (горячей штамповки) на механические свойства
основного металла класса прочности К60 (фиксирована температура отпуска 550 oC)

Также определили, что после нагрева в режиме нормализации до 825 oC и последующей закалки от 905 oC максимальный уровень механических свойств основного металла
наблюдается при той же температуре отпуска около 550 oC (рис. 5).

Рисунок 5. Влияние температуры отпуска на механические свойства
основного металла при имитации горячей штамповки с термоулучшением
(фиксирована температура нагрева под закалку 905 oC)

Для определенной оптимальной температуры отпуска исследовали влияние температуры нагрева под закалку на механические свойства. Свойства класса прочности К65 уверенно обеспечиваются при нагреве до 920-950 oC (рис. 6).
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Рисунок 6. Влияние температуры нагрева под закалку на механические свойства
основного металла класса прочности К65 (фиксирована температура отпуска 550 oC)

Построенное поле корреляции значений временного сопротивления и величины ударной вязкости основного металла после термоулучшения показывает, что даже при максимальной прочности ударная вязкость соответствует требованиям СТО Газпром (рис. 7).

Рисунок 7. Связь значений временного сопротивления и ударной
вязкости основного металла после термоулучшения

Исследование свойств контрольных сварных соединений (КСС) выявило, что для
КСС, обработанных по режиму, имитирующему горячую штамповку и отпуск, применение
ручной дуговой сварки не обеспечивает требуемого уровня ударной вязкости, применение
автоматической сварки под флюсом дает значительно более высокие значения ударной вязкости по линии сплавления, полностью соответствующие требованиям СТО Газпром (рис. 8).
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Рисунок 8. Средняя величина ударной вязкости по линии сплавления
для КСС, обработанных по режиму, имитирующему горячую штамповку
и отпуск (РД – ручная дуговая сварка, РД+АФ – ручная дуговая
и автоматическая сварка под флюсом)

Для КСС, обработанных по режиму, имитирующему горячую штамповку с термоулучшением, высокие значения ударной вязкости, полностью соответствующие требованиям СТО Газпром, достигаются как при автоматической дуговой сварке под флюсом, так и
при ручной дуговой сварке (рис. 9).

Рисунок 9. Средняя величина ударной вязкости по линии сплавления для КСС,
обработанных по режиму, имитирующему горячую штамповку с термоулучшением

Исследование кинетики фазовых превращений и свариваемости проводилось для стали опытно-промышленной партий листового проката класса прочности К60, специально разработанной для изготовления СДТ (см. табл. 1). Анализ кинетики фазовых превращений показал, что основными видами превращения являются бейнитное и мартенситное (рис. 10, 11).
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Рисунок 10. Кинетика превращения аустенита в околошовной зоне КСС
после нагрева до температуры 1300 oC

Ферритное превращение проходит в области скоростей охлаждения менее 7 oC/с в узком интервале температур от 680 до 650 oC. Сталь характеризуется развитой областью бейнитного превращения, которое, начинаясь в области низких скоростей охлаждения менее 1
o
C/с, сохраняется до 50 oC/с. Температура начала бейнитного превращения в исследуемом
интервале скоростей охлаждения изменяется от 650 oC при малых скоростях до 550 oC при
больших скоростях охлаждения. Температура конца превращения изменяется в интервале от
580 до 510 oC соответственно. Мартенсит в структуре появляется при скорости более 30 oC/с,
превращение проходит в интервале температур от 550 до 420 oC при скорости 100 oC/с.

Рисунок 11. Микроструктура имитированной околошовной зоны
при различных скоростях охлаждения, ×500
206

Изучение распределения твердости в околошовной зоне в зависимости от скорости
охлаждения и, соответственно, структуры показало, что в области феррито-бейнитного и
бейнитного превращений твердость находится на уровне 205 НV10 (см рис. 10). Рост твердости наблюдается в бейнитной области при изменении морфологии бейнита от зернистого к
игольчатому. Максимум твердости наблюдается при скорости охлаждения 100 oC/с и составляет 280 НV10. Известно, что допустимый уровень критической твердости, гарантирующий
отсутствие образования холодных трещин при сварке, составляет 350 HV10. По СТО Газпром
твердость металла шва и линии сплавления должна быть не более 260 HV10. Таким образом,
данная сталь не склонна к образованию холодных трещин во всём исследованном диапазоне
скоростей охлаждения и соответствует требованиям СТО в интервале скоростей охлаждения
до 50 oC/с.
Изучение влияния скорости охлаждения после сварки на изменение ударной вязкости
металла околошовной зоны провели на образцах с имитированной структурой с острым
надрезом как наиболее структурно чувствительных к оценке хрупкости металла при температурах испытания минус 60, минус 40, минус 20 и 0 oC в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к основному металлу. Максимальный уровень ударной вязкости при минус
40 oC составляет 229 Дж/см2 и соответствует скорости охлаждения 18 оС/с (рис. 12). Снижение или увеличение скорости охлаждения приводит к снижению уровня ударной вязкости.
Требуемый уровень не менее 70 Дж/см2 обеспечивается при скорости охлаждения выше 8,5
о
С/с, что соответствует автоматической сварке под флюсом на малых погонных энергиях,
ручной дуговой сварке и сварке в среде защитных газов.

Рисунок 12. Изменение ударной вязкости металла околошовной зоны в зависимости
от скорости охлаждения в интервале 800-700 oC.
Цифры у кривых указывают температуру испытания
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Анализ свойств металла околошовной зоны, отпущенного при температуре 600 оС,
показал, что характер изменения ударной вязкости (рис. 13, а) и твердости (рис. 13, б) в зависимости от скорости охлаждения аналогичен характеру изменения свойств металла без отпуска, однако максимальный уровень ударной вязкости снижается до 87 Дж/см2 при минус
40 оС. Требуемый уровень ударной вязкости обеспечивается в интервале скоростей охлаждения от 9,5 до 30,5 оС/с, что соответствует автоматической сварке под флюсом на малых погонных энергиях и ручной дуговой сварке.
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Рисунок 13. Изменение ударной вязкости (а) и твердости (б) отпущенного металла
околошовной зоны в зависимости от скорости охлаждения

Повышение твердости и снижение уровня ударной вязкости после термообработки,
очевидно, является проявлением отпускной хрупкости второго рода, связанной с выделением
дисперсных специальных карбидов, а также следствием выделения частиц, содержащих
ГЦК-медь.
Выводы
Компанией «Северсталь» совместно с ЦНИИчермет им. И. П. Бардина разработан химический состав низколегированной медесодержащей дисперсионно-упрочняемой стали,
технология производства листового проката, а также технология получения соединительных
деталей магистральных трубопроводов класса прочности К60 без термоулучшения и К65 после дополнительной закалки и отпуска. Проведены исследования свариваемости новой стали.
В условиях Таганрогского котлостроительного завода произведена опытно-промышленная
партия тройников и отводов. Свойства основного металла и сварных соединений на пробах,
прошедших имитацию температурных режимов горячей штамповки и отпуска, горячей
штамповки и термоулучшения, полностью соответствуют требованиям СТО Газпром 2-4.1713-2013 «Технические требования к трубам и соединительным деталям», сталь обладает
удовлетворительной свариваемостью, а изделия из неё позволяют снизить металлоемкость
соединительных узлов трубопроводов, облегчить условия монтажа конструкции, снизить
трудоемкость сварки за счет возможности устанавливать изделия с той же толщиной стенки,
облегчить внутритрубный контроль инспекционными снарядами.
Проведенные исследования показали, что медесодержащая низколегированная дисперсионно-упрочняемая сталь может стать альтернативой используемой в настоящее время
стали типа 10Г2ФБ-Ю для изготовления соединительных деталей трубопроводов.
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УДК 621. 774.621.643
Коликов А.П. Звонарев Д. Ю. Сидорова Т.Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОГО ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛА
ПРИ ПОШАГОВОЙ ФОРМОВКЕ НА ПРЕССЕ В ЛИНИИ ТЭСА 1420
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА.
Аннотация. Представлены результаты исследования качества труб диаметром от 530
до 820 мм, выпускаемых на ТЭСА 1420.
Показано, что пластическое состояние сформованных заготовок на прессе шаговой
формовки характеризуется неравномерностью напряженно-деформированного состояния металла при различной степени изгиба прессового инструмента. Предложена эффективная схема настройки нижнего рабочего инструмента, позволяющая обеспечить прямолинейность и
параллельность кромок листовой заготовки при формовке на прессе шаговой формовки и таким образом улучшить качество по геометрическим размерам сформованных трубных заготовок
Ключевые слова: сварные трубы большого диаметра, математическое моделирование,
формоизменение трубной заготовки, геометрические параметры труб, эквивалентные (остаточные) напряжения при формовке листа на прессе шаговой формовки, схемы изгиба прессового инструмента.
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В последние 10-15 лет на рынке производства сварных труб большого диаметра утвердился процесс формовки листовой заготовки по схеме JCO [1]. В России такой способ производства труб используют на Выксунском металлургическом, Челябинском трубопрокатном и Ижорском трубном заводах [2,3]
Процесс формовки по схеме JCO осуществляется следующим образом. После формовки на кромкогибочном прессе лист с предварительно обработанными и загнутыми кромками
устанавливается манипуляторами в положение гибки на трубоформовочном прессе (ПШФ) и
подвергается процессу поэтапной формовки по всей длине с помощью штампов прессового
инструмента, размеры которого выбираются в соответствии с размерами готовой трубы.
На первом этапе лист загибается только с одной стороны, в результате чего получается
сечение J-образной формы, затем лист перемещается на другую сторону, и второй манипулятор устанавливает его для гибки другой стороны листа, после которой листовая заготовка
получает C-образный профиль и на последней стадии – O-образный профиль сформованной
круглой формы трубы с открытым швом, так называемой шлицевой трубы.
Процесс пошаговой формовки труб выделяется особенной гибкостью в отношении
диаметра, толщины стенки и трубного материала.
Поскольку каждый лист имеет некоторые расхождения по механическим свойствам,
разную толщину, то неизбежен и индивидуальный подход при расчетах радиусов трубной
заготовки и величины хода пуансона на каждом шаге [3].
В зависимости от диаметра трубы также выбирается и количество шагов, расчет которых предложен в работе Шинкина В. Н. [4]. Если процесс формовки осуществляется количество шагов меньше расчетного значения, то на заготовке между формуемыми шагами неизбежно образуются прямолинейные участки.
Одним из основных требований к производству сварных труб является обеспечение их
высокого качества по геометрическим размерам, к которым относятся: постоянство периметров на длине заготовки; прямолиненйность и параллельность кромок; отсутствие плоских
участков вдоль кромок и др. [3]
Ниже приведены результаты статистических данных за четыре года по геометрическим
дефектам 200 тыс. т труб большого диаметра после повторной операции экспандирования на
ТЭСА 1420 [5,6 ]
Dт Sт, мм
макс.
средн.

559 15,9

Типоразмер труб
530 8,0

820 9,0

720 8,0

10,7
9,0

% дефектов
6,8
6,0

7,7
4,2

6,7
3,5

Было выявлено, что при увеличении диаметра и толщины стенки трубы процент геометрических дефектов снижается, при этом наибольшее количество геометрических дефектов (более 10 %) отмечено на трубах диаметром 530 и 559 мм при появлении дефектов
"превышение кромок на концах труб" и продольного изгиба кромок трубной заготовки после
первых двух шагов на прессе шаговой формовки (рис.1)
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Правая кромка

Левая кромка
Рисунок 1. Продольный изгиб правой и левой кромок трубной заготовки после 2 и 3 шагов формовки [3]

В результате исследований было установлено, что наибольший изгиб в результате
промышленных формовок было отмечен при производстве труб с толщиной стенки до 12 мм
включительно. Причем изгиб кромок трубной заготовки при симметричном формовании
сторон отличался между собой (рис. 1), что в свою очередь негативно сказывалось при сборке трубной заготовки и наложении технологического шва.
В процессе получения трубных заготовок на прессах шаговой формовки существует
множество регулируемых параметров, отвечающих за качество геометрических размеров
трубной заготовки, наиболее важными из которых являются: ход пуансона; наклон пуансона
относительно продольной оси; продольный изгиб бойков [3].
Первый этап заключался в исследовании прогиба продольных кромок листа при формовке заготовки по существующей схеме, при которой предполагается, что форма трубной
заготовки делится на четыре сектора (рис.2,а), в которых изгиб нижней балки равен ∆1,3 = 1,5
мм при формовке 1,3 четверти и ∆2,4 = 1,0 мм при формовке 2,4 четверти заготовки
(рис.2,б).

а
б
Рисунок 2. Схема деления трубной заготовки на сегменты (а) и распределение величины
изгиба нижних бойков по шагам формовки листа (б)

На первом этапе авторами проведено исследование влияния глубины опускания верхнего бойка – хода пуансона – на прямолинейность продольных кромок формуемой трубной
заготовки по существующей схеме (рис.2,б) для получения труб типоразмера
Dт х Sт = 530 х 10 мм.
Для этого необходимо определить требуемую геометрию листовой заготовки после
пресса подгибки кромок, с расчетом радиусов заготовки по шагам формовки (рис.3), радиус
пуансона и расстояние между бойками, который производился по разработанной методике
[3]: радиус пуансона был выбран равным 180 мм, расстояние между бойками 200 мм и результаты представлены в таблице 1.
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Рисунок 3. Схема расчетных радиусов формуемой трубной заготовки для получения трубы типоразмера Dт x Sт
= 530 х 10 мм

Таблица 1
Величина хода пуансона
Номер
шага
1
2
3
формовки
1
Ход пуансона,
24
23
22
мм
2
Ход пуансона,
26
25
24
мм
Примечание: 1Расчетная величина хода
ансна.

4

5

6

7

8

17

22

21

20

21

22

23

24

23

22

23

24

25

пуансона; 2Увеличенные на 2 мм значения хода пу-

Однако характер и величина прогиба нижнего прессового инструмента при расчетных и
увеличенных значениях хода пуансона не изменилась
На следующем этапе проведен анализ напряженно-деформируемого состояния металла
на прессе шаговой формовки с с использованием программного продукта NSC Marc и пакета
MathCAD [3].
Анализ полученных результатов при формовании левой части J-образного профиля показал неравномерный характер распределения эквивалентных (остаточных) напряжений по
ширине кромки (рис. 5), величина которых составила 0,70-0,75σт; величина накопленной
степени деформации составила ε = 0,3…0,05.
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Неравномерность распределения напряженно-деформированного состояния металла
левой части листовой заготовки на 1-м, 2 и 3 шагах на ПШФ вызывает упругую деформацию правой части листа и появление остаточных напряжений (рис.6), которые приводят к
прогибу этой части листовой заготовки (см. рис.5) и разница возрастает с каждым последующим шагом на прессе шаговой формовки.

Рисунок 5. Распределение эквивалентных (остаточных) напряжений на левой части поверхности листа после 2го шага гибки на прессе шаговой формовки и прогиб правой кромки листовой заготовки

По результатам полученных эквивалентных (остаточных) напряжений установлено, что
не сформованная правая половина листа по всей длине заготовки изгибается больше (деформация металла происходит в упругой области), чем сформованная (деформация металла происходит в упругопластической области)

Рисунок 6. Распределение эквивалентных (остаточных) напряжений на правой кромке листовой заготовки после первого шага формовки листовой заготовки на ПШФ

Общее уменьшение максимальной величины изгиба бойков на 1 - 4 четвертях при численном исследовании существенных результатов не дало.
Для улучшения качества продольных кромок предложена схема изгиба бойков, пред213

ставленная на рисунке 7.

Рисунок 7. Предложенная схема изгиба нижних бойков относительно шагов формовки

В такой схеме уровень изгиба правой кромки с каждым шагом уменьшается (рис.3) и за
счет плавного понижения величины изгиба бойков, общая дискретность деформаций уменьшается, снижается неравномерность напряженно-деформированного состояния металла
(рис.8), что позволяет выровнять пластическое формоизменение правой кромки листа относительно левой стороны и получить симметричную заготовку по всей длине.

Рисунок 8. Эпюра напряжений листа при новой схеме изгиба нижних бойков

На практике предложенная схема прогиба бойков достигается за счет автоматического
регулирования давления в опорных гидроцилиндрах нижней балки по специальной программе.
Реализация предложенной схемы продольного изгиба бойков позволило уменьшить неравномерное искривление продольных кромок листа в процессе формовки.
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Настоящая работа проводилась с применением титанового сплава типа Ti-3Al-2.5V,
который, как известно [1], относится к псевдо-α-сплавам. Сплав представляет собой αтвердый раствор с небольшим количеством β-фазы (от 2 до 8%), сохраняя при этом многие
достоинства и α- и α+β сплавов. Такого типа сплавы практически не чувствительны к упрочняющей термической обработке, за счет чего в структуре сплава присутствует β-фаза они
имеют удовлетворительную технологическую пластичность в горячем и холодном состоянии, близкую к пластичности α+β-сплавов [2, 3]. Псевдо-α-сплавы при одинаковой пластичности с α-сплавами имеют временное сопротивление на 10 – 20% выше. Это объясняется из215

мельчением микрозерна и неоднородностью внутризеренной структуры при образовании
двухфазной смеси α- и β-фаз [1, 3].
Производство холоднодеформированных труб осуществлялось по технологии TREX
(tube rolling extrusion), заключающейся в горячем прессовании передельных труб и последующей холодной прокатке.
Перед началом производства проводилось комплексное исследование материала заготовки, включающее: определение температурного порога фазового превращения [4 – 6], исследование деформационной способности [7] и анализ системы технологических ограничений [8]. Полученные данные использовались для разработки технологии.
Следует отметить, что определение температуры фазовых превращений – это одно из
важнейших направлений исследования, результатами которого определялись последующие
рациональные режимы деформации и термической обработки труб из титанового сплава Ti3Al-2.5V. Так, как известно [1 – 3], вследствие возможного непостоянства марочного состава, неоднородности легирования и содержания газовых примесей, температура полного полиморфного превращения может различаться для разных плавок одного сплава от 20 до
40 °С. Температура полиморфного α↔β-превращения (далее – ТППП) сплава Ti-3Al-2.5V
определялась стандартным методом пробных закалок [3] на образцах, отобранных от темплета заготовки. В соответствии с данными справочника [1], ТППП сплава Ti-3Al-2.5V находится в пределах 935 ± 15 °С. В связи с чем, для анализа был выбран интервал закалочных
температур от 920 до 950 °С с шагом 5 °С. Выдержка при температуре нагрева под закалку
составляла 60 мин., закалку проводили в воду комнатной температуры. За ТППП α↔βпревращения, в соответствии с методикой, принималось среднее значение температуры между температурой, при которой в структуре еще сохраняются частицы α-фазы и следующей за
ней температурой, при которой в структуре фиксируется 100% мартенсита без α-фазы. Таким
образом, определена ТППП для сплава Ti-3Al-2.5V, которая составляет 930 °С и находится в
интервале температур [4 – 6], характерных для этого сплава.
В свою очередь, с целью оценки однородности свойств металла по сечению заготовки
и определения величины сопротивления горячей деформации сплава Ti-3Al-2.5V с учетом
температурного диапазона полного полиморфного превращения и прироста температуры в
процессе пластической деформации [9], проводились пластометрические испытания на осадку образцов. Для этого, использовался многофункциональный исследовательский комплекс
«Gleeble 3800» [10], с применением программы «Origin.pro 8.5.1» для обработки экспериментальных данных. Нагрев проводился прямым пропусканием тока через образец до температуры испытания в диапазоне от 800 до 925 °С с шагом 25 °С, далее производилась выдержка
в течении 5 мин. (для уменьшения перепада температур по длине образца), после чего осуществлялась деформация со скоростями 1 и 10 с-1 до степени деформации 1,2. Температура
металла контролировалась с помощью хромель-алюмелевой термопары, приваренной к центральной части образца. С целью уменьшения сил трения между бойком и образцом, а также
для уменьшения перепада температуры по длине образца, использовалась графитовая фольга. Для уменьшения окисления металла испытания проводились в вакууме.
Важно отметить, что цилиндрические образцы для испытаний размерами 9×12 мм отбирались от заготовки диаметром 195 мм в продольном и поперечном направлении. Для
оценки однородности свойств металла по сечению заготовки использовались следующие режимы проведения испытаний на осадку: температура нагрева (T) – от 800 до 950 °С, степень
деформации (ε) – до 1,2, скорость деформации (U) – 1 и 10 с-1. Так, согласно кривым течения
металла, представленным на рисунке 1 [7], при скорости деформации, равной 10 с-1, максимальное значение сопротивления деформации для температуры 825 C составляет σ 825
=
S max
215,0 МПа, а максимальное значение сопротивления деформации для температуры 850 C –
= 180,0 МПа.
σ 850
S max
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Рисунок 1. Кривые течения металла заготовки диаметром 195 мм
из сплава Ti-3Al-2.5V (ε = 1,2; U = 1, 10 с-1) [7]

С использованием, хорошо зарекомендовавшей себя, зависимости Ж. Сежурне [11],
рассчитывалось максимальное усилие прессования труб размерами: 90,0×20,0 и 90,0×23,5 мм
из сплава Ti-3Al-2.5V для температур 825 и 850 °С.
Таблица 1
Результаты расчета пикового усилия прессования труб [7]
Температура пластической деформаРазмер труб, мм
90,0×20,0
90,0×23,5
ции, C
825
17,1 МН
16,4 МН
850
14,3 МН
13,7 МН
Изготовление опытно-промышленной партии горячепрессованных труб размерами
90,0×20,0 и 90,0×23,5 мм из титанового сплава марки Ti-3Al-2.5V реализовывалось по двум
технологическим схемам: прямое прессование с использованием сверленой заготовки и
прессование предварительно экспандированной гильзы.
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Так как в процессе экспандирования возможно наводороживание поверхностных слоев заготовки, то для удаления альфированного слоя, полученная гильза подвергалась обточке
до диаметра 189 мм (шероховатость наружной поверхности (Ra) – от 0,3 до 0,5 мкм), перед
которой проводили химическую обработку с использованием азотно-плавикового раствора в
течение 5 мин. Далее производились технологические операции подготовки гильзы (нанесение шликерного покрытия, очистка транспортной механизации от окалины), нагрев в горизонтально-индукционной печи (ГИП) и подогрев в вертикальной индукционной печи (ВИП),
с предварительным разогревом футеровки последней.
Микроструктура горячепрессованных труб в поперечном направлении представлена
на рисунке 2 (в). Анализ структуры показал, что для всех образцов и съемок с различных их
областей характерны близкие особенности зеренной структуры: в поперечном направлении
зеренная структура выявляется плохо, α – колонии преимущественно изогнуты, а в продольном направлении – зерна превращенной β – фазы вытянуты вдоль направления деформации,
внутри этих зерен α-фаза имеет главным образом форму пластин, которые преимущественно
собраны в колонии и эти колонии либо так же вытянуты вдоль направления деформации, либо изогнуты и частично раздроблены. Структура соответствует баллу между 2-м и 3-м шкалы микроструктур для псевдо–α сплавов. Это свидетельствует о том, что температура горячего прессования соответствовала двухфазной (α+β) – области без перегрева в β – область.

(а)

(б)

(в)

Рисунок 2. Микроструктура в поперечном сечении, ×500: (а) – заготовка для прессования;
(б) – гильзы после экспандирования; (в) – прессованная труба

В свою очередь, анализ микроструктуры поперечного сечения гильзы (рис. 2, б) после
экспандирования показал, что структура сходна и подобна той, что имела исходная заготовка
(рис. 2, а). Исходные β-зерна имеют неправильную форму, но без явно выраженной анизотропии. Внутризеренная структура состоит из колоний достаточно крупных пластин α-фазы
между которыми фиксируются тонкие прослойки β-фазы. Колонии α-пластин частично изогнуты и разбиты. В продольном сечении заготовки исходные β-зерна вытянуты вдоль оси и
внутри их преимущественно наблюдаются α-колонии, которые, как и в исходной заготовке
вытянуты вдоль оси экспандированного полуфабриката, α-пластины так же могут быть изогнуты и частично раздроблены. Балл микроструктуры по сечению гильзы после экспандирования лежит между 2-м и 3-м в соответствии со шкалой микроструктур для псевдо-α титановых сплавов [3]. Макроструктура гильзы после экспандирования так же не выявила какихлибо макродефектов. Балл макроструктуры по сечению, преимущественно, между 2-3-м и
имеет тенденцию к росту до 3-4-го балла шкалы макроструктур титановых сплавов ближе к
внутренней поверхности гильзы.
Следующий этап реализации технологии производства труб TREX из сплава Ti-3Al2.5V с использованием горячепрессованных передельных труб размерами 90,0×20,0 и
90,0×23,5 мм заключался в изготовлении холоднодеформированных труб размерами
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38,1×5,36 мм в соответствии с предъявляемыми требованиями. Согласно проектной технологии [12] холодная прокатка труб осуществлялась в три прохода.
С целью гарантированного обеспечения удовлетворительного качества поверхности и
точности размеров исходного подката передельные горячепрессованные трубы подвергались
расточке и обточке на размеры 89,0×18,0 мм. Как известно [13], такая обработка сопровождается упрочнением поверхностных слоев металла в результате воздействия режущего инструмента, что предопределяет структурную неоднородность в различных микрообъемах металла и приводит к зарождению неблагоприятной технологической наследственности, что
может отрицательно влиять на последующие этапы обработки металла. Поэтому передельные горячепрессованные трубы после операций обточки и расточки подвергали предварительной термической обработке в вакууме при температуре не менее 690 С.
Макроструктура холоднодеформированных труб готового размера представлена на
рисунке 3 [14]. Анализ микроструктуры при малых увеличениях (×100) показал, что структура мелкозернистая, балл зерна соответствует 9-му и 10-му в соответствии со шкалой микроструктур для титановых сплавов [3] и ASTM E 112.

(а)

(б)

Рисунок 3. Микроструктура образцов холоднодеформированной трубы размерами 38,1×5,36 мм
(после термической обработки), ×100: (а) – образец № 1; (б) – образец № 2

Нельзя не отметить, что оценка количественного состава содержания водорода в холоднодеформированных трубах, проведенная ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», выявила его
допустимое содержание 0,0021 масс.%.
Механические испытания проводились с использованием полноразмерных образцов
отобранных от холоднодеформированных труб, длиной 450 мм, отобранных от передних
концов после подрезки участков длиной 260 мм, результаты которых представлены в таблице 2 [14].
Таблица 2
Результаты испытаний на статическое растяжение образцов холодно-деформированных труб
TREX из титанового сплава Ti-3Al-2.5V размерами 38,1×5,36 мм [14]
п. № трубы
1
2
3
Требования

Временное
сопротивление ( В), Н/мм2
702
689
699
не менее 621,0

Предел текучести
( Т), Н/мм2
573
548
553
не менее 517,0

Относительное
удлинение ( ), %
27,8
23,4
29,4
не менее 15,0

Таким образом, проведена разработка и освоение технологии производства холоднодеформированных бесшовных труб из титанового сплава Ti-3Al-2.5V.
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УДК 621.774.01/09
Чечулин Ю.Б
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИВОДНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА БЫСТРОХОДНОСТЬ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТАНОВ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ
Ключевые слова: холодная прокатка труб, стан ХПТ, привод рабочей клети, динамические нагрузки, влияние параметров на быстроходность.
Среди процессов обработки металлов давлением особое место занимает способ периодической прокатки, обеспечивающий высокие циклические обжатия, достигающие 85% за
один проход, минимальную технологическую цикличность промежуточных операций и высокие качественные показатели производимой продукции. Этот способ получил широкое
распространение при холодной прокатке труб (ХПТ) из различных материалов и сплавов.
Однако быстроходность и надежность используемого при этом оборудования ограничена его
надежностью. Определяющим ограничением повышения быстродействия оборудования являются большие динамические нагрузки, обусловленные малой продолжительностью цикла
деформации при значительных перемещениях исполнительных механизмов с прерывистым
законом движения. Обобщение известных публикаций определяет необходимость дальнейшего исследования совместного влияния технологических и инерционных составляющих
нагружения линии главного привода с целью анализа и определения путей снижения их совместного воздействия на главный двигатель, а также определения оптимальных параметров
уравновешивания динамической составляющей.
В настоящее время в мировом станостроении для преобразования вращательного
движения вала главного двигателя в возвратно-поступательное движение рабочей клети станов ХПТ используются два типа механизмов: кривошипно-ползунный рычажного типа и
планетарно-гипоциклоидный зубчатого типа.
Полученные нами силовые передаточные функции таких механизмов описываются
тригонометрическими рядами, связывающими крутящие моменты на валу двигателя с внешними технологическими и инерционными нагрузками в функции от углового положения ведущего вала.
Для дезаксиального кривошипно-ползунного механизма крутящий момент, приведенный к кривошипному валу получен в виде:
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mgrK Ä
F( ),
u
где ,u коэффициент полезного действия и передаточное число распределительного
редуктора, K Ä - коэффициент динамичности.
Переменный безразмерный сомножитель F ( ) назовем функцией трансформации
нагрузки.
Tï ð

F ( ) (sin

где

sin cos

cos )[

r 2
(cos
g

cos 2

sin )

f

nQ F ПР
mg

sin 3 ] ,

- угловое положение кривошипного вала, град.,
, - отношение дезаксиала и обратное отношение длины шатуна к радиусу кривошипа, соответственно,
nQ FПР sin 3 - технологическая нагрузка, кН,

n - коэффициент осевой нагрузки,
m - приведённая масса подвижных звеньев, кг,
g - гравитационная постоянная,
f - коэффициент трения.
Общая форма записи функции трансформации нагрузки позволяет выделить закономерность инерционной составляющей в зависимости от геометрических параметров рычажной системы и быстроходности кривошипного вала, что соответствует холостому ходу клети. Эта зависимость имеет квазигармонический, близкий к синусоидальному характер с незначительным фазовым смещением относительно начала координат и с периодом, близким
половине оборота кривошипа.

Рисунок 1. Функция трансформации нагрузки

F( )

max=750

главного приводного механизма стана ХПТ 55 (FПР

кН, 

8 c 1)

На рис.2 представлены графические зависимости функциий трансформации нагрузки
для станов ХПТ третьей модели при разных уровнях технологических нагрузок..
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Рисунок 2. Влияние параметров нагружения -

FПР nQ
10 m g

2
и быстроходности -  на коэффициент трансформа-

ции нагрузки станов ХПТ 32 и ХПТ 55

Семейство зависимостей, представленных на рис.2, при значениях F max , ограниченных показателями прочности деталей главного привода и при известном соотношении технологической нагрузки и веса рабочей клети позволяет определить допустимое значение
быстроходности процесса прокатки для станов ХПТ не имеющих уравновешивающих
устройств. На основании выше приведенных выражений для крутящего момента на валу
главного привода и функции трансформации нагрузки угловая скорость вращения вала двигателя приобретает вид:


1

T u K A (sin

sin cos
mr 2 (cos

cos )
cos 2

1

f mgr
sin )

n FПР r sin3

0,5

В этом выражении при значении крутящего момента на валу кривошипа Т, ограниченного
показателями прочности деталей главного привода и его мощностью, и при заданном значении усилия прокатки FПР полученное значение угловой скорости определяет наиболее работоспособный режим эксплуатации стана. Так, например, по условию безотказной работы для
стана ХПТ 55 третьей модели при F max 2 полуторакратное увеличение технологической
нагрузки требует снижения числа двойных ходов в минуту на 20%, а для станов ХПТ 32 – на
30%.
В настоящее время на станах холодной прокатки труб в качестве преобразователей
вращения вала двигателя в возвратно-поступательное движения рабочих клетей получили
распространения , так называемые, прямильные механизмы планетарно-гипоциклоидного
типа.
Для планетарно-гипоциклоидного приводного механизма зубчатого типа (рис.3),
включающего уравновешивающие грузы m1 и m2 , функция трансформации нагрузки получена в следующем виде:
r 2
F( )
sin 2
sin 2(
) 2 (cos0,5
1) cos( 0,5 ) ( FT ( ) f ) sin
g
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где FT ( ) n F mКЛЕТИ ,
m1 m КЛЕТИ ,
- угол между радиус-векторами центров масс m1 и m2 в крайнем положении рабочей
клети. Остальные обозначения совпадают с выше приведенными.

Рисунок 3. Схема планетарно-гипоциклоидного приводного механизма рабочей клети зубчатого типа

Применение рассмотренного подхода к механизмам преобразования движения такого
типа позволяет определить оптимальные параметры
уравновешивания динамичеи
ских нагрузок и тем самым обеспечить максимальную быстроходность движения рабочей
клети и производительность стана.
Таким образом, предложенный подход позволяет установить конкретное влияние динамических нагрузок на работоспособность и производительность основного оборудования в
условиях эксплуатации существующих станов холодной прокатки труб, а также дает предпосылки для рационального проектирования уравновешивающих устройств их главного приводного механизма.
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Принимая во внимание, что на долю механизма главного привода приходится до 35%
от общего числа отказов станов холодной прокатки труб (ХПТ), решение задач повышения
конструкционной и эксплуатационной надежности требует систематизации общих законо224

мерностей изменения внутренних нагрузок, установления функциональных зависимостей
преобразования силовых потоков, параметрического управления их значениями. Результирующее нагружение системы главного привода стана определяется технологическими и
инерционными нагрузками, возникающими при высокочастотном возвратно-поступательном
движении рабочей клети. Условием достижения наибольших показателей долговечности и
быстродействия является минимизация наибольших значений результирующего силового
воздействия, пропорционального значению функции трансформации нагрузки F ( ) , за цикл
движения рабочей клети в установившемся режиме прокатки. При использовании механизмов динамического уравновешивания решением этой задачи является определение их рациональных параметров, определяющих сдвиг фаз технологической и инерционной составляющих.
Рассмотрим решение этой задачи для механизмов планетарно-гипоциклоидного зубчатого типа, используемых для преобразования вращательного движения вала главного привода в возвратно-поступательное движение рабочей клети (рис.1).
Функция нагружения планетарно-гипоциклоидного зубчатого механизма преобразования движения включает два варьируемых параметра:
- угол между радиусm1 mg и
векторами центров масс m1 и mg в крайнем положении рабочей клети.

Рисунок 1. Кинематическая схема главного привода стана ХПТ

При соизмеримости технологической и инерционной составляющих минимум максимальной нагрузки может быть достигнут за счет сдвига фаз их соответствующих максимумов путем выбора рационального значения установочного угла . Минимальному значению
размаха колебаний функции трансформации нагрузок F ( ) соответствует минимум длины
ее дуги в пределах одного оборота ведущего звена (водила).
r 2
F
sin 2
sin 2
2 cos 0,5 1 cos
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где FT ( ) F mkl ,
- угол между радиус-векторами центров масс уравновешивающих противовесов m1 и m2 в крайнем положении рабочей клети. Математически это
условие реализует функционал
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В силу общего вариационного уравнения Эйлера минимум интеграла с точностью до
величин высшего порядка малости достигается при условии:
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r  2 g и максимальной технологической нагрузки Kt n FПР max mkl g позволяет найти фазовые углы , обеспечивающие минимальную остаточную нагрузку. Такая оптимизация позволяет снизить остаточную нагрузку в 1,5 – 1,7 раз.
C учетом уравновешивания инерционных моментов второго порядка другим способом снижения нагрузки на главном двигателе является варьирование массы противовеса m g
и угла
CAB .
Контур САВ в точках С и В вращательными парами соединен со звеньями, движущимися возвратно-поступательно по взаимно перпендикулярным направлениям в горизонтальной плоскости. Кривошип ОА равен длине АВ и вращается со скоростью равной скорости
контура САВ, но в противоположную сторону. К точке В приведена масса клети mkl. В точке
D находится центр тяжести уравновешивающего груза mg. Меняя угол β, изменяем начальную фазу момента силы инерции уравновешивающего груза.
Движение одномассового машинного агрегата можно описать уравнением
1
J 
J 2 Md MC ,
2
где
J и J - приведенный момент инерции и его производная по углу поворота;
,  , - угловые ускорение, угловая скорость, угол поворота кривошипа;
M d - момент двигателя;
M C - приведенный момент технологической нагрузки.
Выравнивание момента на кривошипе обеспечит снижение нагрузки и размаха колебаний скорости. В идеале ускорение кривошипа стремится к нулю и тогда
при заданных коэффициентах быстроходности K 
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Результаты полученного решения представлены на рисунках 2 и 3.
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Рисунок 2. Суммарный момент при = 8,0 c-1, прокатка только на прямом ходе. 1 – момент сил инерции клети
M1, 2 – суммарный момент M2, 3 – момент уравновешивающего груза M3, 4 – момент технологической нагрузки
M4

Момент сил инерции клети M1 имеет постоянную фазу и амплитуду при заданной
скорости. Момент инерции груза M3 за счет угла β может менять начальную фазу. Суммарный момент M2 на интервале [0꞉2π] должен укладываться в минимальный диапазон.

Рисунок 3. Суммарный момент при = 8,0 c-1, прокатка на прямом и обратном ходе. 1 – момент инерции клети
M1, 2 – суммарный момент M2, 3 – момент уравновешивающего груза M3, 4 – момент технологической нагрузки
M4

Если прокатка осуществляется на прямом и обратном ходе клети, то при этом еще
больше выравнивается скорость вращения кривошипа при неизменной фазе и амплитуде.

Рисунок 4. Динамика движения при прокатке на прямом ходе клети.
1 – момент двигателя; 2 – угловая скорость кривошипа; 3 – момент технологической нагрузки.
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В зависимости от быстроходности стана и значения момента технологической нагрузки меняются величины массы уравновешивающего груза и угла .

Рисунок 5. Динамика движения при прокатке на прямом ходе клети.
1 – момент двигателя; 2 – угловая скорость кривошипа; 3 – момент технологической нагрузки

На рисунках 6 и 7 представлены графики для разной величины момента технологической нагрузки. Масштабы - К по отношению к единичному моменту Мпр для кривых в порядке убывания: 10; 5; 2; 1; 0,5.

Рисунок 6. Зависимость массы груза mg(кг) от скорости(рад/с).
Mc = Mпр K; (1 - K=0,5; 2 - K=1; 3 - K=2; 4 - K=5; 5 - K=10.)

Чем больше момент технологических сил, тем больше масса уравновешивающего
груза. Однако при скорости свыше 14 с-1 масса груза практически не меняется и равна массе
клети.

Рисунок 7. Зависимость угла

(град.) от скорости кривошипа (рад/с).
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Mc = Mпр K; (1- K=10; 2 - K=5; 3 - K=2; 4 - K=1; 1 - K=0,5).

Чем больше момент прокатки, тем больше угол поворота . Чем больше скорость, тем
меньше угол. Рациональные значения углов находятся в области 100 – 150.
После решения вариационной задачи подставляем полученные параметры в дифференциальные уравнения движения машинного агрегата. Результат решения показывает, что момент прокатки
на прямом и обратном ходе уравновешен моментом инерции второго рода для разных маршрутов и механизмов планетарно-гипоциклоидного зубчатого и рычажных вертикального и
горизонтального типа.
Заключение
Динамическое уравновешивание обеспечивает снижение нагрузки на валу главного
двигателя, повышение и выравнивание скорости еговала, однако требуя снижения
пускового момента за счет регулируемого режима разгона на холостом ходу, до приложения технологических нагрузок.
Применение вариационного подхода позволяет оценить влияние и выбор основных
параметров уравновешивания с учетом соотношения подвижных масс и технологических нагрузок.
Наиболее рациональным вариантом параметров является полное динамическое уравновешивание сил инерции рабочей клети при выборе начального угла отклонения
противовеса на кривошипе в области 100 – 150.
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АНАЛИЗ РАЗНОСТЕННОСТИ ГИЛЬЗ ПРИ ПРОШИВКЕ В ТРЕХВАЛКОВОМ
СТАНЕ

Аннотация
В статье рассмотрены исследования процесса прошивки полых заготовок диаметром 30…160 мм на трехвалковых станах винтовой прокатки. Проведен анализ разностенности, который показывает, что отклонение оправки от оси прокатки, приводящее к образованию разностенности гильзы, определяется как результат совокупного проявления нескольких факторов, и не зависит ни от какого в отдельности. В исследуемом диапазоне
размеров заготовок разностенность не превышала 7 %.
Ключевые слова: винтовая прошивка, трехвалковый стан винтовой прокатки, очаг
деформации, разностенность.
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Введение
Известно, что для производства бесшовных труб, баллонов, емкостей, втулок, муфт и
др. изделий чаще всего применяют технологии, в основе которых лежит операция горячей
прошивки [1]. Эту операцию осуществляют на станах винтовой прокатки, гидравлических и
механических прессах различного вида, на специальных станах продольной прокатки с приложением к заготовке осевого усилия (пресс-валковая прошивка). Прошивка на прессах в
сравнении со станами винтовой прокатки имеет ряд недостатков: меньшая производительность, ограничения в размерном сортаменте, неблагоприятные условия работы рабочего инструмента, что приводит к его интенсивному износу и образованию повышенной разностенности на полых заготовках [2, 3].
При разработке технологического процесса важной задачей является выбор способа
прошивки и оборудования, который зависит от требований к получаемым изделиям. В трубном производстве наибольшее распространение получили двухвалковые станы винтовой
прокатки с бочковидными, чашевидными и грибовидными валками [4]. В то же время, в машиностроительной отрасли, где получают детали специальной конфигурации (полые профилированные заготовки, заготовки с дном и др.) широкого размерного сортамента (D/S =5…8,
Dнар=20…160 мм, L=100…800 мм) применяются двух- и трехвалковые прошивные станы [5].
При этом, в деталепрокатном производстве, особенно для изделий малых габаритных размеров зачастую предъявляют высокие требования к точности. В связи с этим для таких производств является актуальным исследование разностенности гильз при прошивке в трехвалковом стане винтовой прокатки.
Одной из основных причин, определяющих уровень разностенности гильз, прокатанных на двух- и трехвалковом станах, является различие в напряженно-деформированном состоянии заготовки при прошивке. В настоящее время большинство ученых разделяют точку
зрения П.К. Тетерина, согласно которой при прокатке в двухвалковом стане ответственными
за радиальное течение металла из центральной зоны к периферии заготовки и за образование
осевых дефектов в ней являются дополнительные поперечные напряжения. Последние являются следствием неравномерности и цикличности деформации заготовки в ее поперечном
сечении. При прокатке в трехвалковом стане течение металла от центра к периферии заготовки менее выражено, пластическая деформация в осевой зоне заготовки и разрушение металла по ее оси отсутствуют [5].
Кроме схемы напряженно-деформированного состояния заготовки при прошивке, на
уровень разностенности влияет также и ряд других факторов: качество нагрева сплошной
круглой заготовки; однородность механических свойств заготовки по поперечному сечению
и по длине; точность зацентровки; геометрические параметры очага деформации, определяемые его настройкой и калибровкой рабочего инструмента; условия трения заготовки на поверхности контакта с рабочим инструментом; жесткость системы «гильза – оправка – упорный стержень» и др. [4]. Отклонение оправки от оси прокатки, приводящее к образованию
разностенности гильзы, определяется как результат совокупного проявления вышеуказанных
причин, количественно выражающийся в действии на оправку со стороны деформируемого
металла поперечной смещающей силы N и осевого усилия Q. При этом величина отклонения
значительно зависит от геометрической жесткости и устойчивости оправочного стержня.
Целью работы является анализ разностенности гильз при прошивке в трехвалковом
стане заготовок диаметром от 30 до 160 мм и 5<D/S<8.
Анализ разностенности гильз
Экспериментальные исследования процесса прошивки были выполнены на опытнопромышленном и промышленном оборудовании, в состав которого входили трехвалковые
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станы винтовой прокатки различного исполнения. Их технические характеристики представлены в таблице 1.
Таблица 1
Краткая техническая характеристика прошивных станов
МИСиСМИСиСПараметры
АЛВПП-1
Стан 30-80
100Т
130Т
Рабочие валки:
диаметр в пережиме, мм
300
365
365
150
длина бочки, мм
270
270
320
180
частота вращения, об/мин
40…100
57/114
60
60
угол раскатки, град
-10
-10
-10
-5
угол подачи, град
6…24
9…24
9…18
12
Тип привода
индивидуальный
мощность, кВт
3×110
3×200
3×250
3×30
крутящий момент на одном
16
25
25
10
валке, кН·м
с боковой выдачей гильз и
тип
с осевой выдачей
центрирующей втулкой
осевое усилие на оправку, кН
до 300
до 80
длина оправочного стержня,
1800
1300
600
300…350
мм
Размеры заготовки:
диаметр, мм
50…100
60…130
85…160
30…60
длина, мм
100…600
150…800
150…300
65…250
Размеры гильзы, мм
диаметр, мм
50…100
60…130
82…162
30…65
длина, мм
до 1200
до 1200
200…500
120…250
Накопленные результаты исследований на данном оборудовании [4, 5, 9] позволяют
провести анализ разностенности гильз в широком размерном диапазоне (наружный диаметр
гильз Dн = 30…160 мм, длина гильз L = 120…1200 мм). В каждом случае варьирование
факторов эксперимента выполнялось в зависимости от технических возможностей
оборудования и технологических особенностей процесса.
Ранее проведенные исследования Поповым В.А. и Козловым М.Ю. на станах МИСиС100Т и МИСиС-130Т [6, 7] показали принципиальную возможность прошивки
толстостенных гильз различной длины на трехвалковых станах винтовой прокатки. На
основании результатов исследований показано, что процесс прошивки в трехвалковом стане
протекает стабильно и имеет преимущества перед прошивкой в двухвалковом стане по
удельному расходу энергии и осевому скольжению металла относительно валков [4].
При прошивке гильзы в трехвалковом стане в течение времени, когда происходит
формирование стенки гильзы и выход ее переднего конца из очага деформации наблюдается
увеличение коэффициента приведения длины оправочного стержня из-за снижения жесткости опоры оправки в среде металла. При этом происходит интенсивное увеличение смещающей силы N и отклонения носка оправки от оси прокатки, соответственно, разностенность
ΔS увеличивается. Запас устойчивости оправочного стержня снижается и, в случае увеличения длины гильзы и стержня, он теряет устойчивость (происходит поломка или пластический
изгиб стержня). Таким образом, одним из основных условий для прошивки гильз на трехвалковом стане с малой разностенностью является максимально возможное сокращение длины
консольной части стержня. Этот вывод подтверждает целесообразность изготовления коротких (L/d ≤ 6) изделий на трехвалковом прошивном стане.
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В дальнейшем в МИСиС проводились работы по разработке технологий и оборудования для получения полых профилированных заготовок. Первая автоматизированная линия
винтовой и продольной прокатки АЛВПП-1 конструкции АО «ЭЗТМ» была введена в эксплуатацию на заводе «Сельмаш», г. Киров в 1980 г. На ней освоена прокатка полых заготовок диаметрами 85, 110, 125 и 160 мм. В 2015 году на заводе АО «НПО «Прибор» в г. Ногинске в опытно-промышленную эксплуатацию введена автоматизированная линия винтовой
прокатки (АЛВП), в состав которой входит трехвалковый прошивной стан, позволяющий
получать полые заготовки диаметром от 30 до 60 мм.
На автоматизированных линиях получают короткие полые заготовки с дном, поэтому
разработано оборудование прошивных трехвалковых станов со специальной конструкцией
выходной стороны [1, 8]. Прошивка ведется на коротком оправочном стержне,
смонтированном в упорной головке, которая дополнительно фиксируется благодаря
центрирующей втулке и запирающему устройству. При прошивке на АЛВПП-1 общая длина
оправочного стержня составляла 600 мм, при прошивке на стане 30-80 АЛВП – 350 мм [9].
Сравнительные данные по размерам заготовок и относительной разностенности
полученных гильз представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты прошивки гильз на трехвалковых станах АЛВПП-1 и АЛВП
Параметры
АЛВПП-1
АЛВП
Диаметр заготовки Dз, мм
160
110
85
60
35
Диаметр гильзы Dг, мм
162
108
82
60
36
Материал заготовок, сталь
60, 40Х1
50, 60
Температура прокатки, °С
1160…1180
1140…1160
Толщина стенки гильзы S,
22
17
14
12
6
мм
Длина гильзы Lг, мм
500
400
230
210
130
D/S
7,36
6,35
5,85
5,0
6,0
L/d
4,24
5,4
4,26
5,8
5,4
Длина стержня Lст, мм
600
600
600
400
320
Абсолютная разностенность
1,5
1,2
0,8
0,7
0,4
ΔSa, мм
Относительная
6,8
7,0
5,7
4,1
6,7
разностенность гильз ΔSо, %
Во всех вариантах прошивки заготовок в трехвалковых станах отношение длины
гильзы к ее внутреннему диаметру находится в пределах 4,24…5,4. При этом относительная
разностенность не превышает 7 %. Однако, полученные данные показывают, что величина
разностенности не зависит напрямую отдельно от какого либо из факторов. Длина стержня,
толщина стенки гильзы, обжатие в пережиме и др. факторы оказывают совокупное влияние
на характер «заделки» оправки в среде прошиваемого металла, что в конечном итоге определяет уровень разностенности. При условии, что L/d ≤ 6, можно сказать, что разностенность
получаемых гильз уменьшается с уменьшением длины стержня (повышением жесткости и
устойчивости).
Заключение и выводы
В статье проведен анализ разностенности гильз (полых заготовок) при прошивке на
трехвалковом стане. Результаты исследований, проведенных на оборудовании различного
конструктивного исполнения показывают, что при получении коротких (L/d < 6)
толстостенных (D/S = 5…7,36) полых заготовок прошивка в трехвалковом стане протекает
стабильно в широком диапазоне размеров заготовок (Dнар=30…160 мм) с разностенностью
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гильз не превышающей 7 %.
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Алексеев В.Д., Слукин Е.Ю., Коротков Д.С.
ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА БАНДАЖИРОВАННЫХ ВАЛКОВ ДЛЯ ИМПОРТНОГО РЕССОРНОГО СТАНА
Ключевые слова: импортозамещение, рессорный стан, бандажированные валки для
прокатки рессор, бандажи из быстрорежущей стали, бронзовые вкладыши, неразрушающий
контроль
В АО «ЦНИИМ» совместно со специалистами ФГАОУ ВО «УрФУ» и АО «ЧМЗ»
проведена научно-исследовательская работа по освоению производства бандажированных
валков и их сменных деталей для рессорного стана АО «ЧМЗ», целью которой является импортозамещение и организация выпуска этих изделий на площадях АО «ЦНИИМ».
Рессорный стан представляет собой двухвалковую нереверсивную клеть, предназначенную для проката рессорных полос с переменным по длине сечением.
Схема устройства валкового узла стана приведена на рис.1.

Рисунок 1. Схема валкового узла

Узел валка включает ось, бандаж, бронзовые вкладыши, детали для фиксации перечисленных элементов в требуемом положении друг относительно друга, вспомогательные
детали.

Рисунок 2. Основные детали валкового узла

Накопленный опыт эксплуатации стана помимо естественного износа бандажей выявил имеющие место поломки осей валков вследствие внутренних дефектов металла этих
деталей. Поэтому в процессе выполнения НИОКР помимо основной ставилась задача повысить надежность работы этих деталей узла.
Работа включала следующие этапы:
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- анализ опыта эксплуатации прототипа и исследование применяемых материалов;
-разработка конструкторской документации на валковый узел и его детали;
- разработка технологии изготовления каждой детали валкового узла;
- изготовление деталей;
-сборка и опробование на стане.
Разработка конструкторской документации на валковый узел и его детали выполнялась специалистами АО «ЧМЗ» при взаимодействии с технологами АО «ЦНИИМ» и работавшими с ними совместно сотрудниками кафедры ОМД УрФУ [1]. Технология изготовления каждой детали валкового узла разрабатывалась применительно к существующим производственным условиям АО «ЦНИИМ».
В процессе разработки технологической схемы изготовления бандажей и осей валков
для повышения надежности их работы был предусмотрен входной контроль заготовок этих
деталей с применением неразрушающих методов. Применение для этой цели созданного в
АО «ЦНИИМ» прибора неразрушающего контроля, реализующего электромагнитноакустический метод (ЭМА-метод) [2-3], позволило выявлять в заготовках внутренние дефекты размером крупнее 3 мм. Так для шести осей валков комплекта потребовалось проинспектировать одиннадцать катанных круглых заготовок. Пять заготовок были забракованы
по причине выявления в них крупных внутренних дефектов. Это позволило в дальнейшем
обеспечить длительную безаварийную эксплуатацию столь тяжело нагруженных деталей.
Процесс изготовления осей из среднеуглеродистой низколегированной хромомолибденовой
стали включал черновую и чистовую механическую обработку и термическую обработку.
Вся механическая обработка выполнялась на универсальных металлорежущих станках. В
процессе изготовления деталей выполнялась поверхностная закалка ТВЧ их шеек для получения заданной твердости: 53-57 HRC, для чего был спроектирован и изготовлен соответствующий индуктор и спреер.
На импортных валках предусматривалась установка кованных бандажей из быстрорежущей стали – аналога отечественной Р6М5. В отличие от прототипа, по ряду причин
технологического характера для изготовления рабочих бандажей валков была применена литая быстрорежущая сталь после электрошлакового переплава: Р6М5Ф3-ш. Процесс изготовления такого бандажа включает: отливку электрода в индукционной печи, его электрошлаковый переплав, отжиг, механообработку резанием, закалку и отпуск, шлифование (чистовая
механообработка) наружной и внутренней цилиндрических поверхностей. Накопленный к
настоящему времени опыт применения бандажей из этого материала на рессорном стане
показал, что по долговечности он не уступает кованному, а стоимость изготовления из него
бандажа оказывается близкой к прототипу. Ввиду возросшей стоимости механообработки
нового материала из-за его худшей обрабатываемости резанием по сравнению с применяемым ранее отказ от ковки при изготовлении детали не дает существенной экономии.
Получение полых бронзовых заготовок для вкладышей осуществлялось на имеющейся в распоряжении института машине центробежного литья с горизонтальной осью вращения. При этом, для отработки технологии под заданную марку бронзы предусматривалось
изготовление нескольких пробных образцов отливок, на которых для снижения пористости
и ее месторасположения по толщине стенки корректировались режимы заливки. Свойства
получаемого металла контролировались посредством последующих механических испытаний стандартных образцов, вырезанных из опытных отливок. Помимо отладки процесса получения литых заготовок для бронзовых вкладышей другие процессы, связанные с изготовлением этих деталей, включая механообработку,
не вызвали у производителя каких-либо сложностей при реализации.
На рис.3 представлены изготовленные оси, бандажи и вкладыши. Изготовление других деталей, входящих в валковый узел: не потребовало решения дополнительных технических задач и выполнялось на универсальных металлорежущих станках.
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Рисунок 3. Детали валкового узла после изготовления

У всех изготовленных деталей контролировались размеры и составлялись карты обмера. Затем у изготовителя была выполнена контрольная сборка валковых узлов.
После их отправки заказчику, установки на стан и опробования началась постоянная эксплуатация этих изделий.
Опыт эксплуатации рессорного стана показал, что изготовленные с применением отечественной технологии валковые узлы вполне сопоставимы с импортными по сроку службы
и по надежности работы. В настоящее время АО «ЦНИИМ» осуществляет плановые поставки деталей этих узлов на АО «ЧМЗ».
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На листовых станах «КВАРТО» работают крупногабаритные и дорогостоящие опорные валки массой до 50 тн. и более. При срабатывании конструктивного рабочего слоя бочки
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валков они списываются в брак. При этом потеря массы валка составляет не более 5%. Однако в металлолом уходит оставшаяся масса (95%), несмотря на то, что по условиям усталостной прочности шейка и сердцевина валков использованы всего на 20-30% от ресурса долговечности. Данная практика представляется бесхозяйственной. Известен способ восстановления работоспособности опорных валков методом бандажирования: из отработанного валка
вытачивается ось, на которую насаживается по горячей посадке отдельно подготовленный
бандаж [1]. Эффективность метода неоспорима и заключается в следующем:
– бандажированием восстанавливаются размеры нового валка, причем бандаж, возможно,
изготовить из более износостойких материалов, что приведет к повышению физикотехнических свойств валка;
– сквозная закалка бандажа обеспечивает отсутствие спада твердости по глубине рабочего
слоя, а значит, способствует равномерности физико-технических свойств по всему сечению
бандажа;
– возможность многократного использования оси; расчетами установлено, что ось составного
валка можно использовать три раза;
– стоимость восстановления валка бандажированием существенно ниже стоимости нового
валка.
Опыт эксплуатации восстановленных валков подтвердил его эффективность. Однако,
несмотря на его неоспоримые достоинства, метод не получил широкого распространения в
отечественной практике. И причина этого явления кроется в отсутствии на металлургических
заводах полной информации о сущности метода восстановления и его возможностях. Поэтому представляет интерес к техническим особенностям восстановления опорных валков бандажированием в зависимости от их параметров и условий эксплуатации.
К бандажированным валкам предъявляются следующие требования:
- отсутствие осевого смещения бандажа относительно оси;
- отсутствие остаточного прогиба;
- отсутствие разрушения бандажей;
- обеспечение надежной передачи крутящего момента в сопряжении поверхностей бандажось.
Выполнение требований смещения и прогиба валков достигаются конструктивными
особенностями валков. Требования отсутствия разрушения бандажей и обеспечения передачи крутящего момента достигаются технологическими особенностями сопряжения бандаж-ось. Отдельно рассмотрим эти особенности.
I. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАНДАЖИРОВАННЫХ ВАЛКОВ
Геометрические размеры опорных валков станов «КВАРТО» имеют очень большой
диапазон отношения диаметра бочки DБ к длине бочки LБ, который колеблется в пределах
DБ / LБ = 0,4…2,0. А именно от этого соотношения зависит работоспособность и конструктивная особенность бандажированных валков. Опыт изготовления и эксплуатации валков
позволяет валки по этому параметру рассматривать в двух группах:
1.1. Группа валков с соотношением DБ / LБ ≥ 0,8
Валки этой группы характеризуются большой жесткостью валковой системы, в результате чего прогиб бочки отсутствует, и прогиб валков имеет место только по шейкам. В
данном случае хорошо зарекомендовала себя конструкция с «обратным» конусом [3], изображенная на рисунке 1.
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Рисунок 1. Конструкция валков с соотношением DБ / LБ ≥ 0,8

Валок состоит из несущей оси 1 и насаживаемого по горячей посадке бандажа 2 на
коническую поверхность 3. Со стороны меньшего диаметра в бандаже выполнена проточка
4, а ось снабжена буртом 5. При этом разность наибольшего и наименьшего диаметров конической поверхности обеспечивает свободный проход максимального диаметра конической
поверхности оси через минимальный диаметр конической поверхности бандажа, нагретого
для посадки, и составляет не менее 0,002…0,003 минимального диаметра конической поверхности.
Наличие бурта и конических поверхностей сопряжения предотвращает осевое смещение бандажа, что способствует возможности снижения величины натяга до оптимальных
значений. Еще одно преимущество конструкции заключается в возможности применения
толстостенных бандажей с соотношением толщины стенки бандажа tБ к радиусу R валка равным 0,30…0,35. Из всего существующего спектра опорных валков могут быть восстановлены бандажированием по приведенной конструкции следующие размеры, DБ х LБ: 500х400,
750х500, 750х900, 900х690, 1000х500, 1120х1400, 1350х1200, 1400х1400, 1400х1300,
1500х1600, 1600х1820, 1600х2000.
Некоторые специализированые заводы, в том числе и ООО «УЗПВ» в составе
ООО «ЮУТТ» имеют опыт восстановления валков с применением конструкции с «обратным» конусом.
1.2. Группа валков с соотношением DБ / LБ < 0,8
К этой группе относятся опорные валки широкополосовых станов, у которых длина
бочки валка значительно превышает диаметр бочки. Со снижением отношения DБ / LБ жесткость валковой системы снижается, прогиб валков проходит не только по шейкам, но и по
бочкам. В результате разных радиусов кривизны бандажа и оси при изгибе при критической
величине моментов инерции на краевых поверхностях происходит закусывание бандажа к
оси и, как следствие, остаточный прогиб. По причине остаточного прогиба выходит из строя
преждевременно 10…28% составных опорных валков, изготовленных по традиционной технологии ПАО «НКМЗ» [4].
К этой группе могут быть отнесены опорные валки следующих размеров, DБ х LБ:
750х1781, 1250х1700, 1250х1750, 1300х2800, 1300х1680, 1400х2800, 1465х1950, 1500х2400,
1600х2500, 1600х3030, 1800х3600, 2000х3000, 2300х4950.
Из множества известных конструктивных исполнений составных валков к настоящему времени нет сведений о наличии надежной конструкции для валков данной группы.
Наиболее предпочтительной может представляться конструкция, представленная на рисунке
2, согласно которой составной валок, преимущественно для рабочих клетей листовых станов,
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содержащий несущую профилированную ось и с профилированной внутренней поверхностью бандаж, насаживаемый с натягом с возможностью свободного перемещения его участком меньшего диаметра в нагретом состоянии вдоль несущей оси через участки с большим
диаметром по длине, отличающийся тем, что образующаяся поверхности бочки оси и бандажа выполнены профилированной в виде плавной кривой [5].

Рисунок 2. Вариант конструкции составного валков

II. ОСОБЕННОСТИ ТРЕБОВАНИЙ К НАДЕЖНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ БАНДАЖА С
ОСЬЮ
К надежности соединения относятся требования предотвращающие разрушения бандажа от высоких посадочных напряжений и способность передачи крутящих моментов.
Практически установлено, что для предотвращения разрушений бандажей, посадочные эквивалентные напряжения не должны превышать 20 кгс/мм2 [6]. Конструкция с «обратным» конусом за счет устранения осевых смещений позволяет снизить натяг до оптимальной
величины, при которой посадочные напряжения ниже допустимых и не допускающих разрушения бандажа. В ранее изготавливаемых валках с величиной натяга 0,001D выход из
строя валков по разрушению бандажей составлял 16…20% [4].
С точки зрения надежности передачи крутящего момента все составные валки надо
рассматривать в двух группах: приводные и неприводные.
2.1. Неприводные валки
В неприводных опорных составных валках вращение бочки производится за счет
фрикционной передачи от рабочих валков, а соединение бандажа с осью предназначено для
передачи крутящего момента на ось. При этом несущая способность соединения в окружном
направлении должна превышать момент трения в подшипниках опорных валков, т.е. должно
соблюдаться условие:
,

где

МКР – наибольший крутящий момент, который может быть передан соединением с натягом;
d – посадочный диаметр соединения;
l – длина сопрягаемых поверхностей;
f – коэффициент трения в соединении сопрягаемых деталей;
РН – удельное давление между осью и бандажом, которое зависит от их размеров, величины
натяга и пластических свойств материалов;
МТР – момент трения в подшипниках;
Р – полное усилие прокатки;
d1 – диаметр трения в подшипниках;
DP / DO – диаметры бочек рабочих и опорных валков;
µп – коэффициент трения, для ПЖТ равен 0,003.
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Для этой группы валков допускается чистота обработки сопрягаемых деталей в следующих параметрах, при которых f = 0,14:
– ось – шлифованная Ra0,8;
– бандаж – токарная обработка Ra1,6.
Расчетами и опытом эксплуатации установлено, что при данных параметрах несущая
способность соединения имеет многократный запас прочности. Проворотов бандажа не зафиксировано.
2.2. Приводные валки
Характерной особенностью валков этой группы является то, что крутящий момент
прокатки воспринимает ось, а соединение должно передать его на бандаж. При этом несущая
способность соединения в окружном направлении должна превышать момент прокатки, т.е.
должно соблюдаться условие:
Расчетами установлено, что несущая способность валков, изготовленных под неприводные валки не обеспечивает соединением передачу момента прокатки. Поэтому технология изготовления приводных составных валков требует новых технических решений. Повышение несущей способности соединения путем увеличения его размеров и величины натяга
невозможно, т.к. эти параметры обычно выбираются с предельными значениями. Единственным параметром, которым можно оперировать для достижения данной цели, является коэффициент трения в разъеме бандаж-ось.
Для повышения коэффициента трения необходимо использовать все известные способы, а именно:
– уменьшение высоты микронеровностей поверхностей; при шлифованных обеих поверхностях
(0,16…0,32 мкм) коэффициент повышается многократно относительно случая шлифованной
оси и токарной обработки бандажа (3…8 мкм);
– применение гальванических покрытий контактных поверхностей не только защищает соединения с натягом, но и в 2…3 раза увеличивает их несущую способность за счет возрастания
коэффициента трения.
Использование этих технических решений легло в основу изготовления составных рабочих валков размером 1180х2000 стана 2000 горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината, эксплуатация которого показала состоятельность надежности передачи
соединения МПР = 420 тс*м [7].
III. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ ОСЕЙ
Существенным недостатком соединений с натягом является уменьшение усталостной
прочности вала, при циклическом нагружении при удельных контактных давлениях в интервале РН = 6,5…21,0 кгс/мм2. Причиной этого называют фреттинг-усталость, т.е. повреждения
в соприкасающихся поверхностях в результате совокупности механических, физических,
тепловых и электрических процессов при маленьких колебательных смещениях одной поверхности относительно другой. Двукратное повышение усталостной прочности можно получить, применяя наклеп поверхности вала обкаткой роликом. Это явление объясняется тем,
что отрицательное влияние на прочность вала от напряжений посадки с натягом компенсируются благоприятными остаточными напряжениями, возникающими после обкатки. Особенно накатку роликом посадочных поверхностей осей рекомендуется для валов большого
диаметра. Эта технологическая операция предохраняет ось составных валков от усталостного разрушения.
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IV. ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИЧЕСКОГО СПОСОБА СБОРКИ СОЕДИНЕНИЙ
Когда соединения с натягом осуществляются при помощи нагрева охватывающей детали, следует иметь ввиду, что, нагрев более чем до 350 гр. Цельсия не рекомендуется по
следующим причинам:
– повышенный нагрев может вызвать появление окалины на сопрягаемой поверхности бандажа, которая явится концентратором напряженного состояния;
– при повышенной температуре закаленные бандажи пройдут дополнительный отпуск и, как
следствие, произойдет снижение их твердости.
Оптимальная температура сборки для валков с «обратным» конусом определяется
формулой:
, где
Δd – разница между максимальными и минимальными диаметрами сопряжения, мм;
δ – величина гарантированного натяга, мм;
Dmax – максимальный диаметр сопряжения, мм;
k – гарантированный зазор для свободного прохождения оси сквозь нагретый банда, принятый равным 0,4…0,5 мм;
β – коэффициент линейного расширения в интервале температур 200…400 гр. Цельсия;
tсб – температура сборочного помещения.
С учетом потери температуры бандажа при транспортировании из печи к месту сборки температура бандажа должна быть завышенной на 50…55 гр. Цельсия.
V. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСТАВНЫХ ВАЛКОВ
К особенностям технологии эксплуатации составных валков относятся следующие:
5.1. После сборки составных валков у производителя не предусмотрена технология искусственного старения. Поэтому у потребителя перед вводом в работу составные валки
должны проходить естественный срок старения в течении 3…6 месяцев для релаксации
напряженного состояния сопряженных деталей.
5.2. При завалке в клеть составные валки должны проходить либо предварительный подогрев
до рабочей температуры, либо плавный разогрев в стане для предотвращения радиального смещения бандажа относительно оси вследствие уменьшения натяга из-за разницы
температур бандажа и оси при резком разогреве. Особенно это относится к приводным
валкам.
5.3. При работе составных валков обязательным является принцип сохранения постоянного
направления вращения за всю кампанию эксплуатации. Смена направления вращения
валков усиливает действие эффекта Баушингера и фреттинга, приводит к зарождению
микротрещин с их развитием в усталостное разрушение.
5.4. В реверсивных станах применение в эксплуатацию составных валков не рекомендуется.
Заключение
Соблюдение всех пунктов особенностей бандажированных валков обеспечивает гарантию возможности восстановления валков бандажированием и успешную их эксплуатацию в стане.
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Введение
Алчевский металлургический комбинат является одним из крупнейших металлургический комбинатов на территории Украины. Комбинат является предприятием с полным металлургическим циклом, начиная от коксохимического производства и заканчивая выпуском
готовой продукции в виде слябов, толстолистового и сортового проката.
Основными мощностями комбината являются:
1. Коксохимическое производство.
2. Агломерационное производство.
3. Доменное производство.
4. Сталеплавильное производство (конвертеры + машины непрерывной разливки стали).
5. Прокатное производство:
- Стан 1250 – производство блюмсов и слябов;
- Стан 2250 – производство толстого листа толщиной 4-20 мм;
- Стан 3000 – производство толстого листа толщиной 6-50 мм;
- Стан 600 – производство сортового проката.
6. Газотурбинная электростанция.
Стан 3000 смонтирован и введен в эксплуатацию в 2007 году (реконструкция стана
2800) в толстолистовом цехе №2. Реконструкция основных технологических агрегатов позволила расширить сортамент, а именно выпуск высококачественной продукции для мосто243

строения, судостроения и нефтегазового комплекса (штрипс для магистральных трубопроводов).
Стан 3000 представляет собой комплекс оборудования для производства толстого листа толщиной 6 – 50 мм. Основные агрегаты толстолистового цеха №2:
1. Методические нагревательные печи.
2. Клеть «КВАРТО» черновая.
3. Клеть «КВАРТО» чистовая.
4. Листоправильная машина 50х2600.
5. Стеллажи-холодильники.
6. Оборудование отделения резки.
7. Участок термического отделения с роликовыми термическими печами.
8. Прочее вспомогательное оборудование.
Несмотря на высокие технические характеристики агрегатов стана, в процессе эксплуатации были определены узлы, совершенствование конструкции которых, повышает технико-экономические показатели использования сменного оборудования
Основным рассматриваемым агрегатом является клеть «КВАРТО» черновая реверсивная, а именно узел привода рабочих валков – промвал-шпиндель-муфта-рабочий валок
(рис. 1.). Рабочие валки клети «КВАРТО» черновой 1 вращаются посредством передачи крутящего момента через валковые муфты 2, которые в свою очередь приводятся в движение
через шпиндели 3. Шпиндели (верхний и нижний) опираются и уравновешиваются через
устройство шпиндельный стул 4. Крутящий момент шпинделя получают от электродвигателей, которые соединены через промвал 5 непосредственно с самими шпинделями. Общий
вид клети с главным приводом представлен на рис.2.
Узким местом привода рабочих валков является шарнирное соединение рабочего валка с муфтой (шпиндель универсальный). Узел сопряжения рабочего валка с муфтой имеет
ряд существенных конструктивных недостатков, которые негативно отражаются на работе
всей клети «КВАРТО» черновой.

Рисунок 1. Узел привода рабочих валков:
1-рабочие валки; 2-муфты; 3-шпинделя; 4-шпиндельный стул; 5-промвалы
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Рисунок 2. Общий вид клети черновой «КВАРТО» с главным приводом

Валок рабочий черновой клети «КВАРТО» рисунок 3, имеет цилиндрическую форму
с рабочей поверхностью диаметром 1000 мм, с приводным концом в виде лысок. Материал
валка, отбеленный хромоникелевый чугун марки ЛПХНд-63 [1] или ЛПХНМд-65 [2] с твердостью бочки по Шору 63-70 HSD и 63-68 HSD соответственно. Двухслойные хромоникелевые валки имеют высокотвердый отбеленный слой толщиной 12-32 мм, короткую 5-15 мм
серую зону и прочную сердцевину, шейки из нелегированного серого чугуна [3].

Рисунок 3. Общий вид рабочего валка черновой клети «КВАРТО» стана 3000

Рабочая поверхность валка в процессе прокатки металла в черновой клети изнашивается. В зависимости от сортамента прокатываемого металла (марка стали, ширина слябов)
износ валков за одну компанию (15 тыс. тн.) составляет в среднем 1,8 – 2,0 мм. После каждой
кампании, валки (рабочая поверхность) шлифуются на специальных станках в вальцешлифовальной мастерской. С целью устранения износа бочки и удаления микротрещин на рабочей
поверхности валка – одна перешлифовка составляет в среднем 2,5 мм.
Диаметр рабочей поверхности составляет 1000 мм, минимальный диаметр рабочей
поверхности составляет 940 мм.
Таким образом, при толщине рабочего слоя валка 60 мм валок подвергается в среднем
24 перешлифовкам за всю свою кампанию и возможное производство на одной паре валков
ориентировочно составляет 360 тыс. тн. металлопроката (из практических данных эксплуатации стана 3000).
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Вращающий момент от шпинделя на валок передаётся через муфту, которая имеет
следующий внешний вид, рисунок 4., материал сталь марки 34ХН3М ОСТ 108.958.04-85 [4].

Рисунок 4. Общий вид муфт рабочих валков

Основные поверхности валка и муфты приведены в таблице 1.

№
п/п
1
2
3

Таблица 1
Размеры сопрягаемых поверхностей валка и муфты
Валок
Муфта
Поверхность
Размер, мм
Ширина приводных лысок валка
430 -0,135-0,232
430 -0,295+0,006
Наружный диаметр шейки валка (лыски)
580 -0,26 -0,7
580 +0,4
-0,125
Диаметр центрирующего прилива за лыской
400
400 +0,063
-0,214

В процессе эксплуатации посадочные места на валке (лыски) и внутренние посадочные места в муфте изнашиваются. Посадочные места на валке, наиболее подверженные интенсивному износу показаны на рис 5.

Рисунок 5. Изнашиваемые поверхности рабочего валка
1- служит для центрирования положения муфты в вертикальной плоскости относительной оси вала и шпинделя
главного привода клети;
2- служит для центрирования положения муфты в вертикальной плоскости относительной оси вала и шпинделя
главного привода клети;
3 - служит для обеспечения передачи крутящего момента от главного привода через муфту к валку.

Особенно критичной поверхностью является поверхность №3, которая в результате
длительной эксплуатации валка (ориентировочно 150 ÷ 180 тыс. тн. металлопроката или 12 –
13 перешлифовок бочки) принимает форму овала, см. рисунок 6. На рис 6. жирными линиями выделен характер износа поверхности лыски валка.
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Рисунок 6. Лыски рабочего валка, вид с торца

Износ трефы на валке, мм

Величина износа лысок колеблется в диапазоне 9 – 13 мм, при относительно низкой
стойкости рабочих валков (150 – 180 тыс. тн. металлопроката).
В процессе эксплуатации валков с муфтами имеющейся конструкции с 2010 года цехом
набирались статистические данные о величинах износа валков. На основании имеющихся
статистических данных построена зависимость в графическом виде рис 7.
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Рисунок 7. Зависимость износа от количества прокатанного металла на одной паре валков

Как видно из диаграмм, что после производства валка 150 ÷ 160 тыс. тн. прокатанного
металла наблюдается интенсивный износ поверхностей валка.
Вполне закономерно, что при появлении износа хотя бы на одной поверхности,
остальные поверхности приводного конца рабочего валка также начинают изнашиваться и в
процессе эксплуатации между поверхностями рабочего валка и внутренними поверхностями
муфты возникают люфты в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Образовавшиеся люфты (зазоры) между сопрягаемыми поверхностями валка и муфты
приводят к появлению ряда негативных факторов:
- в процессе прокатки слябов в черновой клети, при реверсе главного привода (электродвигателя) возникает биение в узле «рабочий валок - муфта», которое передается на все
элементы главного привода – шпиндель, промежуточный вал, опорный подшипник якорь
электродвигателя;
- рабочие валки, из – за износа посадочных мест, приходят в негодность, не доработав
свой ресурс, т.е. не дорабатывают до минимально допустимого диаметра рабочей поверхности (бочки);
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- повышенный износ сменных деталей муфт и выработка внутренних поверхностей
самих муфт, как следствие необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ,
что влечет за собой значительные ежемесячные финансовые затраты;
- из – за биений (ударов) на промопорах промежуточного вала главного привода черновой клети необходимо один раз в квартал производить подплавление и шабрение баббитовых подшипников по регламенту один раз в год, как итог дополнительные финансовые затраты;
- смещение корпуса заднего баббитового подшипника якоря электродвигателя с признаками механического разрушения самого корпуса (появление трещин) и как следствие
преждевременный выход из строя баббитового вкладыша;
- в ноябре 2012 года в результате биений (ударов) на линии главного привода черновой клети произошла деформация с частичным смещением стойки баббитового подшипника
КПК 500×500. Произведены ремонтно – восстановительные работы, как итог дополнительные финансовые затраты;
- в феврале 2017 года произведен внеплановый ремонт магнитной системы нижнего
электродвигателя главного привода черновой клети с восстановлением частично разрушенной корпусной изоляции, заменой стержней основных полюсов.
С целью улучшения эксплуатационных характеристик узла главной линии привода
рабочих валков черновой клети стана 3000, увеличения стойкости рабочих валков черновой
клети, сохранения работоспособности дорогостоящего оборудования специалистами ПАО
«АМК» разработана и спроектирована усовершенствованная конструкция рабочего валка с
муфтой на шлицевом соединении рис. 8.

Рисунок 8. Рабочий валок с муфтой (шлицевое соединение)

Материал валка и муфты ЛПХНд-63(65) и 34ХН3М соответственно.
Конструктивными особенностями новой конструкции рабочего валка со шлицами являются:
- уменьшен допуски сопрягаемых поверхностей валка и муфты, а именно наружный Ø
шлицев на валу 620 -0,074-0,186 мм, внутренний Ø шлицев в муфте 620+0,11 мм, т.е. суммарный
допуск на диаметр составляет 0,296 мм, что в 2,5 раза меньше соответствующего допуска в
существующей конструкции валка и муфты;
- отсутствие центрирующих поверхностей, как это было в конструкции с трефами, что
позволит в значительной степени уменьшить перекос муфты относительно валка, зазоры и
люфты;
- увеличенная площадь контакта за счет увеличения внутреннего диаметра муфты до
620 мм (наружный диаметр зубьев) против 430 мм (размер между планками внутри муфты);
- наличие шлицевого соединения с обеих сторон, что дает возможность использовать
(в случае износа или поломки шлицев с одной стороны) валок с 2-х сторон, развернув его на
1800;
- отсутствие сменных деталей (планок износа);
- возможность восстановления бочки рабочей поверхности методом наплавки или
бандажирования (перспективное развитие, в разработке).
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Для подтверждения работоспособности валков и муфт со шлицами, конструкторским
бюро ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» был выполнен расчет статической прочности, запаса усталостной прочности, а также расчет на смятие для муфты со шлицевым зацеплением [5]. Техническая документация разработаны проектно – конструкторским отделом ПАО «Алчевского металлургического комбината».
Согласно расчета, получены следующие данные:
- Запас статической прочности – n = 5,19;
- Коэффициент запаса усталостной прочности при симметричном цикле нагружения для неограниченного числа циклов – ny = 1,39;
- Рекомендуемый запас статической прочности при отношении
n =1,7…2,2
- Рекомендуемый запас усталостной прочности - ny = 1,3…1,5;
- Статическая прочность муфты обеспечивается.
- Шлицевое соединение удовлетворяет условию прочности на смятие.
- Уровень напряжений у подножия зуба шлицевой втулки находится в допустимых
пределах по условию статической и усталостной прочности.
Расчет валка не производился, т.к. площадь (сечение) усовершенствованной конструкции в 2 раза превышает площадь (сечение) лысок, 0,45 м2 0,22 м2 соответственно.
Среди достоинств новой конструкции валка и муфты следует отметить следующие:
- Гарантированная выработка полного ресурса валка (производство ≈ 360 тыс. тн.),
при сошлифовке рабочей поверхности (бочки) до диаметра 940 мм с минимальным износом
шлицев на шейках валка и муфты.
- Увеличенная площадь контакта поверхности зацепления муфты с рабочим валком
на 20% уменьшает вероятность появления интенсивности износа (суммарная площадь контакта шлицев на валке – 286,2 см2, аналогичная площадь контакта лысок – 235,9 см2).
- Шлицевые вал и муфта имеют меньший перекос, смещение зубьев и пазов, чем
муфта и валок существующей конструкции.
- Отсутствие перекоса между валком и муфтой минимизирует биение (удары) передаваемые на шпиндель, промежуточный вал и якорь электродвигателя главного привода клети,
что в свою очередь значительно уменьшит износ баббитового подшипника на якоре электродвигателя и сохранения целостности прилегающего оборудования.
- Увеличение срока службы муфты.
- Отсутствие сменных элементов в муфте, а также дополнительного крепежа, что в
сою очередь повышает надежность сопряжения при реверсивном режиме прокатки.
В таблице 2 приведено сравнение стоимости валков и муфт существующей конструкции, а также стоимость валков и муфт со шлицами.

Таблица 2
№
п/п

Наименование

1
2

Сравнение стоимости валков и муфт
Стоимость,
долл. США за шт.
Существующая конструкция

Конструкция со шлицами

Валок

41 000

49 500

Муфта

35 000

30 000
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Просчитана экономическая целесообразность внедрения валков и муфт со шлицевым
соединением. Целесообразность внедрения можно разделить факторы, представленные в
таблице 3.
Таблица 3
Сравнительный анализ экономии финансовых затрат при эксплуатации
Финансовые затраты на эксплуатацию
долл. США в год
№
Наименование затрат
Валок + муфта1
Валок + муфта
п/п
(существующее соединение) (шлицевое соединение)
Ремонт муфт:
1 - замена планок с крепежем;
50 0002
не требуется
- рассточка муфт и т.д.
Ремонт баббитовых подшипни2 ков (сверх регламента) на про4 000
не требуется
моопоре электродвигателя.
Замена бронзовых вкладышей
3 на шпинделях (преждевремен8 000
не требуется
ный износ).
Общий итог:
62 000
Затраты на ремонт сопрягаемого оборудования
4
Ремонт электродвигателя
16 000
1

В расчет взят неснижаемый рабочий парк валков - 3 пары валков (6 шт.) + 6 шт. муфт (где 4 муфты в
эксплуатации, 2 шт. в ремонте).
2
В стоимость ремонта входит – материал для изготовления планок (поковка, термообработка, мехобработка), механическая обработка изношенных внутренних поверхностей муфт, сборка.

Таким образом, сумма финансовых затрат на приобретение валков и муфт модернизированной конструкции примерно сопоставима со стоимостью валков и муфт существующей
конструкции. Однако, эксплуатация валков и муфт со шлицевым соединением позволит:
1. Чистая экономия денежных средств (затрачиваемых на ремонт муфт) 62 000 долл.
США в год.
2. Рабочим валкам гарантировано вырабатывать свой ресурс (360 тыс. тн. металлопроката).
3. Избежать аварийных ситуаций с преждевременным выходом из строя узлов электродвигателей главного привода черновой клети.
4. В значительной степени уменьшить риск выхода из строя и увеличить срок службы
дорогостоящего оборудования главного привода черновой клети, а именно якоря электродвигателя МП 2950 (стоимость перемотки якоря 270 000 долл. США).
Выход из строя дорогостоящего оборудования (якорь электродвигателя, шпиндель) и
как следствие затраченное время на ремонт, неизбежно приводит к остановке производства,
срыв сроков выполнения заказов и т.д. Далее финансовые потери от последствий исчисляются уже в млн. долл. США, к примеру стоимость одного нового электродвигателя (аналог двигателя МП 2950) 870 000 – 920 000 долл. США.
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Рязанов Н.А.
СКВОЗНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ В ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

На сегодняшний день потребитель с каждым годом повышает требования к качеству
металлопродукции и ММК, как один из ведущих металлургических гигантов должен идти в
ногу со временем, т.е. повышать качество продукции.
Таким образом, необходимо контролировать состояние поверхности проката, правильно идентифицировать дефекты и принимать все возможные меры для устранения причин их образования. В частности, металлографической лаборатории приходится все чаще и
чаще исследовать дефекты. Но при классификации дефектов возникают некоторые проблемы:
1.
Используются устаревшие методы отбора проб.
Зачастую мы не видим полной картины по дефектам, т.к. они могут дойти до нас не в
том виде каком их забраковали в цехе, т.е. пока проба от дефектного металла добирается до
металлографии, она может видоизмениться (например, вкатанная частица может выпасть и
т.д.)
2.
Металл (дефект) проходит много стадий передела.
С увеличением количества переделов сложнее исследовать дефект.
3.
Основной сортамент продукции, это автомобильные стали с пониженным
содержанием углерода.
Что касается ЛПЦ-11, основной сортамент продукции, это автомобильные стали, в которых
содержание углерода пониженное, тем самым определить такой признак как «обезуглероживание по телу плены», а этот признак необходим для металлографических исследований плен
по остаткам трещин непрерывно литого сляба и прокатных плен, становится практически
невозможным.

1.
2.
3.

На основании этих проблем были сформулированы цели данной работы:
Исследовать проблемы классификации;
Разобраться с природой образования дефектов;
Повысить точность классификации дефектов.
Методы выявления природы образования дефектов.

Специфика работы в металлографической лаборатории заключается в многоуровневом исследовании дефекта поверхности на основании его внешнего вида, микроструктуры и
рентгеноспектрального анализа.
Методика исследования дефекта в Металлографической лаборатории:
1 В лабораторию поступает проба с дефектом.
2 На основании его внешнего вида делается предположение о его природе (рис. 1).
3 Подготавливаются шлифы для исследования микроструктуры (рис. 2).
3.1 По необходимости, используется растровый электронный микроскоп.
4 Вся полученная информация сравнивается с действующими ГОСТами и классификаторами.
5 На основании этой информации делается заключение по дефекту.
Из дополнительной информации, известны только номер плавки, партии и рулона.
В принципе для нормальной работы инженера этого достаточно. Но сейчас появились технологии, которые могут способствовать улучшению классификации дефектов. Одной из таких
технологий является Parsytec.
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Рисунок 1, 2. Внешний вид дефекта, микроструктура дефекта

Parsytec – это система оптического контроля поверхности полосы. Она работает в
ЛПЦ-11 на 4 агрегатах АИ, АНГЦ, АНО/ГЦ, НТА-Стан 2000. Каждая система работает в реальном времени и не зависит друг от друга. Из Parsytec мы можем взять дополнительную
информацию о дефекте: его ширину, длину, расстояние от кромки, расположение на прокате,
периодичность и др. На рис. 3 представлено рабочее окно системы Parsytec.

Рисунок 3. Система Parsytec, рабочее окно

Используя эту программу, мы можем вывести исследование дефекта на новый уровень.
Мы это называем сквозным исследование дефекта (СИД).
Сквозное исследование дефекта - это прослеживание внешнего вида одного и того
же дефекта на разных стадиях обработки металлопродукции.
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Рисунок 4. Прослеживаемость одного и того же дефекта после разных стадий производства, видоизменение
дефекта.

На рис. 4 представлены фотографии с трех систем Parsytec и фотография, сделанная с
помощью фотоаппарата в Металлографической лаборатории, слева на право: фотография со
второго поста НТА-Стан 2000, фотография с третьего поста агрегата непрерывного отжига,
фотография с первого поста агрегата инспекции. На первой фотографии металл уже прошел
обработку в соляной кислоте, на второй фотографии металл прошел стадию холодной прокатки и отжиг (здесь же он и забраковался), на третьей фотографии дефект отобрали для отправки в металлографическую лабораторию для дальнейшего исследования, на четвертой
фотографии дефект находится в металлографии.
Приведем несколько примеров пользы системы Parsytec при отборе проб (рис. 5-6).

Рисунок 5. Польза системы Parsytec
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Рисунок. 6. Проблема отбор проб в цехе

Это не значительные проблемы, но на этих примерах можем увидеть несоответствие
того, что мы обнаруживаем в металлографии и то, что есть на самом деле при забраковке.
Таким образом дефект в цехе может отличаться от дефекта при исследовании.
Но как же этим пользоваться, как использовать систему Parsytec в своих целях в СИД
есть свои тонкости, наверняка мы столкнулись бы с такой проблемой, как отслеживание конкретных точечных дефектов на прокате.
Предполагая, что будет такая проблема, была разработана компьютерная программа
на базе EXCEL, которая проста в использовании и позволит нам находить дефект в небольших интервалах (с точностью до 50 метров, и возможно улучшение программы до точности в
10 метров).
Вкратце, как это работает. Программа на основании данных АУСФЕРРА и учитывании того, что рулоны во время прокатки, задачи и перемотки меняют свое положение: толщину проката; начало рулона становится концом; верх становится низом и наоборот, выдает
информацию о расположении дефекта на прокате и после всех подсчетов выводит все данные в таблицу (рис. 7).

Рисунок 7. Таблица расположения дефекта

Желтым выделены те рулоны, на которых находится дефект по аналогии с АУСФЕРР.
На рис. 8-9 представлен код программы на базе Visual basic.
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Рисунок 8, 9. Программный модуль на базе Excel

После того как программный модуль был написан, мы опробовали его и на других
дефектах. Некоторые результаты данной работы представлены на рис. 10-12.

Рис. 10 – Пример работы СИД
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Рисунок 11. Пример работы СИД

Рисунок 12. Пример работы СИД (Надрывы с частицами окалины)

Рис. 13 – Возможности расширения программного модуля

Данный программный модуль возможно расширить (рис. 13). Сейчас он работает в
одном «направлении» от дефекта в металлографии до внешнего вида дефекта на горячекатаном травленом металле. В дальнейшем на основании статистических данных о дефектах
можно будет заранее узнавать какой дефект забракуется на второй очереди. И использовать
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эту информацию с умом. К примеру, зная заранее какой дефект забракуется, можно не задавать его в АНГЦ или задать но данное место не покрывать Zn, для уменьшения издержек.

1.
2.
3.
4.
5.

По данной работе были сделаны некоторые выводы:
Новый взгляд на дефекты и их историю возникновения;
Удобный инструмент для классификации дефектов;
Формоизменение дефекта при прокатке и дальнейшей обработки;
Ведение статистики и дальнейшее экстраполирование данных;
Уменьшение издержек при производстве (на данный момент идет сбор информации для
вычисления экономического эффекта).
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Введение
Современные математические модели и теории позволяют строить детализированные
прогнозы течения материала при обработке давлением [1]. В настоящее время задачи ОМД
решаются численно. В последние годы подавляющее большинство задач моделируют с помощью метода конечных элементов (МКЭ) [2-5]. На нем базируется множество CAD/CAE
систем, к которым относятся: MSC Marc, QForm, Deform 2/3 D, Ansys и др. Эти коммерческие продукты способны решать сложные нелинейные краевые задачи с очень высокой точностью. При этом основным источником ошибок является не вычислительная точность применяемых математических и численных методов, а корректность и сложность закладываемых в них уравнения состояния материала и граничных условий. Чем более изощренная и
детализированная модель применяется для построения прогнозов поведения механической
системы, тем более детально необходимо описывать начальные и граничные условия [6, 7].
В данной работе исследуется процесс прокатки круглого прутка на гладкой бочке с
использованием натурных и вычислительных экспериментов. Моделирование процесса производится с помощью 2,5D и 3D методик. Целью работы является исследование влияния
применяемой методики моделирования на качество получаемых прогнозов формоизменения
материала при прокатке круглого прутка на гладкой бочке.
Эксперименты и имитационное моделирование процесса прокатки прутка круглого сечения на гладкой бочке
Эксперименты по прокатке балки круглого сечения проводились в Техническом университете Остравы – VSB-TUO (Чешская республика) на лабораторном стане горячей прокатки. Круглый пруток диаметра
мм из нержавеющей стали AISI-304 нагревался до ис259

ходной температуры в 1100 и 1200 , после чего прокатывался с различными обжатиями,
значения которых приведены в Таблице 1. По завершении процесса прутки остужались и
разрезались на темплеты для последующего анализа. Измерения с точностью до одной десятой миллиметра проводились по цифровым сканам темплетов, которые приведены на рис.1.
Таблица 1
Обжатия и температуры экспериментов
Температура, °С
1200
1200
1200
1100
1100
1100

Номинальное обжатие, мм

Финальная высота заготовки, мм

10
16
22
10
16
22

31,7
26,0
20,2
31,7
26,0
20,6

Прокатка осуществлялась на реверсивном стане на гладких валках диаметра 350 мм со
скоростью 18
.

Рисунок 5. Темплеты прокатанных образцов

В силу симметрии проводилось моделирование формоизменения четверти заготовки.
Граничные условия симметрии применялись на нижней и боковой кромках. Величины обжатий выбраны в соответствии с финальной высотой заготовки, измеренной после прокатки.
Для описания поведения материала были использованные уравнения состояния и константы,
соответствующие поведению стали AISI-304 при горячей деформации, представленные в работе [8]. Значение коэффициента трения было выбрано равным 0,4.
Для расчета теплообмена с окружающей средой и между объектами были использованы следующие характеристики материала:
теплопроводность
– задавалась как функция температуры (при температуре
λ = 12.1
, при температуре
);
удельная теплоемкость
;
коэффициент конвективного теплообмена между прутком и воздухом –
;
коэффициент теплообмена между прутком и валками –
.
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При описании теплообмена заготовки с воздухом и валками температура воздуха и
волков принимались равными
и
соответственно.
Моделирование осуществлялось с помощью двух методик. Первая методика основана
на классическом 3D моделировании с применением МКЭ для решения задачи пластического
формоизменения в пространственной постановке [9]. Вторая - так называемая 2,5D методика
заключается в представлении пространственной модели очага деформации в виде набора
плоских сечений, ортогональных направлению прокатки как показано на рис.2. При построении каждого сечения используется решение обобщенно-плоской задачи формоизменения со
специальным алгоритмом расчета вытяжки [10-14].

Рисунок 6. (a) Схема очага деформации при продольной прокатке и
(b) напряжения, оказывающие воздействие на элемент малой толщины

Результаты расчетов
На рис.3 представлены поля распределений интенсивности деформации после прокатки прутка, предварительно нагретого до температур 1100°C и 1200°C. Эти поля были получены для различных обжатий: (a) 10 мм, (b) 16 мм, (c) 22 мм.

Рисунок 3. Сравнение распределений интенсивности деформации, полученных с помощью 2,5D и 3D
моделирования процесса прокатки круглого прутка

На рис.4 приведено сравнение спрогнозированных форм заготовок после прокатки с
фотографиями темплетов. Цветом показано распределение температуры в прутке после прокатки, рассчитанное различными способами для различных обжатий. Различия в прогнозах
распределения температуры незначительны и не превышают 9%.
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Рисунок 4. Сравнение формы сечения прутка рассчитанной с помощью МКЭ с полученной
в эксперименте при прокатке с начальной температурой прутка 1100 и 1200 °C
с обжатием (a),(d) 10 мм, (b),(e) 16 мм ,(c),(f) 22 мм

Основываясь на результатах моделирования, с использованием различных методик и
экспериментальных данных, были построены графики зависимостей конечной ширины заготовки от величины обжатия рис.5.

Рисунок 5. Сравнения прогнозируемой ширины заготовок с экспериментальными данными
в зависимости от номинального обжатия при начальных температурах 1100 и 1200 °C

При малых обжатиях, величины прогнозируемой ширины заготовки достаточно близки к экспериментальным данным. С увеличением величины обжатия отклонение результатов
моделирования несколько увеличивается. Можно отметить, что результаты, полученные с
помощью методики 2,5D, являются наиболее близким к экспериментальным данным, чем
3D. Однако с увеличением коэффициента трения при использовании 3D методики они будут
практически совпадать друг с другом. Также отклонение значений ширины заготовки при
больших обжатиях, полученных при помощи 3D методики, от экспериментальных данных на
6-7% могут быть связаны с достаточно крупной сеткой, которая была выбрана с целью сокращения времени расчетов.
Заключение
Исследование процесса прокатки прутка из стали AISI-304 на гладкой бочке было
проведено экспериментально и с помощью компьютерного моделирования с применением
различных методик. Было показано, что разница начальной температуры в 100 градусов оказывает незначительное влияние на напряженно-деформированное состояние и конечную
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форму прутка. Данный результат наблюдается при прокатке прутков, предварительно нагретых до 1100 и 1200 °C, с различными обжатиями, как в лабораторных экспериментах, так и
при моделировании с использованием различных методик.
Сравнение методик 2,5D и 3D показывает, что распределения интенсивности деформации, полученные с помощью обеих методик, дают качественное сходство. Методика 2,5 D
обеспечивает более высокие значения в центре и по краям образца. В тоже время обе методики ведут себя схожим образом при изменении начальных и граничных условий: с увеличением температурного градиента возрастает уширение, а также происходит относительное
увеличение интенсивности деформаций в центре образца при увеличении величины обжатия.
Области с максимальной интенсивностью деформации смещаются в центр заготовки по мере
увеличения обжатия. При этом происходит образование деформационного креста, характерного для процессов прокатки. Поля распределения температур для обеих методик согласуются между собой. Спрогнозированные формы заготовок также хорошо соотносятся с результатами эксперимента.
Представленные данные свидетельствуют о том, что при наличии неопределённости в
значениях граничных условий упрощенное экспресс-моделирование с помощью методики
2,5D позволяет строить приемлемые предварительные прогнозы формоизменения материала
при прокатке. Однако окончательные результаты должны быть проверены с помощью трехмерного моделирования.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСКОНТАКТНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА (ЭМА)
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В течение ряда лет АО «ЦНИИМ» совместно со специалистами кафедры ОМД
ФГАОУ ВО «УрФУ» и АО «ЕВРАЗ-НТМК» проводит научно-исследовательские работы
по созданию средств неразрушающего контроля, обеспечивающих выявление внутренних
дефектов на прокате с применением ЭМА - метода, основные положения которого изложены
в работах [1,2]. К настоящему времени подготовлен макетный образец портативного автономного устройства, позволяющего контролировать наличие приповерхностных и внутренних дефектов в круглых заготовках полученных прокаткой без предварительной механообработки их поверхности, работающего как приставка к портативному дефектоскопу УД2-70
(рис.1), в котором с целью стабилизации чувствительности (для исключения влияния зазора)
применено изобретение АО «ЦНИИМ» [3].
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Рисунок 1. Макетный образец прибора

Прибор создан с использованием электромагнитно-акустического метода (ЭМА) возбуждения и приема ультразвуковых колебаний. Этот метод по сравнению с другими обеспечивает следующие основные преимущества:
- не требуется предварительной подготовки поверхности у контролируемого изделия;
- не требуется создания акустического контакта (нанесения масла, жидкости и т.д.);
- имеется возможность работать как при положительных, так и при отрицательных
температурах.
При разработке прибора отказались от использования постоянных магнитов в качестве источника подмагничивающего поля. Вместо них были разработаны импульсные электромагниты с небольшим потреблением энергии. Это техническое решение исключает налипание на датчик ферромагнитных частиц: окалины, опилок и т.д. Время задержки и длительность подмагничивающих импульсов импульсных электромагнитов согласованы с зондирующими импульсами излучающего ЭМА-датчика. Отраженный от дефекта сигнал фиксируется приемным датчиком и далее передается на предварительный усилитель. Такая стратегия
позволила создать портативное автономное устройство с датчиками небольшой массы.
В состав прибора входят: рабочий блок; блок датчиков; аккумуляторная батарея;
устройство визуализации (портативный дефектоскоп УД2-70), обеспечивающее оцифровку
сигнала. Наличие у прибора USB разъема дает возможность подключения к нему компьютера.
Краткая техническая характеристика прибора:
-рабочая частота 0.5 МГц;
-скорость перемещения датчика 6-9 см/с;
-напряжение источника тока 12 В;
-потребляемая мощность 36 Вт;
-емкость аккумуляторной батареи 40 А/ч.;
-вес датчика 0.4 кг;
-общий вес 16 кг (из них 8 кг весит аккумулятор);
-габариты рабочего блока 230×160×370 мм.
На рис.2 показаны круглые тестовые образцы Ø150мм и Ø120 мм с дефектами (риски
глубиной 1 мм и длиной 30 мм).
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Рисунок 2. Тестовые образцы с дефектами

Образец-круг 150 мм имеет цилиндрическую поверхность после механообработки,
образец-круг 120 мм взят непосредственно после прокатки и имеет на своей цилиндрической
поверхности окалину. На рис. 3 представлены полученные от дефектов на тестовых образцах
оциллограммы.

а

б

Рисунок 3. Оциллограммы исследуемых образцов с эхо-сигналом (второй импульс)
на образце-круге 150 мм (а) и образце-круге 120 мм (б)

Видно, что механическая обработка цилиндрической поверхности одного из образцов
никак не влияет на эхо-сигнал, что говорит об универсальности ЭМА-метода, положенного в
основу создания данного прибора.
На рис. 4 показано затухание сигнала от дефекта по мере удаления зоны сканирования датчика от дефекта по периметру исследуемого поперечного сечения каждого образца.
Длина дуги на поперечном сечении круглого образца, где четко виден сигнал, составляет 6090 мм, далее он затухает. При выполнении неразрушающего контроля изделия это обстоятельство потребует нескольких сканирований по его длине с предварительным смещением
датчика по длине окружности на нужный угол.
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ЭХО-СИГНАЛЫ ОТРАЖЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИМПУЛЬСА ОТ
ИСКУССТВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ И ПРИ СМЕЩЕНИИ ИМПУЛЬСА
ОТ НИХ
Искусственный дефект – продольная риска длиной
30 мм и глубиной 1 мм в середине. Второй снимок –
датчики смещены относительно дефекта

Искусственный дефект – продольная риска длиной
47 мм и глубиной 4 мм в середине. Второй снимок –
датчики смещены относительно дефекта
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Рисунок 4. Эхо-сигналы отражения ультразвуковой волны от искусственных дефектов на разных расстояниях от преобразователя до дефекта

Было проведено сравнение мощности генераторов прибора при работе от сетевого
блока питания и от аккумулятора при длительной работе, чтобы убедиться в отсутствии искажения сигнала при разряде батареи. Значения мощности были близки.
Представленное здесь устройство в комплекте с портативным дефектоскопом УД2-70,
обеспечивающим визуальное отображение сигналов, было успешно испытано в условиях
действующего производства АО «Евраз-НТМК» при выполнении выборочного контроля
трубных заготовок на адъюстаже крупносортного цеха (рис.5).

Рисунок 5. Испытания макетного образца прибора в производственных условиях
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Созданный макетный образец портативного автономного прибора может выпускаться
мелкой серией для металлургических заводов - производителей круглой и квадратной заготовки, а также использоваться в подразделениях, выполняющих входной контроль у потребителей проката. На основе применения рассмотренного прибора в дальнейшем может быть
создана технологическая линия, обеспечивающая контроль катанных заготовок в потоке.
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Введение
Повышение физико-механических свойств изделий и полуфабрикатов традиционно
является актуальной задачей машиностроения и материаловедения.
Большинство промышленных процессов получения металлоизделий направлены преимущественно технологичность формоизменения металла, а уровень механических свойств
формируют использованием соответствующих марок стали. Как правило, металлоизделия
после традиционных способов обработки давлением имеют зернистую структуру. Вместе с
тем, известно, что их ультрамелкозернистые (УМЗ) металлов и сплавов с зернами размером
порядка одного микрона и особым состоянием границ, могут значительно (в 2-3 раза) повы268

сить прочность технически чистых металлов и в 1,5-2 раза сплавов в сочетании с достаточно
высокой пластичностью [1-2].
Базовое отличие упрочнения металлов путем измельчения их зёренной структуры от
других способов упрочнения заключается в более высокой конечной пластичности УМЗ материалов. Поэтому получение такого состояния имеет смысл даже для материалов с относительно небольшой степенью упрочнения. Наиболее эффективным способом измельчения
структуры является интенсивная пластическая деформация (ИПД).
Из способов ИПД, позволяющих получать длинномерные изделия со значительными
изменениями микроструктуры и механических свойств, следует отметить поперечновинтовую прокатку, а точнее её вид, выделяемый его авторами в отдельный способ с названием «Радиально-сдвиговая прокатка» (РСП) [3-4]. Отличие от поперечно-винтовой прокатки [5], применяющейся, например, при прошивке труб, состоит в том, что идет прокатка
сплошного прутка по трехвалковой схеме с большими значениями углов подачи [4]. Однако,
во избежание путаницы, далее будем пользоваться более общим термином – поперечновинтовая прокатка.
1.

Особенности поперечно-винтовой прокатки и станов для ее реализации

При поперечно-винтовой прокатке, в очаге деформации реализуется схема напряженного состояния близкая к всестороннему сжатию с большими сдвиговыми деформациями.
Основной особенностью поперечно-винтовой прокатки является немонотонность и
турбулентность деформации, а также отличия в пластическом течении и проработке структуры разных зон заготовки вследствие траекторно-скоростных особенностей процесса. В силу этих особенностей течения металла, наиболее интенсивные сдвиговые деформации локализуются в зоне пересечения линий скольжения металла – кольцевой зоне поперечного сечения характерной для трехвалковой схемы, что подтверждается моделью. Во внешнем слое
каждый малый траекторно ориентированный элемент подвергается деформации сжатия по
радиусу заготовки, деформации сжатия по направлению истечения (вдоль винтовой траектории) и, соответственно, деформации растяжения поперек винтовой траектории. При этом
важно, что имеется постоянный градиент скоростей и направлений течения по радиусу, который еще добавляет дополнительные сдвиговые элементы в общую сложную картину
напряженно-деформированного состояния. Элементы структурного строения металла, подвергнутые расширяющемуся течению с двухсторонней осадкой (вдоль траектории и вдоль
радиуса) приобретают форму изотропных обособленных частиц высокой дисперсности [3].
Скорость частиц в осевом волокне и его длина так же, как и при продольной прокатке
увеличивается пропорционально коэффициенту вытяжки. Сечение центральных трубок тока
уменьшается. Проработка структуры металла действует по типу продольной прокатки в калибрах с многосторонним обжатием или прессования. Элементы структурного строения вытягиваются и утоняются с образованием характерной структурной полосчастости [4]. Эти
особенности подробно описаны и иллюстрированы в работах С.П. Галкина [3-4, 6].
На основе перечисленных выше работ в НИТУ «МИСиС» были созданы конструкции
станов поперечно-винтовой прокатки, реализующие интенсивную пластическую деформацию прокатки сплошного круглого прутка. В их числе, министан РСП "10-30" [6], поставленный в Карагандинский государственный индустриальный университет. Внешний вид министана показан на рисунке 1.
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Рисунок 1. Министан РСП «10-30»

Этот стан был выбран для проведения экспериментов по изучению влияния поперечно-винтовой прокатки на микроструктуру стали, поскольку стан отличается широким сортаментом, высокой жесткостью клети и удобством эксплуатации.
Министан РСП "10-30" предназначен для горячего деформирования прутков сплошного круглого профиля из практически любых металлических материалов, включая малопластичные, непрерывнолитые и порошковые. Прокатка прутков диаметром 10-25 мм осуществляется в трехвалковой клети специальной жесткой конструкции из исходных заготовок диаметром 15-30 мм путем их обжатия по диаметру за один или несколько проходов с применением валков специальной калибровки, и при необходимости, с промежуточными подогревами. Коэффициент вытяжки достигает: 1,1-5,0; производительность министана: 0,1-0,3 т/ч;
мощность главных приводов 3×5,5 кВт.
Конструкция обеспечивает высокую жесткость клети и точность настройки калибра,
высокую способностью деформировать прутки из легированных сталей и сплавов с образованием равномерной, плотной структуры без следов разрыхлений.
Министан поперечно-винтовой прокатки РСП «10-30» состоит из рабочей клети и индивидуальных приводов прокатных валков. Рабочая клеть включает станину в виде двух стоек закрепленных на основании и соединенных стяжками; три кассеты с прокатными валками,
расположенных вокруг оси стана через 120ᴼ , механизмы осевого перемещения на сводразвод кассет с валками по опорно-направляющим штангам, которые закреплены стойками
рабочей клети под определенными углами, соответствующими углу подачи и углу раскатки.
Высокая жесткость клети обеспечивается разгруженным от усилия прокатки устройством
настройки валков.
Настройка валков осевая, т. е. установка валков на заданный калибр осуществляется
перемещением кассет с валками вдоль их осей в плоскостях, параллельных оси стана и тангенциально отстоящих от нее на постоянную величину.
Нагретая заготовка подается на входную сторону министана. Через отверстие в стойке
станины заготовка задается во вращающиеся валки или обжимается и выходит на выходную
сторону через отверстие в стойке другой станины. Входная и выходная стороны министана
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устанавливаются таким образом, чтобы их нижние образующие находились несколько выше
нижней образующей калибра по нижнему валку [6].
При необходимости выполняется многопроходная прокатка через ряд калибров
уменьшающегося диаметра. После каждого пропуска вращением винтов механизма осевого
перемещения производится настройка валков на очередной калибр. Заготовка передается на
входную сторону и выполняется очередная прокатка. Этот порядок действий воспроизводится необходимое число раз до получения проката заданного конечного диаметра.
2.

Компьютерное моделирование поперечно-винтовой прокатки стали

Для изучения особенностей реализуемой станом РСП «10-30» схемы напряженнодеформированного состояния, в программном комплексе DEFORM-3D (компания SFTC,
США), было проведено конечно-элементное моделирование прокатки стального прутка с
диаметра 25 мм до диаметра 15 мм за несколько проходов. Материалом прутка была выбрана
сталь AISI-5140 (аналог марки 40Х) как одна из наиболее распространенных в мире конструкционных легированных сталей. Температура была выбрана 800ᴼ С, как соответствующая нижней границе интервала горечей прокатки сталей данного класса Обработка интенсивной пластической деформацией при такой температуре должна способствовать формированию мелкозернистой структуры. Результаты моделирования последнего прохода приведены на рисунках 2-3.
На разрезах модели (рисунок 3) отчетливо видна слоистость распределения деформаций по сечению заготовки. При этом, степень накопленной деформации внешних областей
прутка, после первого прохода (до показанного на рисунках очага деформации) достигает
значений 3-4, а после второго прохода 6-8, что согласно Р. З. Валиеву [1] должно способствовать получению мелкозернистой структуры на периферии прутка уже после двух-трех
проходов.

Рисунок 2. Модель поперечно-винтовой прокатки
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Рисунок 3. Напряженное и деформированное состояние очага деформации в последнем проходе

Напряженное состояние, полученное на моделях, соответствует описанной выше теоретической схеме, благоприятно для интенсивного измельчения структуры и хорошо согласуется с данными приведенными в работах [6-7] по моделированию поперечно-винт
овой прокатки.
Также стоит отметить увеличение площади очага деформации при прокатке более тонких прутков за счет особенностей калибровки валков. В первом проходе, при прокатке прутка диаметром 25 мм, деформация осуществлялась преимущественно краем валка, следствием
чего явилась, заметная по рисунку 2 (до очага деформации), характерная винтовая неровность поверхности прутка. Во втором проходе, зона очага деформации расширяется до середины валка (хорошо видно по картине распределения напряжений в продольном сечении) и
пруток получается уже более гладким. Особенности формы зоны контакта валков с прутком
хорошо видны на рисунке 2.
3.

Изучение влияния поперечно-винтовой прокатки на эволюцию микроструктуры
стали 40Х

После получения результатов моделирования, по похожей схеме, опыт был воспроизведен на министане РСП «10-30» с целью исследования изменения микроструктуры стали.
Для устранения этого эффекта следующий эксперимент был проведен при более низкой температуре с использованием большей степени деформации и интенсивного охлаждения. Материалом была выбрана конструкционная легированная сталь марки 40Х (0,36-0,44 %
C; 0,8-1,1% Cr; 0,5-0,8 % Mn). На поперечно винтовом стане РСП «10-30» были проведены 2
последовательных деформации за один нагрев – с 25 мм до 20 мм при 900 ᴼ С и с 20 мм до 16
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мм при 700 ᴼ С с интенсивным охлаждением прутка водой. Подобный температурный режим
для получения УМЗ структуры легированных сталей был использован в работах [7-8].
Из полученных образцов были изготовлены продольные микрошлифы, которые были
исследованы на сканирующем электронном микроскопе Quanta 200i 3D (FEI Company,
США). Фотографии характерных видов микроструктуры в центре и на периферии прутка
приведены на рисунке 4.
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Рисунок 4. Микроструктура стали марки 40Х после поперечно винтовой прокатки
(2 последовательных деформации за один нагрев – с 25 мм до 20 мм при 900 ᴼ С и
с 20 мм до 15 мм при 700 ᴼ С)

Исходная структура в нормализованном состоянии поставки имеет типичный для
данного вида сталей крупнозернистый феррито-перлитный тип с размером зерен 40-60 мкм и
микротвердостью 150-160 HV. Микротвердость прутка после прокатки измеренная на микротвердомере FM-800 (FUTURE-TECH CORP., Япония) составила в среднем 428-432 HV на
периферии и 400 HV в центре прутка.
На рисунке 5, справа и слева соответственно показана структура периферийной и центральной части прутка после поперечно-винтовой прокатки с диаметра 25 мм до 15 мм.
Микроструктура периферийной области имеет преимущественно равноосный субультрамелкозернистый характер с размерами зерен около 1 мкм. Центральная зона прутка имеет характерную полосчатую «прокатную» текстуру в виде вытянутых в направлении прокатки длинных узких зерен с размерами 5-10 х 0,9-1,5 мкм и цепочек кристаллов карбида хрома (белая
фаза).
Карбид хрома был идентифицирован энергодисперсионным анализом (EDX). Также,
косвенно об этом говорит тот факт, что белые частицы несколько выступают над основной
поверхностью шлифа, и, соответственно, тверже окружающей фазы. Карта распределения
элементов химического состава, полученная с помощью EDX-анализатора, по характерной
поверхности шлифа, включающая основные фазы показана на рисунке 5. Размер отельных
кристаллов карбида хрома составляет 200 нм и менее.
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Рисунок 5. EDX-анализ химического состава

Таким образом, после двух проходов с суммарной вытяжкой 2,8 по достижении степени накопленной деформации равной 6-8 при благоприятном напряженном состоянии, была
получена ультрамелкозернистая микроструктура, обеспечивающая повышение твердости в
2,7 раза. Полученная микроструктура хорошо согласуется с данными исследований [7-8].
Получение подобной структуры одним из наиболее распространенных способов ИПД – равноканальным угловым прессованием, требует не менее 6-8 циклов прессования [1-2] и возможно только для заготовок небольшой длины.
Дальнейшее совершенствование способа поперечно-винтовой прокатки с целью получения более однородной структуры по сечению прутка, даст возможность получать объемные ультремелкозернистые материалы с наименьшими затратами времени и энергии, что
позволит говорить о коммерческой рентабельности и удешевлении производства УМЗ материалов.
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В результате проведенного исследования [1] получены опытные данные о характере уширения меди при холодной прокатке по системе калибров квадрат – квадрат.
Проведенный статистический анализ этих данных позволил установить явление утяжки
прокатываемой полосы квадратного профиля в квадратном калибре при определенных знаН 0 / Н1 и приведенного
чениях коэффициента обжатия по вертикальной оси калибра 1 /
диаметра валков по дну калибра А

D / Н1 (рис. 1). Утяжку металла при прокатке в калиб*
рах простой формы отмечали авторы работ [2,3].
С целью объяснения этого явления, был исследован характер изменения течения металла по ширине прокатываемой квадратной полосы в квадратном калибре путем математического моделирования процесса с помощью программного обеспечения QFORM [4], основанного на моделирование процессов обработки металлов давлением (в том числе и прокатки) методом конечных элементов (МКЭ).
Для моделирования процесса прокатки спроектировали трехмерную модель инструмента и полосы, соответствующую случаю прокатки с утяжкой [1]. Размеры калибра и исходной полосы, выбранные исходя из экспериментальных данных, показаны на рис. 1.
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Рисунок 1. Форма калибра и прокатанной в нем полосы для модельного эксперимента

Расчёт производили для холодной прокатки квадратной полосы со стороной 4,35 мм
при температуре 20 °С за один проход с обжатием 0,35 мм и окружной скоростью вращения
валков с начальным диаметром 65 мм - 1,5 м/с. В качестве материала рассматривалась медь
марки М001. Пластическая модель полосы сформирована из 4-х узловых билинейных элементов, модель валка – абсолютно жёсткая. Решение задачи произведено за 300 шагов, каждый из которых соответствовал временному интервалу 0,005 с.
Для описания контакта между валком и полосой использована модель сухого трения
p , где – напряжение сдвига, – коэффициент трения, p – среднее контактное давление.
При этом коэффициент трения выбран 0,08.
Для обеспечения стабильного захвата в начальный момент прокатки использован виртуальный толкатель, имитирующий работу задающего рольганга. Скорость движения толкателя устанавливалась 0,1 м/с, вследствие чего после захвата он отставал от заготовки и не
оказывал воздействия на процесс деформации.
В ходе проведения моделирования процесса прокатки в программе QFORM отслеживали изменения значений эквивалентной степени деформации, среднего напряжения и характера течения металла в поперечном направлении.
Рис. 2 иллюстрирует изменение значения эквивалентной степени деформации полосы,
рассчитываемой по формуле
2
2 (
2 (
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где x , y , z – линейные деформация растяжения и сжатия по соответствующим осям;

xy , yz , zx – сдвиговые деформации в соответствующих плоскостях. Накопленная эквивалентная деформация определена при помощи интегрирования:
tп dε
l dt ,
dt
0
где t п - общее время прокатки.
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Рисунок 2. Значения эквивалентной степени деформации

Анализ рис. 2 позволяет сделать вывод, что средняя эквивалентная степень д еформации практически одинакова по всему объему полосы и находится в диапазоне
значений 0,05 0,125, что соответствует величине относительного обжатия
( Н 0 Н1 ) / Н 0 =(5,78-5,35)/5,78=0,086. В вершине калибра (ось Y) эквивалентная степень
деформации больше и составляет 0,275 0,450. Отсюда можно сделать вывод, что схема деформированного состояния металла при прокатке в значительной степени определяется подобием формы исходной полосы и калибра, в котором происходит ее деформация. Наиболее
благоприятная схема деформированного состояния металла создается при высокой степени
подобия формы полосы и калибра, что соответствует рассматриваемой нами схеме прокатки.
Средние напряжения по Мизесу, возникающие в полосе и определяемые по формуле
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где x , y , z – осевые напряжения; xy , yz , zx – тангенциальные напряжения, распределены по очагу деформации неравномерно, как это видно на рис. 3.

Рисунок 3. Значения среднего напряжения в полосе

На рис. 3 хорошо видны зоны отставания и опережения. Наиболее интересным является тот факт, что в зоне отставания мы имеем сжимающие напряжения, достигающие максимальных значений до 1000 МПа при средних значениях на уровне 150 250 МПа, в то время как в зоне опережения возникают растягивающие напряжения. Они концентрируются в месте контакта заготовки с валками и достигают на контактной поверхности максимальных значений
до 360 МПа. Это приводит к интенсивному удлинению полосы в направлении оси прокатки (ось
X). Следовательно, удлинение полосы в зоне опережения превалирует над ее уширением. Этот вы277

вод подтверждается формой полосы вблизи разъема валков (см. рис. 3). Хорошо видно, что ребро
полосы приобретает плоскую форму вместо заостренной формы.
На рис. 4 представлено расчетное поле скоростей течения металла вдоль оси Z, то есть
в направлении поперечной деформации (уширения). Видно, что в зоне контакта металла с
валком в вершине калибра (нижняя синяя зона) есть течение металла в сторону уширения и
удлинения заготовки – вектор скорости течения вдоль оси X имеет отрицательные значения.
В тоже время в зоне выпуска калибра (в районе зазора, верхняя красная зона) есть течение
металла в противоположном направлении, т.е. тенденция к утяжке.

Рисунок 4. Поле скоростей течения металла вдоль оси OZ

Таким образом, вследствие большей деформации полосы в вершине калибра, прилегающие слои металла стремятся интенсивно течь в продольном направлении, тем самым препятствуя
течению металла в ширину по высоте полосы вплоть до ее утяжки в районе межвалкового зазора.
Для количественной оценки изменения ширины полосы при прокатке был выполнен
ее разрез в плоскости YOX (при Z=0), как это показано на рис. 5.

Рисунок 5. Вид разреза прокатываемой полосы и изменение расчетной ее ширины (половины)

По горизонтальной плоскости разреза были определены расчетные изменения ширины полосы вдоль оси Z при прохождении полосой очага деформации. На рис. 5 показано из278

менение половины ширины полосы. Видно, что в процессе прокатки и после выхода полосы
из очага деформации наблюдается уменьшение ширины полосы с 2,68 2=5,36 мм на входе в
очаг деформации до 2,65 2=5,30 мм – на выходе из него. То есть имеет место утяжка полосы
по ширине на величину 5,36-5,30=0,03 мм. Коэффициент уширения при этом равен
5,3 / 5,36 0,980.
Величина опытного значения коэффициента уширения в этом случае составляет 0,952
[1], то есть расчетное значение хорошо согласуется с результатами эксперимента (отклонение не превышает 3 %).
На рис. 6 показано изменение высоты полосы при прокатке. Она изменяется от 5,78 мм на
входе в очаг деформации, до 5,35 мм в сечении выхода металла из валков. При этом видно, что

Рисунок 6. Характер изменение высоты полосы в очаге деформации

после выхода из валков, высота полосы несколько увеличивается в размерах – с 5,35 до 5,37 мм.
Это объясняется упругим последействием после снятия нагрузки при холодной пластической деформации. В данном случае величина этого последействия составляет ~ 0,4 %, что существенно сказывается на толщине полосы и необходимо учитывать при установлении межвалкового зазора.
Таким образом, результаты моделирования полностью подтвердили наличие явления
утяжки прокатываемой квадратной полос в квадратном калибре, что объясняется характером
распределения в очаге деформации напряжений и деформаций (скоростей течения металла).
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В условиях современного сортопрокатного цеха существует, как правило, достаточно
ограниченные возможности по изменению общей технологической схемы производства, что
определяется высокой стоимостью необходимых мероприятий. Достаточно эффективным в
таких условиях является решение вопросов по совершенствованию отдельных элементов
технологической цепочки – отдельных технологических операций (нагрев, прокатка, охлаждение и т.д.) за счет оптимизации их проведения. Весьма гибким элементом сортопрокатной технологии является калибровка прокатных валков. Только за счет оптимизации калибровки, при относительно небольших затратах, можно получать весьма ощутимые экономические, технические, маркетинговые и прочие эффекты.
Изучению вопросов, связанных с оптимизацией калибровок прокатных валков посвящено достаточно большое количество научных и практических работ, статей, монографий,
учебников, например, [1–6], причем, интенсивность проведения таких работ увеличивается, а
спектр рассматриваемых вопросов становится все шире. Это подтверждает актуальность рассматриваемой темы.
Каждая из калибровок прокатных валков, применяемая при производстве различных
профилей проката имеет свои особенности, как по форме применяемых калибров, так и по
самой структуре калибровки, определяя, тем самым весьма существенные различия характера деформации металла в валках. Сложность постановки оптимизационной задачи для калибровки в общем виде, одинаково подходящей для разных технологий прокатки и разных
профилей, привела к тому, что к настоящему моменту не создано какой-то универсальной
оптимизационной модели. Известные работы посвящены отдельным, частным случаям. При
этом, несомненный приоритет в получении частных оптимизационных моделей следует отдавать наиболее широко распространенным профилям проката, производимым в наибольших
объемах.
На кафедре ОМД УрФУ на стадии завершения находится работа по созданию модели
оптимизации калибровки валков для прокатки железнодорожных рельсов. Разработанные
компоненты этой оптимизационной модели описаны в статьях [7-9]. Технологическая схема
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производства и калибровка валков для прокатки железнодорожных рельсов весьма специфичны, что нашло отражение в созданной оптимизационной модели. Часть компонентов
"рельсовой оптимизационной модели " имеют достаточно универсальный характер и с некоторыми модификациями они могут быть применены и при проведении оптимизации калибровок валков других профилей проката, а часть компонентов сугубо индивидуальны и не
применимы для других профилей.
Другим, широко распространенным профилем проката, по некоторым данным занимающим лидирующее положение по объемам производства среди сортовых фасонных профилей, является швеллер, широко используемый при создании различных строительных конструкций, в машиностроении, вагоностроении, судостроении и т.д. Поэтому именно калибровка швеллера выбрана нами в качестве следующего объекта построения оптимизационной
модели.
В качестве идейной основы создания методологии проектирования оптимальных калибровок выбран так называемый системный подход, сформулированный в "Теории систем"
[10-12 и др.] и "Теории оптимального управления" [13, 14 и др.]. Это связано с тем, что калибровка сортопрокатных валков, рассматриваемая как вариативная система калибров, полностью соответствует всем признакам общепринятого понятия "система".
В соответствии с идеями системного подхода, выделяют два основных, принципиально различных случая вариабельности систем одинакового назначения. Вариант 1: структурное изменение системы за счет использования разных подсистем или изменения направлений
связей подсистем (будем получать разные системы). Вариант 2: изменение количественных
характеристик устойчивых связей подсистем и связей системы с окружающей средой (т.е.
изменение управлений системой). При оптимизации системы за счет этих двух вариантов ее
вариабельности, даже при одной и той же цели оптимизации, можно получить два различных
варианта оптимальности. Для варианта 1: система, наилучшим образом соответствующая
цели на данном классе систем будет являться оптимальной системой. Для варианта 2:
управление, обеспечивающее наилучший способ достижения цели при функционировании
системы неизменной структуры является оптимальными управлением. Очевидно, что
наилучший результат будет получен при использовании оптимальной системы и при оптимальном управлении.
В технической системе "калибровка прокатных валков" оба эти варианта изменения и
оптимизации доступны и довольно просто и не дорого могут быть реализованы, причем, как
вместе, так и отдельно. 1-й вариант вариабельности связан с изменением схемы калибровки
за счет использования различного количества проходов и/или применения различных калибров. Наилучшую схему калибровки (по выбранному критерию оптимальности) будем называть "оптимальная схема калибровки". 2-й вариант вариабельности калибровки (изменение
управлений), практически выливается в изменение распределения обжатий по проходам. Режим обжатий, наилучшим образом соответствующий цели оптимизации будем называть "оптимальный режим обжатий".
Анализ известных решений показал, что при оптимизации калибровок используют
либо первый [5,6и др.], либо второй [1– 4 др.] варианты оптимизации. Комплексных работ,
учитывающих обе возможности оптимизации неизвестно. Нам же представляется, что уже
накоплено достаточно теоретических знаний по сортопрокатной калибровке и практического
опыта и пришло время при проектировании технологии сортовой прокатки одновременно
использовать оба рассмотренных выше варианта оптимизации: использовать наилучшую последовательность калибров (т.е. оптимальную схему калибровки) и реализовать наилучший
режим деформирования металла (т.е. оптимальное управление).
При такой постановке оптимизационной задачи возможны два пути: 1) проводить одновременную оптимизацию и схемы калибровки и режима обжатий, 2) сначала выбрать оптимальную схему калибровки, а затем подобрать для нее оптимальный режим обжатий.
Первый путь решения задачи, несомненно, более привлекателен, т.к. понятно, что
определенная схема калибровки (даже оптимальная) наложит ряд ограничений на режим об281

жатий. А значит, при заранее определенной схеме калибровки оптимальный режим обжатий
будет оптимален лишь для этой схемы, т.е. условно оптимален (в терминах теории исследования функций, мы, строго говоря, отыщем лишь локальный оптимум). Однако, практический путь решения такой комплексной задачи для калибровки швеллера нами пока не
найден, что связано со сложностями как понятийной, так и алгоритмической формализации
калибровки. Поэтому, в нашей концепции оптимальной калибровки предусмотрено использование второго пути, т.е. проведение двухэтапной процедуры: на первом этапе выявляется
оптимальная схема калибровки, а затем, на втором этапе – оптимальный режим обжатий.
Поэтапный подход, кроме упрощения самого процесса решения задачи, имеет и дополнительные преимущества, в частности, дает возможность использовать на каждом этапе свой
критерий оптимальности, что, с одной стороны, упрощает процедуры формирования целевых функций каждого из критериев, и с другой стороны, позволяет более тонко учесть реалии промышленного сортопрокатного стана.
Общая структура оптимизационной модели, применимой в рамках концепции двухэтапной оптимизации калибровки показана на рисунке 1.
Коротко опишем основные компоненты оптимизационной модели и понятия, использованные при ее создании.
Цель оптимизации (см. блок 1 на рисунке 1). Целей оптимизации в условиях реального сортопрокатного стана может быть великое множество, начиная от наиболее распространенного и простого варианта экономии энергии и заканчивая весьма сложными задачами
локальной оптимизации механических свойств проката. Особенностью нашей концепции
двухэтапной оптимизации является то, что имеется возможность использования двух критериев оптимальности, каждый на своем этапе оптимизации и, соответственно, рассматривать
две разноплановые цели оптимизации (например, максимальная точность готового проката и
минимум затрат энергии). Конечно, можно использовать и единственную цель, которой будут соответствуют оба критерия оптимальности.

Рисунок 1. Структурная схема оптимизационной модели проведения
двухэтапной оптимизации калибровки швеллера
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"Исходные и начальные данные" и "Ограничения" (блоки 2 и 3) содержат информацию о заготовке, профиле, технические характеристики стана, технологические ограничения и т.п.
Под термином "Критерий оптимальности" (блок 4) будем понимать однозначно определенный способ получения наилучшего решения. Критерий оптимальности должен соответствовать цели оптимизации и включать в себя: 1) известное пространство оптимизации; 2)
целевую функцию; 3) правило выбора оптимального значения.
"Целевая функция" (блоки 5 и 6) каждого из критериев оптимальности представляет
собой однозначно определенную функциональную зависимость от показателей эффективности и определяется целью оптимизации.
"Пространство калибров" (блок 7) – пространство, содержащее все принципиально
возможные калибры, применимые для прокатки швеллера на конкретном прокатном стане.
Калибры (как геометрические объекты) упорядочены в этом пространстве за счет различия
свойств каждого из них. Фактически, общие свойства, приписанные всем калибрам, количественно или качественно индивидуальные для каждого из калибров, являются координатами
пространства калибров. Понятие "пространство калибров" и его конкретная реализация для
швеллерных калибровок подробно рассмотрено ниже.
"Первое пространство оптимизации (пространство схем калибровок)" (блок 8) представляет собой определенным образом упорядоченную совокупность всех схем калибровок,
пригодных для прокатки профиля швеллера на конкретном прокатном стане. Каждая схема
калибровки "собирается" из калибров, входящих в пространство калибров (блок 7) при помощи формализованной процедуры (конкретного алгоритма), названного нами "Генерирующая функция калибровки" (блок 10). Практической задачей этой функции является формирование всех возможных упорядоченных совокупностей конкретных точек из пространства калибров (7). Каждая точка в любой такой совокупности представляет собой конкретный калибр, а вся совокупность точек – схему калибровки. С формальной точки зрения, цель использования генерирующей функции калибровки – преобразовать пространство калибров в
пространство калибровок, т.е. генерирующая функция калибровки – это типичная функция
преобразования координат. Генерирующая функция калибровки обеспечивает некоторое закономерное изменение правила отбора точек из пространства калибров, что позволит получить довольно большое множество совокупностей (схем калибровок). Очевидно, что в пространство калибровок имеет смысл включать только допустимые калибровки, т.е. такие калибровки, которые позволят получить годный сортовой профиль проката, оговоренный в
блоке "Исходные и начальных данные" при ограничениях, установленных в блоке "Ограничения". Будем обозначать такие принципиально возможные и допустимые схемы калибровки
термином "виртуальные схемы калибровки".
Как и любая другая система, калибровка имеет набор свойств, характерных как для
входящих в ее состав калибров (наследует свойства калибров), так и получает новые, вновь
приобретенные свойства, характерные определенной последовательности калибров ("системные характеристики калибровки"). Поэтому, для формирования "Показателей эффективности" (блок 9) имеется возможность использовать как свойства калибров, так и новые свойства – системные характеристики калибровки.
Используя первый критерий оптимальности из блока 4 и один из известных методов
поиска оптимума целевой функции (например, линейное или динамическое программирование, градиентные численные методы поиска оптимума и т.п.), можно провести "Первую оптимизацию" или "Оптимизацию схемы калибровки" (блок 11). Найденная схема калибровки
будет представлять собой оптимальный набор калибров, удовлетворяющий первой цели оптимизации. Назовем такую схему "Оптимальная схема калибровки" (блок 12).
В рамках одной и той же схемы калибровки валков, имеется достаточно широкий
спектр возможностей по изменению режима обжатий металла по проходам. Все возможные
режимы обжатий, позволяющие получить заданный профиль швеллера из заданной заготовки (блок 2), причем, допустимые по ограничениям блока 3, составят совокупность, получив283

шую название "Второе пространство оптимизации (Пространство режимов обжатий)",
(блок 13). Фактически, пространство режимов обжатий представляет собой пространство
управлений. Размерность этого пространства определяется количеством "Показателей эффективности" (блок 14), приписанных каждому режиму обжатий (каждому управлению).
Количество показателей эффективности режимов обжатий и их физический, геометрический
или иной смысл должны обеспечивать достижение двух целей: 1) обеспечить однозначность
идентификации конкретного режима обжатий, как конкретной точки пространства управлений; 2) позволить сформировать "Вторую целевую функцию" второго критерия оптимальности (блок 6). Пространство управлений является непрерывным пространством, при переходе в соседнюю точку пространства происходит гладкое преобразование режима обжатий
за счет перераспределения обжатий элементов швеллера по проходам. Пространство управлений является ограниченным пространством в соответствии с технологическими ограничениями, накладываемыми на обжатия в каждом из калибров (захват, прочность валков и т.п.),
установленными в блоке 3.
"Генерирующая функция режимов обжатий" (блок 15) представляет собой конкретный алгоритм, позволяющий однозначно определять каждый из допустимых режимов обжатий и обеспечивающий целенаправленное изменение режима обжатий в процессе поиска оптимума.
"Вторая целевая функция" (блок 6) предназначена для отыскания оптимального
управления на втором пространстве оптимизации, формируется в соответствии со вторым
критерием оптимальности (блок 4), используя показатели эффективности режима обжатий
(блок 14).
В блоке 16 "Оптимизация режима обжатий" будем использовать второй критерий оптимальности и какой-то подходящий известный метод поиска оптимума, что позволит выявить "Оптимальный режим обжатий" (блок 17).
Найденное окончательное решение (блок 18) будет представлять собой "оптимальную
калибровку" с оптимальной структурой (с оптимальным набором калибров, блок 12) и с оптимальным управлением (с оптимальным распределением обжатий по проходам, блок 17),
т.е. мы получим наилучший вариант прокатки рассматриваемого профиля из возможных.
Одним из необходимых информационных блоков модели оптимизации является блок
"пространство калибров", понятие которого дано выше. В данной статье подробно рассмотрим суть, возможную структуру и информационное содержание "пространства швеллерных
калибров".
При формировании пространства калибров, предназначенного для генерации разных
схем калибровок, под термином "калибр" будем понимать плоский геометрический объект,
состоящий из двух, трех или более плоских контуров ручьев прокатных валков с прилегающими к ним небольшими отрезками контуров буртов этих валков. Каждый калибр однозначно определен двумерной схемой (см. таблицы 1–5), отражающей его специфические особенности, важные с точки зрения технологии прокатки швеллера. С учетом сказанного, "пространство калибров"– это полная совокупность специфических геометрических объектов –
швеллерных калибров, упорядоченных в определенной (не геометрической) системе координат.
В качестве координат (измерений, наименований осей) пространства калибров, принципиально, можно использовать любые свойства калибров, но мы выделим лишь небольшую
группу свойств, наиболее важных для проводимого исследования и назовем эти выбранные
свойства "Признаки калибров". Полный набор признаков калибров должен удовлетворять
следующим требованиям: а) однозначно идентифицировать калибр как единственную точку
пространства калибров; б) изменение значения любой характеристики должно приводить к
изменению формы калибра, обеспечивающему изменение характера формоизменения металла при прокатке в нем; в) изменение значений признаков калибров должно иметь общетехнические, технологические, организационные, экономические или иные последствия, важные с точки зрения проводимого исследования, т.е. приводящие к изменению значения целе284

вой функции используемого критерия оптимальности. Дополнительным, не обязательным,
но желательным требованием к характеристикам калибров является простота использования,
наглядность и ясный технологический смысл.
В наиболее общем случае, пространство калибров представляет собой непрерывное
пространство. Однако задача описания такого непрерывного пространства не проста и нами
пока не решена (но решается с использованием понятия "обобщенная модель калибра"), поэтому, для практического использования в настоящее время, произведем дискретизацию этого пространства. Для этого необходимо выделить определенный набор дискретных значений
(или уровней) вдоль каждой из осей пространства калибров и установить соответствие конкретных точек пространства конкретным сочетаниям этих уровней. При таком подходе, пространство калибров может быть представлено в виде многомерного упорядоченного множества калибров или многомерного массива калибров. Естественно, упорядочение этого множества (массива) производится по тем же характеристикам калибров, которые являются координатами исходного пространства калибров, но способны принимать лишь дискретные
значения. Описать такое множество калибров можно в виде многомерной "Матрицы калибров". Дискретное, матричное представление, несомненно, "загрубляет" модель фактического
пространства калибров, но позволяет существенно упростить как процедуру его описания,
так и последующее практическое использование этого пространства.
Для создания и описания структуры и содержания дискретного пространства калибров в виде "Матрицы швеллерных калибров", принципиально, можно воспользоваться разными методами. Достаточно удобным методом получения различных табличных и матричных структур является так называемый "метод классификации" [15, 16] имеющий следующий алгоритм действия.
1. Определяют полную совокупность объектов, подвергаемых структурированию.
2. Анализируют содержательно важные свойства, признаки, характеристики рассматриваемых объектов, выбирают из них наиболее общие и используют их в качестве классификационных (структурообразующих) признаков.
3. Устанавливают возможные уровни варьирования каждого из этих признаков.
4. Производят структурирование, устанавливая соответствие каждому из сочетаний
уровней классификационных признаков конкретного объекта из структурируемой совокупности объектов.
Пространство калибров это не абстрактное множество, а вполне конкретная совокупность конкретных калибров, специально ограниченная рамками конкретного профиля проката (швеллер). В данной работе не будем "привязываться" к конкретному прокатному стану и
будем использовать более общий подход, учитывая только одно ограничение – калибры
предназначены для прокатки профиля швеллера. При рассмотрении условий конкретного
прокатного стана, рассмотренное ниже пространство калибров может быть сокращено за
счет учета дополнительных ограничений, накладываемых оборудованием этого стана (блок 3
схемы на рисунке 1).
К настоящему моменту времени накоплен большой опыт производства разных швеллеров на разных прокатных станах с использованием большого количества различных калибровок [17–20 и др.]. Типизация характерных форм калибров, используемых в промышленных калибровках позволила выделить характерные признаки швеллерных калибров, удовлетворяющие сформулированным выше требованиям. К таким признакам мы отнесли: С –
вид стенки; Д – вид действительных фланцев; Л – вид ложных фланцев; Р – тип закрытия калибра и количество валков, образующих калибр. Обозначения соответствующих элементов
профиля швеллера показано на рисунке2.
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Рисунок 2. Деление профиля швеллера на элементы
в двухвалковом (а) и четырехвалковом (б) калибрах

Перечисленные признаки С, Д, Л и Р были использованы в качестве координат пространства швеллерных калибров и признаков их классификации при дискретизации этого
пространства. Анализ промышленных калибровок показал, что для выделенных признаков
калибров С, Д, Л и Р существует довольно мало ярко выраженных уровней их варьирования.
Признак калибров "С – вид стенки". В известных промышленных калибровках швеллера встречаются калибры со стенкой четырех типов: прямая, вырезная, изогнутая и волнистая. Примеры таких калибров, взятые из литературы, показаны на рисунке 3, а соответствующие классификационные группы – в таблице 1.

Рисунок 3. Примеры швеллерных калибров с различной формой стенки:
а – прямая, б – изогнутая, в – вырезная,г – волнистая[17, рис. I.23, I.49, I.22, I.148]

Таблица 1
Уровни варьирования признака С – "Вид стенки"
Обозначение

Наименование

Форма стенки

С1

Прямая

С2

Вырезная

Образована двумя разрезными
клиньями

С3

Изогнутая

Изогнутая по центру

С4

Волнистая

Стенка имеет несколько изгибов

Пример

Прямолинейная

Признак калибров "Д – вид действительных фланцев". В промышленных калибровках
используют калибры только с тремя видами полок, называемыми так же "действительные
фланцы": прямые действительные фланцы с малым уклоном (выпуск 1-5%), прямые действительные фланцы с увеличенным уклоном (выпуск от 10 до 40%) и изогнутые действительные фланцы. Примеры таких калибров, взятые из литературы, показаны на рисунке 4, а
соответствующие классификационные группы – в таблице 2.
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Рисунок 4. Возможная форма действительных фланцев профиля в швеллерных калибрах: а – прямые с
малым уклоном, б – прямые с увеличенным уклоном, в и г – изогнутые
[17, рис. I.24, I.49, I.80]

Таблица 2.
Уровни варьирования признака Д - "Вид действительных фланцев"
Обозначение

Наименование

Форма фланца

Д1

Прямые с малым
уклоном

Прямолинейные с небольшим
выпуском калибра.

Д2

Прямые с увеличенным уклоном

Д3

Изогнутые

Пример

Прямолинейные с выпуском
калибра от 10 до 40%
Изогнуты во внешнюю сторону

Признак калибров Л - "Вид ложных фланцев". После некоторого обобщения известных из литературы форм ложных фланцев, можно выделить лишь три существенно отличных типа швеллерных калибров: с треугольными ложными фланцами, с трапециевидные
ложными фланцами и без ложных фланцев. Примеры таких калибров, взятые из литературы,
показаны на рисунке 5, а соответствующие классификационные группы – в таблице 3.

Рисунок 5. Возможная форма ложных фланцев профиля в швеллерных калибрах:
а – трапециевидные, б –треугольные.[17, рис. I.6, I.23, I.49]

Таблица 3
Уровни варьирования признака Л - "Вид ложных фланцев"
Обозначение

Наименование

Форма фланца

Л1

Треугольные

Неравносторонний треугольник

Л2

Трапециевидные

Вид неравнобедренной трапеции

Л3

Без ложных фланцев

Пример

Фланцы отсутствуют
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Признак калибров Р – "Тип закрытия калибра и количество валков образующих калибр". Под термином "тип закрытия калибра" обычно понимается способ размещения разъема валков относительно положения поперечного сечения раската. Будем использовать общепринятую классификацию двухвалковых калибров по этому признаку, приведенную,
например, в [18 или 19]. При производстве швеллеров применяют двухвалковые калибры со
всеми способами закрытия калибра.
В настоящее время так же проводят прокатку швеллера в универсальных клетях с использованием четырехвалковых калибров. С точки зрения формоизменения металла в калибре, способ закрытия калибра влияет, прежде всего, на степень охвата прокатываемого металла калибром, на степень контроля металла валками. Похожее контролирующее воздействия
калибра на металл оказывает и изменение количества валков, образующих калибр. С увеличением количества валков, степень контроля металла валками, обычно, возрастает. Учитывая
сказанное, объединили внешне различные, но функционально похожие признаки "тип закрытия калибра" и "количество валков, образующих калибр" в единую характеристику калибра
"Р". Другой причиной такого объединения является стремление уменьшить количество используемых характеристик, что приводит к сокращению размерности пространства калибров
и упрощает работу с ним. Примеры калибров с разными вариантами расположения разъемов
валков, взятые из литературы, показаны на рисунке 6, а соответствующие классификационные группы – в таблице 4.

Рисунок 6.Возможные типы закрытия калибра и количества валков, образующих калибр:
а – открытый калибр, б – полузакрытый калибр, в – калибр, закрытый сверху,
г – калибр закрытый снизу, д, е – четырехвалковые калибры с вертикальным и горизонтальным расположением
разъемов, соответственно. [19, рис.4.21; 17, рис. I.50, I.36, I.24, I.7, I.8]

Таблица 4
Уровни варьирования признака Р - "Тип закрытия калибра и количество валков образующих
калибр "
Обозначение

Наименование

Характеристика

Р1

Открытый

Разъем калибра расположен
примерно по середине калибра

Р2

Полузакрытый

Разъем калибра смещен вниз,
но находится в зоне калибра

Р3

Закрытый сверху

Разъем калибра смещен вверх,
расположен вне зоны калибра

Р4

Закрытый

Разъем калибра смещен вниз,
расположен вне зоны калибра

Пример
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Р5

4-х валковый

Калибр ограничен четырьмя
рабочими валками

Каждое из сочетаний уровней варьирования признаков С, Д, Л и Р, приведенных в
таблицах 1–4, определяет конкретный уникальный тип швеллерного калибра, а все возможные сочетания уровней – пространство швеллерных калибров, представленной в виде 4-х
мерной матрицы швеллерных калибров. Для формального обозначения каждого из типов
швеллерных калибров введем понятие "код калибра", под которым будем подразумевать
четырехзначное число, составленное из цифровых обозначений уровней признаков калибров,
приведенных в таблицах 1–4. Закрепим следующий порядок вхождения уровней характеристик в код калибра:1-ая позиция – С – вид стенки; 2-ая позиция – Д – вид действительных
фланцев; 3-я позиция – Л – вид ложных фланцев; 4-ая позиция – Р – тип закрытия калибра и
количество валков образующих калибр. Исходя из данного порядка, код калибра будет иметь
вид СДЛР. Например, если калибр имеет код 4312, то, в соответствии с таблицами 1–4, рассматриваемый калибр имеет волнистую стенку, изогнутые действительные и треугольные
ложные фланцы, полузакрытого типа.
Учитывая, что характеристики калибров С, Д, Л и Р имеют, соответственно 4, 3, 3 и 5
уровней варьирования, то общее количество комбинаций таких уровней будет 4·3·3·5=180
шт. При детальной проработке совместимости разных уровней характеристик С, Д, Л и Р
установлено, что ряд их комбинаций или геометрически невозможен, или не применяется на
практике в силу очевидной технологической нецелесообразности. Выявлено 24 таких особенных комбинаций. Для остальных 156 реальных сочетаний уровней характеристик составлена таблица, получившая название "Матрица швеллерных калибров". В этой таблице каждой конкретной комбинации уровней характеристик поставлены в соответствие конкретный
калибр конкретного вида и его кодовое обозначение, идентифицирующее этот калибр. В связи с обширностью "Матрицы швеллерных калибров", в таблице 5 приведен только ее фрагмент.
Заключение.
Анализ общей структуры калибровки прокатных валков показал возможность ее описания с позиций и в терминах современной теории систем, как типовую технологическую
систему. Выявлена возможность построения двухэтапной оптимизационной модели, предназначенной для проектирования оптимальных калибровок сортопрокатных валков с использованием одного или двух критериев оптимальности. Разработана общая структурная схема
такой модели.
Рассмотрена одна из компонент оптимизационной модели калибровки валков, предназначенной для прокатки профиля швеллера – пространство швеллерных калибров. В качестве координат этого пространства использованы очевидные технологические и геометрические характеристики швеллерных калибров: С – вид стенки; Д – вид действительных фланцев; Л – вид ложных фланцев; Р – тип закрытия калибра и количество валков, образующих
калибр. Проведена дискретизация пространства калибров, для фиксированных уровней характеристик швеллерных калибров С, Д, Л и Р, используемых в промышленных швеллерных
калибровках. Наполнение пространства калибров проведено в процессе структурного анализа рабочих калибровок прокатных валков, известных из литературы и заводских атласов калибровок. Пространство калибров представлено в виде четырехмерной таблицы, отражающей в структурированном виде полное множество всех возможных швеллерных калибров.
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Таблица 5
Матрица швеллерных калибров
№
п.п.

Уровень характеристики калибра
С

Код
калибра

Д

Л

Р

Прямые с малым уклоном

Треугольные

Открытый

1111

Прямые с увеличенным
уклоном

Трапециевидные

Полузакрытый

1222

44

Изогнутые

Без фланцев

Закрытый

1334

49

Прямые с малым уклоном

Треугольные

Закрытый

2114

Прямые с увеличенным
уклоном

Трапециевидные

Открытый

2221

Изогнутые

Трапециевидные

4-х валковый

2325

Прямые с малым уклоном

Треугольные

Полузакрытый

3112

Прямые с увеличенным
уклоном

Трапециевидные

4-х валковый

3225

132

Изогнутые

Без фланцев

Полузакрытый

3332

140

Прямые с малым уклоном

Треугольные

4-х валковый

4115

Прямые с увеличенным
уклоном

Трапециевидные

Изогнутые

Без фланцев

1

22

66

Прямая

Вырезная

85

92

Изогнутая

115

Пример
калибра

Изогнутая

159

179

Волнистая

Закрытый

Закрытый

4224

4334

Список литературы
1.
2.

Скороходов А.Н.,ПолухинП.И., Илюкович Б.М. Оптимизация прокатного производства. М.: Металлургия, 1983. 432 с.
Даваасамбуу Ч. Оптимизация технологических режимов прокатки на мелкосортном
стане 330 Дарханского металлургического комбината / Ч. Даваасамбуу, В.А. Шилов,
290

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ю.В. Инатович // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. 2002. № 3.
С. 36.
ХохловС. А. Оптимизация режимов прокатки сортовых профилей на стане 320/150 / С.
А. Хохлов [и др. ] // Сталь. 2010. № 12. С. 38–40.
Шилов В.А. Оптимизация технологических режимов прокатки по критериям механических свойств / В.А. Шилов, А.А. Пономарев // Производство проката. 2013. № 2. С. 14–
19.
Калугина, О. Б. Повышение энергоэффективности процесса сортовой прокатки путем
оптимизации формы калибров / О. Б. Калугина, Д. И. Кинзин, А. Б. Моллер // Известия
вузов. Черная металлургия. 2013. № 10. С. 10–12
Кинзин Д. И. Оптимизация формы вытяжных калибров по критерию максимума коэффициента эффективности деформации / Д. И. Кинзин. // Черные металлы. 2014. №6.
Михайленко А.М., Шварц Д.Л. Системный подход к оптимизации калибровки сортопрокатных валков. // Производство проката. 2016. № 12. С. 29 – 32.
Михайленко А.М., Шварц Д.Л. Классификация калибров для прокатки рельсов. // Производство проката. 2017. № 4. С. 19 – 25.
Михайленко А.М., Шварц Д.Л. Блочная структура рельсовых калибровок. // Производство проката. 2017. № 6. С. 16 – 20.
Садовский В. Н. Системный подход и общая теория систем: статус, основные проблемы и перспективы развития. М.: Наука, 1980.
Щедровицкий Г. П. Принципы и общая схема методологической организации системно-структурных исследований и разработок. М.: Наука, 1981.
Месарович М.,ТакахараЯ.Общая теория систем: математические основы / Пер. с англ.
Э. Л. Наппельбаума; под ред. В. С. Емельянова. М.: Мир, 1978.
Егоров А.И. Основы теории управления : учеб.пособие для вузов. М. :Физматлит, 2007.
504 с.
Акоф Р. Л.,Сасиени М.Основы исследования операций / Пер. с англ. – М.: Мир, 1971.
536 с.
Бреховских С.М. Основы функциональной системологии материальных объектов. М.:
Наука, 1986. 192 с.
Воронин Ю.А. Теория классифицирования и ее приложения. Новосибирск: Наука,
1985. 232 с.
Илюкович Б.М.,НехаевМ.Е., Меркурьев С.Е. Прокатка и калибровка. Том 6 / Под ред.
Б.М. Илюковича. – Днепропетровск: "Днiпро-ВАЛ", 2002.
Смирнов В.К.,ШиловВ.А., ИнатовичЮ.В.Калибровка прокатных валков. М.: Теплотехник, 2010. 490 с.
Бахтинов Б.П.,Штернов М.М. Калибровка прокатных валков. М.: Металлургиздат,
1953. 783 с.
Чекмарев А.П.,МутьевМ.С., Машковцев Р.А. Калибровка прокатных валков. М.: Металлургия, 1971. 512 с.
Сведения об авторах

Михайленко Аркадий Михайлович – канд. техн. наук, доцент кафедры «Обработка металлов давлением» ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина». E-mail: am_plus@mail.ru
Шварц Данил Леонидович – канд. техн. наук, доцент кафедры «Обработка металлов давлением» ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого президента России
Б.Н. Ельцина». E-mail: sdl190977@mail.ru
Устинова Екатерина Ильинична – магистрант кафедры «Обработка металлов давлением»
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н.
Ельцина». E-mail: ekatherinaustinova@gmail.com
291

УДК 621.771.262
Шварц Д.Л., Михайленко А.М., Непряхин С.О.

НОВЫЙ СПОСОБ ДЕФОРМАЦИИ РЕЛЬСОВОГО РАСКАТА В
УНИВЕРСАЛЬНОМ КАЛИБРЕ
Ключевые слова:прокатка, рельс, рельсовый раскат, универсальный калибр, длина
очага деформации, искривление рельсового раската.
В современной отечественной и зарубежной практике производства железнодорожных рельсов широкое развитие получили способы прокатки в непрерывно-реверсивных
группах клетей с применением универсальных калибров [1-5 и др.]. Во всех известных способах прокатка рельсов в универсальных калибрах осуществляется с постоянной шириной
шейки соответствующей готовому профилю. Для таких способов разработаны математические модели расчета режимов деформации, в основу которых положено выполнение условия
равенства коэффициентов вытяжки по элементам рельса (подошве, шейке и головке) [6-9 и
др.]. Выполнение указанного условия позволяет исключить перетекание металла из одного
элемента в другой, а следовательно, уменьшить энергозатраты, снизить вероятность образования дефектов и кроме того обеспечить прямолинейный выход рельсового раската из валков универсального калибра.
Однако для выполнения условий равенства вытяжек по элементам профиля в процессе прокатки, со стороны головки необходимо иметь существенно большее абсолютное обжатие, чем по подошве и по шейке, а значит, длина очага деформации головки существенно
превышает длину очага деформации шейки и подошвы. Из построений, приведенных на рисунке 1, а, видно, что при использовании подката с шейкой той же ширины, что и у калибра,
при совмещении их вертикальных осей первоначальный контакт металла с валками происходит по поверхности неприводного вертикального валка со стороны головки. Такой вход металла в валки имеет два негативных эффекта: 1) затруднен захват металла валками (т.к. вертикальные валки, с которыми происходит первый контакт полосы неприводные), 2) под воздействием вертикального валка со стороны головки происходит смещение сечения в сторону
подошвы, что, в свою очередь, является причиной возникновения в начале очага деформации
профиля зоны несимметричного, некомпенсированного, одностороннего воздействия на полосу вертикальными валками, приводящего, к искривлению заднего конца прокатываемой
полосы [10, 11]. Т.е. известный из практики изгиб заднего конца рельсового раската при прокатке в универсальном калибре обусловлен разновременностью входа в валки шейки, подошвы и головки, обусловленной разностью длин очагов деформации этих элементов.
Описанную картину деформации можно улучшить за счет систематического расширения шейки профиля по ходу его прокатки, как показано на рисунке 1, б. Из построения
видно, что при совмещении вертикальных осей прокатываемой полосы и калибра, а также
при правильном подборе величины расширения шейки, первоначальный контакт сечения полосы и валков происходит одновременно с вертикальным неприводным валком по головке и
боковыми поверхностями приводных горизонтальных валков. Такой одновременный контакт
приводит как к улучшению условий захвата, так и к стабилизации положения полосы в валках, и устранению искривления полосы при входе в очаг деформации.
Для определения величин расширения шейки и обжатий головки и подошвы раската
вертикальными валками рассмотрели сечения входа и выхода (рисунок 2).
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Рисунок 1. Поперечное сечение полосы при входе в очаг деформации:
а – с шириной шейки равной ширине гребня горизонтального валка;
б – с шириной шейки меньшей ширины гребня горизонтального валка

Рисунок 2. Схема деформирования раската в универсальном рельсовом калибре с переменной величиной шейки профиля

При этом приняли следующие положения:
- справедливо условие постоянства объема;
- уширение фланцев пренебрежимо мало;
- вытяжки всех элементов профиля равны;
- нет перетекания металла между элементами профиля;
- уклоны внутренних граней головки и подошвы (со стороны шейки) одинаковы, равны уклону на готовом рельсе и постоянны в каждом калибре;
- радиусы закруглений калибра и сечения прокатываемой полосы не оказывают существенного влияния на ход формоизменения;
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- нет смещения вертикальной оси шейки до и после прохода (т.е. расширение шейки происходит симметрично относительно ее вертикальной оси).
Полное обжатие головки рельса Δbг состоит из обжатия со стороны вертикального
валка Δbгв и обжатия горизонтальным валком со стороны шейки (боковой поверхностью горизонтального валка за счет уклона) Δbгг :
(1)
Δbг Δbгв Δbгг
Аналогично, полное обжатие подошвы рельса Δbп так же состоит из обжатия со стороны вертикального Δbпв и горизонтального валков Δbпг :
(2)
Δbп Δbпв Δbпг
Коэффициенты обжатия головки рельса можно выразить следующим образом:
bг'
bг

Δbг
(здесь bг – толщина головки посередине ее высоты). Аналоbг
bг
г
Δbп
1
1
гично выразили коэффициенты обжатия подошвы
(здесь bп – толщина подошbп
п
1
Δd
1
вы посередине ее высоты) и шейки
.
d
ш
Учитывая принятые положения, получили, что относительные обжатия элементов
профиля должны быть равны между собой
Δbг Δd Δbп
.
(3)
bг
d
bп
Из рисунка 2 видно, что обжатие головки со стороны шейки Δbгг является результатом как расширения шейки на величину δ (на головку приходится только часть этого расширения), так и смещения образующих торцевых поверхностей валка из-за наклона этой части
Δd
валка на величину b
tg г . Поскольку tg г tg п 0, 25 (соответствует уклону внут2
ренних граней головки и подошвы на готовом рельсе), то величину b можно определить так
Δd
. Так как приняли, что расширение шейки δ происходит симметрично относительно
b
8
вертикальной оси шейки и уклоны боковых поверхностей горизонтальных валков одинакоδ
вы, то на долю головки приходится . Поэтому обжатие головки рельса со стороны гори2
зонтального валка составит
δ Δd
.
(4)
Δbгг
2
8
Аналогично рассуждая, получили обжатие подошвы рельса со стороны горизонтального валка
δ Δd
(5)
Δbпг
2
8
Подставив выражения (4) и (5) соответственно в (1) и (2) и воспользовавшись равенством (3) получили следующую систему уравнений
b 1
δ
Δbгв Δd г
d 8
2
.
(6)
bп 1
δ
Δbпв Δd
d 8
2
1

bг

Δbг

1
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В системе из двух линейных уравнений (6) при заданной величине обжатии по шейке
Δd и размерах калибра bг , bп и d имеются три неизвестные величины – обжатие головки со
стороны вертикального валка Δbгв , обжатие подошвы со стороны другого вертикального
валка Δbпв и величина расширения шейки δ. Т.е. система уравнений (6) является незамкнутой. Для полного определения системы и последующего отыскания неизвестных величин
необходимо дополнительное уравнение. Для его получения воспользовались условием одновременного начала контакта поперечного сечения подката с вертикальным валком со стороны головки и горизонтальными валками. Выбор этого условия связан со стремлением устранить изгиб заднего конца раската, для чего необходимо выровнять длины проекций очагов
деформации по головке под вертикальным и горизонтальными валками
(7)
lг lш .
Как следует из рисунка 2, длина дуги контакта металла с горизонтальным валком lш
определяется величиной возвышения H s горизонтального валка над высотой калибра по
шейке d в момент начала контакта и радиусом валка по шейке Rш Dш 2
(8)
lш
2Hs Rш .
В свою очередь, величина возвышения H s состоит из половины обжатия шейки в
проходе Δd 2 и дополнительной величины H δ , связанной с расширением шейки на величину δ:
Δd
(9)
Hs
H .
2
Из геометрических соотношений и с учетом, что tg г tg п 0, 25 величина H δ составила
(10)
H
2δ .
Подставив (9) и (10) в (8) получили выражение для расчета проекции дуги контакта
металла с горизонтальным валком
lш
Δd 4δ Rш .
Проекция дуги контакта металла с вертикальным валком по головке l г определяется
величиной обжатия головки со стороны вертикального валка Δbгв и радиусом вертикального
валка по головке Rг Dг 2
(11)
lг
2Δbгв Rг .
Подставив (10) и (11) в (7), после очевидных преобразований получили третье условие
для расчета искомых величин, которое добавили в систему (6):
b 1
δ
Δbгв Δd г
d 8
2
Δbпв

Δd

bп
d

1
8

δ
.
2

(12)

Rш
Δd
2
2
Rг
Решив систему уравнений (12) относительно Δbгв , Δbпв и δ, получили формулы для
расчета величин:
расширения шейки
8bг Rг
Δd
(13)
δ
d ;
d 4Rш Rг
обжатия головки только вертикальным валком
Δbгв
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Δd bг Rш
;
(14)
d 4Rш Rг
обжатия подошвы только вертикальным валком
bг Rш
Δd
d
.
(15)
Δbпв
bп
d
4Rш Rг 8
На описанный способ прокатки рельсов подана заявка на изобретение.
Для подтверждения технического результата при использовании нового способа прокатки рельсов провели компьютерное моделирование в системе Deform. Режим деформации
и размеры универсального калибра рассчитывали с учетом выражений (13) – (15). Для того
чтобы выявить поведение заднего конца раската, моделирование осуществляли без вводных
линеек.
На рисунке 3 показан момент первоначального контакта рельсового раската и валков.
Видно, что контакт осуществляется одновременно с вертикальным неприводным валком по
головке и боковыми поверхностями приводных горизонтальных валков, в отличие от способа прокатки с постоянной шириной шейки, когда в этот момент контакт имеется только
между неприводным вертикальным валком и головкой рельсового раската.
Δbгв

4

Рисунок 3. Момент первоначального контакта рельсового раската и валков по способу прокатки с расширяющейся шейкой

Одновременно провели моделирование для тех же условий прокатки, но с постоянной
шириной шейки, при этом режим деформации и размеры универсального калибра рассчитывали по методике, изложенной в [6].
Как видно по рисунку 4, поведение заднего конца раската существенно отличается
при прокатке по двум сравниваемым способам. При прокатке по новому способу (с расширением шейки) отклонение заднего конца отсутствует (см. рисунок 4,а). В то время как при
прокатке по традиционному способу (с постоянной шириной шейки, см. рисунок 4, б), искривление заднего конца весьма существенно.
Таким образом, результаты моделирования подтверждают, что в случае прокатки
рельсового раската в универсальном калибре с расширяющейся по ходу прокатки шейкой
улучшаются условия захвата полосы валками, а также стабилизируется положение полосы в
валках (устраняется искривление заднего конца при входе в очаг деформации).
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а

б
Рисунок4. Положение заднего конца раската при прокатке с расширяющейся шейкой (а) и постоянной
ее шириной (б)

Выводы
Разработан новый способ деформации рельсового профиля в универсальном калибре,
предполагающий систематическое расширение шейки профиля по ходу его прокатки. Получены инженерные формулы для определения необходимых величин расширения шейки и
обжатий головки и подошвы раската вертикальными валками.
Применение разработанного способа позволит улучшить условия захвата раската валками универсального калибра по сравнению со способами прокатки с постоянной шириной
шейки. Кроме того при прокатке по новому способу стабилизируется положение полосы в
валках, и устраняется искривление полосы при входе в очаг деформации. Последнее обстоятельство приводит к уменьшению вероятности образования дефектов формы профиля на
концах полосы, закатов на шейке под головкой, а также к снижению энергозатрат за счет
уменьшения сил сопротивления в привалковой арматуре.
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Шилов В.А., Непряхин С.О., Д.Л. Шварц
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И РАСЧЕТ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛА
ПРИ ПРОКАТКЕ ДВУТАВРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ
НА УНИВЕРСАЛЬНЫХ РЕЛЬСОБАЛОЧНЫХ СТАНАХ
Ключевые слова: двутавровый профиль, прокатка, рельсобалочный стан, группа
тандем, математическая модель, корреляционно-регрессионный анализ, статистическое
обобщение
Наиболее экономичным способом производства стальных двутавровых профилей широкого сортамента является прокатка на современных универсальных рельсобалочных станах, снабженных непрерывно-реверсивными группами рабочих клетей с четырехвалковыми
универсальными балочными калибрами [1, 2]. Такие станы эффективно используются в зарубежной металлургии для производства рельсов, балок и других сортовых профилей. В
России два первых стана такого типа построены и в настоящее время осваиваются на ПАО
«ЕВРАЗ-ЗСМК» (г. Новокузнецк) [3] и в ПАО «Челябинский металлургический комбинат»
[4].
Качество прокатываемых двутавровых профилей и эффективность работы универсального рельсобалочного стана в значительной мере зависит от научной обоснованности
калибровки валков и режима обжатий (формоизменения) металла в процессе прокатки.
В настоящей статье предложена новая методика расчета калибровок валков универсальных рельсобалочных станов, основанная на результатах статистического обобщения
действующих технологических режимов прокатки и на применении разработанной нами математической модели формоизменения металла при прокатке в универсальных калибрах [57].
При анализе и обобщении действующих технологических режимов прокатки двутавров по данным работ [2, 8-10] сформировали статистическую выборку, включающую основные характерные параметры калибровки: номер N и тип двутавра, число проходов nпр ,
средние коэффициенты вытяжки в каждом проходе

i , суммарный (общий) коэффициент

вытяжки
за «n» проходов, характер распределения коэффициентов вытяжек по проходам
и т.п. Общий объем выборки составил 472 точки, полученные по 55 калибровкам валков для
прокатки двутавров N 20-60 на универсальных балочных, рельсобалочных и сортовых станах, снабженных универсальными клетями.
Сформированную выборку исследовали с использованием аппарата корреляционнорегрессионного анализа [11, 12] в электронных таблицах Microsoft Excel [13, 14]. В результате получены регрессионные зависимости для расчета основных характерных параметров калибровки.
Число проходов, необходимое для получения заданного номера профиля N, описывается уравнением

nпр

6, 525 e

0,009 N

,

(1)

с коэффициентом множественной корреляции R=0,725, значимость которого подтверждена по критерию Фишера.
Средний по калибровке коэффициент вытяжки ср имеет значимую корреляционную
зависимость от номера балки N и вида двутавра (балочный Б, широкополочный Ш, колонный К), которая численно выражается уравнением
0,091
Bд N
,
(2)
ср
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где Bд – коэффициент, учитывающий вид двутаврового профиля и принимающий
численные значения в соответствии с таблицей 1.
При известном числе проходов nпр и рассчитанном среднем коэффициенте вытяжки
суммарный коэффициент вытяжки по калибровке с достаточно высокой степенью корреляции рассчитывается по известной формуле
nпр
ср

.

(3)
Таблица 1

Характеристики уравнения (2)
Вид
двутаврового
профиля

Коэф–
фициент
Bд

Значимость уравнения
Расчетный коэф- Табличный кофициент Фишера эффициент ФиFp
шера Fт

Коэффициент парной корреляции R

Б
1,619
0,922
Ш
1,576
0,794
К
1,520
0,911
Характерный вид зависимости ср (а) и
nпр=const.

Рисунок 1. Графическая зависимость

136,58
4,259
18,82
4,844
88,07
4,414
(б) по (2) и (3) показан на рисунке 1 при

ср и

от номера балки и вида профиля

Как видно, частные и суммарные коэффициенты вытяжки уменьшаются с увеличением номера двутавра, что обычно объясняют относительным увеличением доли шейки в общей площади профиля [9, 10, 15]. Увеличение ширины фланцев у широкополочных и колонных двутавров также приводит к понижению средних и суммарных коэффициентов вытяжки,
что, вероятно, связано с ограничениями по мощности привода стана: при прокатке более
«тяжелого» профиля требуются более высокие затраты энергии, и в условиях постоянства
мощности привода рабочих клетей приходится идти на уменьшение коэффициентов вытяжки.
При определении закономерностей распределения коэффициентов вытяжки по проходам рассчитывали для каждой калибровки относительную долю вытяжки металла в каждом
проходе i 1 от общего количества металла, смещенного в вытяжку за всю калибровку

1 (за nпр проходов), т.е. определяли отношение

i

(

i

1) / (

1) , i=1, 2, 3,…, nпр. В
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результате корреляционно–регрессионного анализа полученных выборок

i

f i, nпр ,

получили следующие уравнения:
- для балочных профилей
0, 00426 0, 00675(
i

1)

2

0, 27789(i / nпр ) 0, 2053(i / nпр ) ;

- для широкополочных профилей
2
0, 00716 0, 01105(
1) 0, 28715(i / nпр ) 0,1987(i / nпр ) ;
i
- для колонных профилей
0, 00738 0, 01056(
i

1)

(4)

2

0,30867(i / nпр ) 0, 2338(i / nпр ) ,

где i – номер прохода в универсальных клетях против хода прокатки.
Характеристика уравнений (4) приведена в таблице 2.
Таблица 2
Тип профиля
Балочный
Широкополочный
Колонный

Статистическая характеристика уравнений (4)
Значимость уравнения
Коэффициент множественной корреРасчетный коэффи- Табличный коэффиляции r
циент Фишера Fp
циент Фишера Fт
0,916
271,45
2,662
0,884
135,23
2,685
0,906
261,05
2,657

С учетом рассчитанных по уравнениям (4) значений i распределение коэффициентов
вытяжки производится по общей формуле
(5)
1 i(
1) .
i
Полученные по формулам (1)–(5) параметры являются определяющими для расчета
формоизменения металла и размеров калибров в каждом проходе. С этой целью используется разработанная нами [5-7] математическая модель процесса прокатки в универсальном балочном калибре с равномерным распределением деформации (одинаковыми коэффициентами вытяжки) по шейке и фланцам. Указанная модель позволяет при заданном (распределенном для каждого прохода) коэффициенте вытяжки i рассчитать коэффициент обжатия
фланцев 1
1

ф

ф

и приращение (утяжку) высоты фланцев
a '/ a 1, 0073

1,054

,

hф

hф
d

hф по формулам

4,22 0,13 1,2
AГ BФ
1,43 1,21 0,93tg
lШ e

,

(6)

где a и a - начальная и конечная толщина фланцев профиля;
AГ - приведенный диаметр горизонтального валка;

ВФ - приведенная ширина фланцев профиля;
lШ - приведенная длина шейки калибра;
tg - уклон (выпуск) боковых граней горизонтального валка.
Полученный комплекс формул (1)–(6) позволяет рассчитывать калибровку валков и
режим обжатий при прокатке двутавровых профилей в чистовой группе клетей типового современного универсального рельсобалочного стана (рис. 2, а). При этом расчет производят в
следующем порядке:
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1.
По формуле (1) рассчитывают число проходов в универсальных клетях и с учетом его составляют схему калибровки (рис. 2, б).
2.
Определяют средний и суммарный коэффициент вытяжки по формулам (2)-(3)
с учетом данных табл. 1.
3.
Используя уравнения (4) и (5), распределяют по проходам суммарный коэффициент вытяжки
таким образом, чтобы произведение всех частных вытяжек было бы равно суммарному коэффициенту вытяжки

nпр
1

i

. При этом на предварительном этапе рас-

четов для вспомогательных клетей коэффициенты вытяжки принимают равными единице
(впоследствии они уточняются в процессе расчетов).
4.
Рассчитывают формоизменение металла и размеры калибров, идя против
направления прокатки от чистового калибра с заданными размерами. При этом последовательность расчета зависит от вида калибра.
Для универсальных калибров расчет ведут в следующем порядке:
– принимают коэффициент обжатия шейки равным коэффициенту вытяжки
1 шi
i;
– рассчитывают толщину шейки в следующем проходе против хода прокатки (рисунок 3): d ' d 1 шi ;
– длину шейки профиля во всех универсальных калибрах принимают постоянной
'

lш

lш , равной соответствующей длине шейки готового профиля;

– по формулам (6) рассчитывают коэффициент обжатия фланцев 1 ф и приращение
фланцев hф , а затем определяют толщину фланца в следующем против хода прокатки калибре a '
'

hф

hф

a 1 ф

hф

и высоту фланца в следующем против хода прокатки калибре:

0,5 d cos ;

– принимают уклон фланцев в соответствии с известными рекомендациями [8, 10, 15]:
12–16% для черновых калибров и 6–8% – для предчистовых калибров.

Рисунок 2. Схемы расположения оборудования (а) и калибровки валков (б)
при прокатке двутавровых профилей в чистовой группе клетей
универсального рельсобалочного стана: ОРК – обжимная реверсивная клеть дуо;
УК1 и УК2 – универсальные реверсивные клети группы тандем;
ВК – вспомогательная горизонтальная клеть; УК3 – чистовая универсальная нереверсивная клеть.
Точками обозначены проходы в универсальных и вспомогательных клетях

Указанные расчеты позволяют определить все необходимые размеры и построить
универсальные калибры (см. рисунок 3).
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Рисунок 3 – Схема построения универсального балочного калибра.
Пунктирными линиями показан рассчитываемый профиль,
сплошными линиями – профиль с известными (рассчитанными) размерами

Во вспомогательных калибрах толщину шейки и фланцев не изменяют. Обжимают
только высоту фланцев, причем величина обжатия зависит от взаимного расположения
вспомогательных и универсальных клетей. Если ВК установлена по ходу прокатки перед УК,
то в ней обжимают фланцы на величину приращения в универсальной клети. Если за ВК по
ходу прокатки следует 2 универсальных клети, то обжатие высоты фланцев должно быть
равно суммарному приращению фланцев в обеих универсальных клетях. На практике часто
применяют примерно одинаковую высоту фланцев двутаврового профиля во всех вспомогательных клетях, равной высоте фланцев в предчистовом контрольном калибре.
5.
В результате описанных расчетов формоизменения металла против хода прокатки i=1, 2, 3, … , nпр получают размеры исходной двутавровой (разрезной) заготовки для
непрерывно-реверсивной группы клетей.
В качестве примера использования рассмотренной методики, в табл. 3 представлены
результаты расчета режима деформации металла при прокатке двутавра 35Б2 в чистовой
группе клетей универсального рельсобалочного стана (см. рисунок 2). Как видно, характерной особенностью полученного режима являются практически одинаковые коэффициенты
вытяжки по шейке ш и фланцам ф при прокатке в каждом универсальном калибре: разница значений

ш

и

ф по проходам составляет 0,4–2,4 %, т.е. достигается равномерная де-

формация металла по элементам двутаврового профиля, что способствует получению высококачественного двутавра.
Выводы
Статистическое обобщение калибровок двутавровых профилей и использование математической модели процесса прокатки в универсальном балочном калибре позволило разработать новую методику расчета формоизменения металла при прокатке двутавровых профилей на современном универсальном рельсобалочном стане.
Предлагаемая методика обеспечивает получение равномерного распределения деформации металла по элементам двутаврового профиля и тем самым способствует повышению
качества стального двутавра.
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Таблица 3
Расчетный режим деформации металла при прокатке двутаврового профиля № 35Б2 в непрерывно-реверсивной группе тандем универсального рельсобалочного стана (против хода прокатки)
Коэффициент
Коэф.
Номер прохода
ТолщиВысовытяжки
НаименоКоэф.
обжаТолщиОбщий
на
Уклон
та
Приращетия
на шейкоэф.
В универОбщий ва-ние ра- обжатия
фланцев фланфлан- ние фланца
бочей клешейки
фланки d,
вытяжсальном каNпр
шейфланa,
цев tgφ ца hф,
Δhф, мм
ти
1/ηш
цев
мм
ки λ
либре
ки λш цев λф
мм
мм
1/η
nпр
ф
1
1
УК3
1,030
1,039
6,0
8,9
0
74,2
0,15
1,030
1,032
1,031
2
ВК
6,2
9,2
0,08
74,0
1,000
1,003
1,002
3
2
УК1
1,103
1,117
6,2
9,2
0,08
74,2
0,20
1,103
1,112
1,109
4
3
УК1
1,160
1,178
6,8
10,3
0,08
73,7
0,28
1,160
1,172
1,166
5
ВК
7,9
12,2
0,16
72,9
1,000
1,018
1,010
6
4
УК2
1,201
1,222
7,9
12,2
0,16
74,2
0,38
1,201
1,213
1,207
7
5
УК2
1,226
1,249
9,5
14,8
0,16
73,0
0,48
1,226
1,227
1,227
8
ВК
11,7
18,6
0,08
71,6
1,000
1,034
1,020
9
6
УК1
1,236
1,259
11,7
18,6
0,08
74,2
0,58
1,236
1,242
1,239
10
7
УК1
1,229
1,252
14,4
23,4
0,08
72,3
0,68
1,229
1,232
1,231
11
ВК
17,7
29,2
0,16
69,9
1,000
1,057
1,034
12
8
УК2
1,207
1,228
17,7
29,2
0,16
74,2
0,79
1,207
1,206
1,206
13
9
УК2
1,169
1,187
21,4
35,9
0,16
71,6
0,79
1,169
1,167
1,168
14
ВК
25,0
42,7
0,16
69,1
1,000
1,025
1,015
Заготовка
25
42,7
0,16
71,0
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ПРОЦЕССА ПРОКАТКИ ФАСОННЫХ ПРОФИЛЕЙ
Ключевые слова: вариационные методы, математическое моделирование, вычислительные методы, сортовая прокатка.
Методы вариационного исчисления в теории обработки металлов давлением начали
применять в 60-х годах прошлого века, когда учеными Уральского политехнического института И.Я. Тарновским, А.А. Поздеевым, В.Л. Колмогоровым, А.Н. Скороходовым, В.К.
Смирновым и др. впервые прямыми вариационными методами были решены задачи по
комплексному определению формоизменения металла и энергосиловых параметров при
прокатке простых сортовых и сложных фасонных профилей [1-3]. Было показано, что благодаря применению электронно-вычислительных машин прямые вариационные методы
позволяют приближенно решать основную систему уравнений теории пластичности и
определять деформации и усилия практически при любой объемной схеме течения металла
в процессах обработки металлов давлением. При этом наибольшее распространение в решениях получил вариационный принцип минимума полной мощности деформации.
В соответствии с этим принципом при заданной форме профиля и технических условиях прокатки (технической характеристике прокатного стана) типовая последовательность
решения вариационной задачи включает следующие этапы [3, 4]:
- математическое описание с точностью до неизвестных, варьируемых параметров
геометрической модели очага деформации;
- построение поля скоростей течения металла в очаге деформации;
- определение граничных условий на контактной поверхности металла с валками и
свободной боковой поверхности;
- составление основной системы уравнений, включающей вариационное уравнение
принципа минимума полной мощности, уравнение баланса мощности и другие уравнения
соответственно числу варьируемых параметров;
- численное решение на ЭВМ составленной системы уравнений и определение неизвестных варьируемых параметров, а также других параметров, необходимых для общей характеристики исследуемого процесса;
- анализ полученных результатов и представление их в удобной для практики форме,
чаще всего в виде аппроксимирующих формул, выражающих зависимость найденных варьируемых параметров от исходных критериев процесса прокатки, и вносящих дополнительные погрешности в результате решения вариационной задачи за счет аппроксимации.
Постановка и решение задач на каждом из указанных этапов и в целом связана с составлением и решением весьма сложных алгебраических, дифференциальных и интегральных уравнений, вычислением громоздких интегралов, дифференцированием сложных
функций и т.п., что и делает необходимым применение вычислительной техники, причем
точность, быстродействие и трудоемкость решения зависят от уровня развития вычислительных средств. При решении вариационных задач применяли ЭВМ соответствующих
времени поколений: Урал-1, Урал-2, Минск 22, ЕС-1030 и т.д. На начальных этапах развития вариационных методов (с применением ЭВМ первого поколения) [2, 3] исследователям
при составлении программ приходилось работать с машинными кодами, которые представляли собой систему команд, интерпретируемую процессором вычислительной машины.
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При программировании вычислительных операций для упрощения сложных выражений
применяли разложение функций в ряд, а для интегрирования использовали квадратурную
формулу Гаусса, что делало необходимым приведение всех переменных в интегралах к безразмерному виду в интервале от 0 до 1 и вычисление Якобиана преобразования координат.
Значительное время приходилось затрачивать на отладку составленной программы. Всё это
приводило к снижению точности и производительности расчётов.
С дальнейшим развитием вычислительных машин (БЭСМ–6, СМ ЭВМ, АСВТ, ЕС
ЭВМ и др.) начали появляться языки программирования высокого уровня (Фортран, Алгол,
Лисп и др.), которые позволяли учёным писать коды программ для решения конкретных
задач. Доступность вычислительного эксперимента оставалась ограниченной, поскольку
необходим был высокий уровень знания языка программирования исполнителем для написания программ решения сложных задач. В результате эффективность использования компьютеров в различных областях знаний была невысока.
В настоящее время вычислительный эксперимент является неотъемлемой частью
теоретических и прикладных исследований. Эта тенденция объясняется повсеместной компьютеризацией и информатизацией общества. В качестве альтернативы языкам программирования высокого уровня стали появляться вначале электронные таблицы, а затем и математические пакеты. В результате у исследователей появилась возможность решать задачи
без привлечения помощи программистов. Теперь исследователь занят постановкой задачи,
а вычислительная система сама подбирает метод её решения [5].
С момента начала развития прикладной математики как самостоятельного раздела
науки разработано множество профессиональных прикладных пакетов, таких как Mathcad,
Maple, MatLab, Mathematica, Maxima и др. [5-7]. Основные отличия математических пакетов между собой заключаются в тех целях, которые первоначально преследовали их разработчики: пакеты для символьных или численных расчётов. Однако в дальнейшем по мере
развития все пакеты становились универсальными.
Каждый математический пакет обладает рядом преимуществ и недостатков, который
определяет его применение при решении конкретных задач. Наиболее распространённым в
научной и инженерной среде является Mathcad, что обусловлено наличием дружественного
пользовательского интерфейса и удобным представлением математических выражений в
стандартной форме, которые исключают необходимость владения специфическим набором
команд для вызова нужных операций. Пользователь, имея базовые знания по работе в системе Windows, без особых усилий может приступить к работе с пакетом. Кроме того
Mathcad по сути представляет не просто математический, а физико–математический пакет
[6, 8], который позволяет работать с размерными величинами, что очень важно в задачах с
физическим смыслом. В каждом пакете для решения определённых видов задач (вычисление интегралов, решение дифференциальных уравнений, решение уравнений и т.д.) имеется
набор методов решения, которые пользователь может задавать вручную, либо программа
автоматически подбирает необходимый. Например, для вычисления определённых интегралов в среде Mathcad имеется четыре численных метода, каждый из которых используется в зависимости от типа конкретного интеграла. При возможности первоначально вычисляется первообразная подынтегральной функции и осуществляется подстановка пределов
интегрирования, что устраняет погрешности при расчётах.
По мере развития вычислительной техники, повышения её быстродействия происходит совершенствование методик обработки информации, что в свою очередь приводит к
снижению временных затрат и повышению точности расчетов. Появление многоядерных
процессоров привело к возможности использования многопоточных вычислений, в результате вся совокупность действий может состоять из потоков, которые выполняются «параллельно». Такое разделение позволяет в некоторых случаях достичь более эффективного использования ресурсов вычислительной машины. Применение 64bit архитектуры и поддержка её современными приложениями, которым необходимо большое адресное пространство, позволило получить значительный выигрыш по сравнению с 32bit архитектурой,
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которая ограничивала производительность в вычислительных задачах. При необходимости
выполнения расчетов, требующих значительных вычислительных способностей, в настоящее время возможно создание кластеров. Для этого необходимо наличие минимум двух
компьютеров, объединенных между собой высокоскоростными каналами связи. В результате расчеты автоматически распределяются между несколькими компьютерами, тем самым
повышается производительность. С точки зрения пользователя кластер представляет собой
единую систему, управлять которой можно с одного компьютера. Возможности кластерных
вычислений присутствуют в математических пакетах Maple [9], MatLab [10], Mathematica
[11].
Увеличение производительности компьютеров, сокращение времени расчетов в
дальнейшем позволит исключить один из этапов решения вариационной задачи, а именно
переход к аппроксимирующим формулам. Современные вычислительные мощности позволяют получать решение вариационной задачи при заданных исходных параметрах в режиме
реального времени. Таким образом, полученные математические модели процессов сортовой прокатки будут полезны не только на этапе проектирования технологических режимов,
но и непосредственно в условиях реально действующих станов при интеграции их в систему автоматики.
С применением математических пакетов Mathcad, MatLab решены вариационные задачи по определению формоизменения металла и энергосиловых параметров при прокатке
железнодорожных рельсов [12] и двутавровых профилей [13] в универсальных калибрах
современных рельсобалочных станов.
Выводы:
1.
Совершенствование вариационных методов решения задач по определению формоизменения металла и энергосиловых параметров при прокатке простых сортовых и сложных фасонных профилей происходит за счет применения математических пакетов программ, что позволяет упростить процесс вычисления, повысить точность расчетов, увеличить быстродействие (производительность) решения задач, проводить расчет с размерностями величин, отказаться от аппроксимации расчетных данных с целью снижения погрешности определения варьируемых параметров.
2.
Применение многопоточных вычислений с использованием многоядерных процессоров и создание вычислительных кластеров позволит в перспективе решать вариационные
задачи в системах проектирования оптимальных технологических процессов прокатки сортовых профилей и реализовать их в системе автоматического управления прокатными станами.
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ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ СОРТОВОЙ ДВУХВАЛКОВОЙ ПРОКАТКИ. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КАЛИБРА И ЗАГОТОВКИ.
Ключевые слова: сортовая прокатка, сортовые профили проката, калибровка прокатных валков, калибр, оптимизация калибровки валков, обобщенная модель прокатки,
аналитическое описание калибра, геометрическая модель очага деформации.
Важным условием функционирования и развития любого современного предприятия
являет выполнение как минимум двух требований – экономически эффективное производство и учет растущих требований потребителя. В области сортопрокатного производства
эти требования приводят к необходимости решения следующих задач: систематическое
улучшение качества выпускаемого проката, оперативное реагирование на возникающие
требования по производству новых профилей и отыскание наиболее экономичного способа
прокатки. И так как центральным звеном всей сортопрокатной технологии является калиб309

ровка прокатных валков, то решение этих задач без использования соответствующего варианта калибровки невозможно. Современная сортопрокатная калибровка валков должна не
только обеспечить возможность получения заданного профиля проката, она должна удовлетворять и большому комплексу дополнительных требования, среди которых можно выделить важнейшие: максимально возможная точность и стабильность геометрии профиля
проката, использование минимального количества энергоресурсов на весь производственный цикл, минимальные затраты на подготовку и систематическое обеспечение технологии
прокатки. Такими свойствами может обладать лишь калибровка валков, оптимизированная
по весьма сложному, многоплановому критерию оптимальности, обеспечивающему достижение указанных целей. Формированию разных вариантов критерия оптимальности, постановке и решению оптимизационных задач посвящено достаточно много работ [1 – 6 и др.].
Для оперативного решения задачи по разработке и оптимизации калибровки практическому калибровщику необходимо, как минимум, иметь некий универсальный инструмент, позволяющий рассчитать параметры формоизменения металла в каждом из калибров
и оценить энергосиловые характеристики процесса прокатки [7]. Причем, в отличие от
обычного процесса проектирования калибровки, поиск оптимальной калибровки требует
многократных расчетов для разных вариантов схем калибровки и разных вариантов распределения обжатий по проходам. А значит, компьютерная программа, предназначенная для
такого расчета должна обладать следующими свойствами:
– универсальность – должна быть применима для расчета в калибрах, отличающихся не
только размерами, но и формой;
– точность – должна быть построена на наиболее современной теоретической базе;
– скорость расчета – для оперативного проектирования оптимальной калибровки необходимо проводить сотни, а возможно, и тысячи расчетов для разных вариантов разных калибров и задаваемых в них полос.
Интенсивно развиваемые в последнее время компьютерные программы, базирующиеся на использовании метода конечных элементов (такие как ANSIS, DEFORM, QFORM и
т.п.) обладают достаточной универсальностью и точностью расчетов, позволяют получать
большое количество ценной информации о процессе прокатки, но с точки зрения решения
оптимизационных задач, обладают, как минимум, одним существенным недостатком –
большое время расчета. Это накладывает весьма существенные практические ограничения
на использование таких программ в задачах оптимизации калибровки даже при условии использования очень мощных компьютерных систем.
Разрабатываемая "Обобщенная модель сортовой двухвалковой прокатки" должна
решить проблему повышения скорости расчетов при одновременном удовлетворении требований по универсальности (применимости к расчету для калибров любой формы) и достаточной точности проводимых расчетов. Компьютерная программа, построенная на использовании данной модели, предназначена для использования в системах оптимизации
действующих калибровок валков и для проектирования новых оптимальных калибровок,
предназначенных для прокатки профилей как простой, так и сложной формы. В данной статье рассматривается универсальная геометрическая модель очага деформации при прокатке
заготовки "произвольной формы" в двухвалковом калибре так же "произвольной формы".
Уровень "простоты" модели должен обеспечить, с одной стороны, достаточно подробное
описание геометрии очага деформации и, с другой стороны, обеспечить возможность реализации "быстрых" алгоритмов расчета формоизменения металла и интегральных энергосиловых параметров процесса прокатки.
Анализируя известные калибровки валков [8-12 и др.] для прокатки профилей как
простой, так и сложной формы, а также форму и размеры готовых профилей проката и заготовок, можно прийти к выводу о том, что подавляющее большинство калибров, поперечных сечений заготовок и готовых профилей имеют ряд общих геометрических элементов
контура. Рассматривая такие общие элементы контуров и геометрические приемы их по310

строения, удается свести все многообразие существующих калибров и поперечных сечений
полос, прокатываемых в них к единой методике построения и математического описания.
Следует отметить, что при рассмотрении отдельно взятой пары полоса - калибр, в
подавляющем большинстве случаев контур калибра геометрически более сложен, чем контур поперечного сечения полосы. Поэтому, при дальнейшем рассмотрении контуров будем
рассматривать, прежде всего, контур калибра, подразумевая, что контур поперечного сечения полосы более прост и описывается аналогично.
Актуальность отыскания простого, удобного и в тоже время достаточно точного
способа описания контура калибра для теории прокатки очевидна. В связи с этим известен
достаточно большой ряд работ, посвященных этому вопросу. Краткий обзор таких работ
приведен в [13]. Для аналитического описания калибра используют кусочно-аналитические
функции [14 и др.], аппроксимирующие функции [15] и табличный поточечный способ либо в декартовой системе координат [16], либо в полярной системе координат (так называемый матрично-векторный способ) [17 и др.]. Основной недостаток известных методов - отсутствие универсальности. Решения, как правило, носят частный характер - для каждого
нового типа калибров требуется составлять свою геометрическую модель. При этом, чем
сложнее калибр, тем на большее число участков его необходимо делить, тем более громоздкой становится система уравнений, описывающая его контур. В работе [13] предлагается использовать единую функцию, зависимую только от одного параметра - длины дуги.
Зависимость описывается в терминах дифференциальной геометрии, функции записываются в параметрическом виде (параметр – длина дуги) и перевод в обычную координатную
форму записи затруднен.
При разработке калибровки прокатных валков сортовых станов калибровщиком
можно выделить следующую последовательность операций построения отдельного калибра:
- анализируется назначение данного калибра (контрольный, формирующий, разрезной, вытяжной и т.д.) и в зависимости от этого определяется (выбирается) его вид (разрезной, пластовый, ребровой и т.д.);
- исходя из предполагаемых особенностей формоизменения задаются высотные и боковые
обжатия по отдельным элементам профиля;
- исходя из условий входа полосы в данный и последующий калибры, стеснения, уширения
профиля и прочих аспектов прокатки выбираются или рассчитываются ширина как отдельных элементов, так и калибра в целом;
-отрезками прямых строится (вычерчивается) скелет калибра по предварительно определенным размерам, при этом в неявном виде определяются координаты узлов (точек пересечения прямых отрезков) скелета калибра;
-исходя из конкретных соображений (предотвращение возможной утяжки или создание запаса на уширение, уменьшение износа калибров, создание наилучших условий для входа
полосы в калибр и т.д.), задаются кривые сопряжения прямых в узлах скелета калибра, причем, в подавляющем большинстве случаев, в качестве таких кривых выступают дуги
окружностей;
-строится (вычерчивается) окончательный чертеж калибра.
Конечно, при построении какого-либо конкретного калибра (например, калибра простой формы, такого как круглый, овальный и др.) ряд операций из перечисленной последовательности может быть опущен, но в наиболее общем случае (построение калибра произвольной, прежде всего, сложной формы) большинство из них будет присутствовать и можно утверждать, что именно такая последовательность работы является естественной и
наиболее удобной. Следовательно, она может быть использована в качестве некоторого
критерия при оценке целесообразности применения того или иного способа аналитического
описания и построения калибра.
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В качестве другого критерия при оценке целесообразности применения какого-то
способа задания формы и размеров калибра можно избрать удобство и, как подчеркивается
в работе [13], универсальность для машинной реализации способа.
Используя эти критерии, в качестве наиболее удачного из рассмотренных выше способов описания, следует признать способ, предлагаемый в работах [18 и др.], суть которого
состоит в описании контура при помощи отрезков прямых и дуг окружностей. Но модернизируем этот способ, учитывая, что избранное описание полосы и калибра будет в дальнейшем использовано при аналитическом решении задачи прокатки и, следовательно, должно
быть, по возможности, наиболее простым по форме математической записи.
Используем в качестве исходной документации чертежи калибра и поперечного сечения задаваемой в него полосы с известными размерами. Расположим на каждом из чертежей декартовую прямоугольную систему координат таким образом, чтобы ось OY была
параллельна осям валков, ось OZ направлена вертикально, а начало координат располагалось произвольным, удобным для дальнейшего рассмотрения образом. Указанные системы
координат на чертежах полосы и калибра могут не совпадать (при правильном наложении
чертежей). В принятых системах координат определим координаты узлов скелета контуров
поперечного сечения полосы и калибра и радиусы закруглений в этих узлах.
После таких подготовительных действий, всю исходную информацию для компьютерного расчета можно представить в виде одного одномерного и двух двумерных массивов.
Одномерный массив должен включать в себя следующие данные :
-расстояние от оси верхнего валка до начала координат на чертеже калибра R';
-межосевое расстояние валков для данного калибра D ;
-количество узлов скелета контура для заготовки Nз и калибра Nк ;
-координаты начала координат заготовки в системе координат калибра, определяемые,
например, положением вводной привалковой арматуры прокатной клети.
Два двумерных массива должны содержать однотипную информацию: применительно к калибру для первого массива и применительно к заготовке для второго массива.
Размеры массивов соответственно 3хNк и 3хNз. Каждый массив включает в себя:
-координаты узлов контура (заготовки или калибра) вдоль оси 0Y - yi ;
-координаты узлов контура вдоль оси 0Z - zi ;
-радиусы сопряжения отрезков прямых в узлах контура - Ri ,
где i=1,..., Nк для калибра и i=1,..., Nз для заготовки.
Под аналитическим описанием формы и размеров калибра и поперечного сечения
полосы понимается система уравнений, описывающих участки контуров и значения границ
их применимости в принятой системе координат калибра. Для этого, прежде всего, необходимо установить соответствие между системой координат заготовки и системой координат
калибра (привести систему координат заготовки к системе координат калибра). При этом
элементы массива y0i и z0i заготовки изменяют свои значения согласно выражениям:
(1)
где y0i и z0i – координаты узлов поперечного сечения заготовки в системе координат заготовки; y0i' и z0i' – координаты узлов поперечного сечения заготовки в системе координат калибра; yк и zк – координаты начала координат системы заготовки в системе координат калибра.
Согласно принятой модели, контур калибра состоит из отрезков прямых и дуг
окружностей. Определим уравнения этих отрезков и границы их применимости исходя из
имеющихся данных.
Уравнение отрезка прямой, проходящей через две точки (в рассматриваемом случае
через два соседних узла скелета контура), можно записать в виде
,
(2)
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где

,

, (yi, zi) и (yi+1, zi+1) – координаты двух соседних узлов, ограни-

чивающих рассматриваемый отрезок прямой.
Уравнение отрезка дуги окружности, сопрягающей два отрезка прямых, можно
определить, если известны координаты трех узлов скелета контура E, B и F, а также радиус
сопряжения R (рисунок 1).

Z

B(yB,zB)

C(yC, zC)

F(yF, zF)

R
A(уА, zA)
R

E(yE, zE)

D(yD, zD)

Y

Рисунок 1. Часть контура калибра.

Используя выражение (2), можно определить уравнения отрезков EB и BF, соответственно в виде
и
(путем подсчета числовых значений коэффициентов этих уравнений и ). Угол между этими прямыми определяется по выражению
.
(3)
Учитывая, что ЕВ является касательной к дуге АС в точке А, а ВF – касательной в
точке С, величины отрезков АВ и ВС определяются как
,
(4)
где

.
Координаты точек сопряжения А и С равны соответственно:
(5)
(6)

Так как прямые AD и EB, а также CD и BF взаимно перпендикулярны, можно определить координаты центра дуги окружности D:
(7)
Тогда уравнение дуги AC можно описать выражением
,
(8)
причем знак "+" следует применять при zB>zD, а знак"–"при zB<zD.
При теоретическом решении задачи прокатки в калибрах использование уравнения
(8) затруднено наличием квадратного корня, так как в большем количестве случаев не
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удастся взять интегралы в конечных разностях. Поэтому целесообразно заменить (аппроксимировать) это выражение более удобным, например, уравнением параболы в виде
,
(9)
где коэффициенты a, b и c следует определять исходя из условий наименьшей потери точности.
В качестве таковых целесообразно использовать следующие условия:
-условие равенства значений функций (8) и (9) на границах (точки А и С на рисунке 1);
-условие равенства площадей фигур, ограниченных кривыми (8) и (9), осью OY и вертикалями
и
.
С учетом этих условий можно записать три линейных уравнения относительно трех
неизвестных коэффициентов:
(10)
где yA,zA и yC,zC – известные координаты границ дуги кривой (точек А и С на рисунке 1);
– площадь фигуры, ограниченная дугой окружности, осью OY и вертикалями
и
, которая при известных числовых параметрах в выражении (8) может быть подсчитана следующим образом:

(11)
где yD,zD, R - координаты центра окружности и ее радиус.
Следует отдельно остановиться на анализе качества сопряжения линий, образующих
контур калибра в точках А и С (см. рисунок 1) по первой производной функций. Такой анализ важен для выяснения необходимости учета влияния возможного разрыва функции по
первой производной при дальнейшем определении составляющих полной мощности прокатки. При не гладком сопряжении участков контура калибра может происходить разрыв
полей скоростей течения металла, формально приводящий к возникновению мощностей
сил срез.
Анализ существующих калибровок валков показывает, что для подавляющего большинства калибров сопряжение различных участков контура калибра гладкое (прежде всего
отрезков прямой и дуг окружности, а также двух дуг окружности). При этом производные
функций в точках сопряжения, характеризующие тангенсы углов наклона касательных к
координатной оси OY, равны. Именно из такого положения определены выше выражения
(5) - (8).
Для оценки "негладкости" сопряжения при замене дуги окружности дугой параболы,
описанной частным уравнением параболы (9), проведен вычислительный эксперимент с
использованием ЭВМ по специально разработанной программе. Установлено, что на качество сопряжения влияют величины радиуса дуги сопряжения R и угла между прямыми β,
образующими скелет контура калибра (см. рисунок 1). Анализ известных калибровок валков разных сортовых станов показал, что значения углов β изменяются в пределах 40 –
180°, а радиусов сопряжения R – в пределах 0.1 – 500 мм. При угле β меньше 40° происходит образование в калибре либо очень острого выступа ("клыка"), склонного к скалыванию
и выгоранию, либо узкой щели, плохо заполняемой металлом.
Вычислительный эксперимент показал, что при таких пределах изменения параметров β и R, различие в величинах первых производных уравнений участков в точках их со314

пряжения не превышает величины 0,07, что соответствует максимальной разнице углов
наклона касательных 4°. Из этого следует вывод о достаточном для практических целей качестве сопряжения рассматриваемой аппроксимации по первой производной.
Таким образом, для описания любого участка контуров калибра и поперечного сечения полосы выделено два возможных уравнения: (2) и (9). Сопоставив их, можно заметить,
что выражение (2) может быть получено из (9) при подстановке a=0, а это, с практической
точки зрения очень удобно, это означает, что удалось описать весь контур однотипным
уравнением (9). При этом различные участки контура будут отличаться лишь своим набором коэффициентов a, b и c.
Такой подход удобен для компьютерной реализации описания контуров как заготовки, так и калибра, так как описание каждого из контуров может быть сведено к созданию и
обработке одного двумерного массива чисел размерностью 5хN, где N-количество участков
контура, отличающихся своим набором коэффициентов a, b и c, а число 5 определено
именно таким из-за необходимости хранения трех коэффициентов уравнения (9) и двух
границ применимости этих коэффициентов вдоль оси OY.
Перейдем к рассмотрению аналитического описания поверхностей прокатных валков в месте расположения ручьев, образующих калибр.
Для определения уравнения поверхностей валков необходимо выбрать пространственную систему координат. Добавим к уже выбранной плоской системе координат YOZ,
проходящей через оси валков, ортогональную ось OX, причем направим ее против направления прокатки в рассматриваемом калибре (рисунок 2).
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Рисунок 2. Схема очага деформации при прокатке профиля произвольной формы:
0,1...4 - типы зон очага деформации.

Поверхность валка в месте расположения калибра (ручья) может быть представлена
как поверхность, образованная вращением соответственной части контура калибра (линии
h1y' и h1y" на рисунке 2, определяющей контур ручья) вокруг оси, совпадающей с осью валка.
В общем случае, уравнение поверхности, образованной вращением плоской кривой
вокруг оси, параллельной оси OY, отстоящей от нее на расстоянии R и лежащей в
плоскости YOZ, имеет вид:
.
(12)
Введем понятие признака "р", принимающего значение +1 для верхних частей полосы и заготовки, а также для верхнего валка (верхнего ручья) и значение -1 для нижних частей полосы и заготовки, нижнего валка (нижнего ручья). Кроме того, условимся здесь и в
дальнейшем обозначать одним штрихом величины, относящиеся к верхним частям конту315

ров поперечного сечения полосы, заготовки и калибра, а также к верхнему валку, а двумя
штрихами – те же величины, но относящиеся к нижним частям перечисленного. Величины,
не обозначенные штрихами, будем полагать относящимися к обеим частям контуров или
обеим валкам.
С учетом сказанного, введем следующие обозначения. Высота любого участка контура калибра, рассчитываемая по выражению (9) (на координатной плоскости Y0Z, т.е. при
х=0)
Высота любого участка контура заготовки (до входа в калибр) , также рассчитываемая по
выражению (9),
Высота любого участка контура поперечного сечения прокатываемой полосы в очаге деформации
Высота некоторой точки валка, определенной координатами x,y,

Расстояние от осей соответствующих валков до оси OY
С учетом принятых обозначений, используя выражение (12), можно записать обобщенное уравнение поверхности валка
,
(13)
применимое как для верхнего (при р=+1), так и для нижнего (при р= –1) валков.
Использование выражения (13) в дальнейших расчетах затруднено сложной формой
его записи. Для упрощения формы записи уравнения поверхности валков, можно разложить
уравнение 13 в степенной ряд. Специально проведенное исследование показало, что уже
при использовании двух членов степенного ряда, можно получить вполне удовлетворительную аппроксимацию
,

(14)

применимую так же как и исходное выражение (13) и для верхнего (при р=+1) и для нижнего (при р= –1) валков. Для реального соотношения радиусов валков
от 60 мм (мелкосортные станы) до 440 мм (рельсобалочные станы) и толщин прокатываемых полос от 3 мм
(мелкосортные фасонные профили с особо тонкими элементами) до 350 мм (крупная заготовка для прокатки рельсов, балок и других профилей больших номеров), различие в высотах
и соответствующих проекциях длин очагов деформации, рассчитанных по выражению (13) и (14) не превышают 3%.
Высоту любой вертикали, находящейся в очаге деформации, имеющей координаты
x,y и ограниченную сверху и снизу поверхностями валков, с достаточной точностью можно
определить, используя простое выражение (14), следующим образом:
,
(15)
причем точность определения
(а это высота прокатываемой полосы) будет тем выше,
чем меньше величина координаты х, т.е. чем ближе рассматриваемый вертикальный отрезок с координатами x,y окажется к выходу из очага деформации. В сечении выхода полосы
из валков (х=0), различий в значениях высоты полосы, определенной по выражениям (13) и
(14) не будет.
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Заключение
Для целей оптимизации калибровки сортопрокатных валков необходимо использование универсальных, "быстрых" и достаточно точных методов расчета параметров прокатки. Универсальность метода расчета может быть обеспечена посредством применения единого алгоритма расчета, не зависящего от размеров и формы калибра и прокатываемой в
нем заготовки. Для обеспечения работы такого алгоритма необходимо использовать единый универсальный и достаточно простой способ описания геометрии калибра, прокатываемой в нем полосы и очага деформации в целом.
Анализ известных из литературы методов описания геометрии контуров калибров и
контуров поперечных сечений заготовки показал, что наилучшим образом сформулированным требованиям удовлетворяет метод, построенный на использовании комбинаций отрезков прямых и дуг окружностей их сопрягающих, что соответствует общепринятой практике
вычерчивания калибров для промышленных калибровок. Для универсализации формы записи, метода компьютерного хранения данных и расчетных алгоритмов, разработан способ
единого описания этих двух геометрических элементов при помощи частного уравнения
квадратичной параболы, достаточно точно аппроксимирующей уравнение дуги окружности
и вырождающегося в уравнение прямой за счет соответствующего подбора значений числовых коэффициентов.
Для описания поверхности калиброванного валка в области расположения прокатного ручью предложено использование степенного ряда, хорошо аппроксимирующего истинное уравнение поверхности валка уже при использовании двух первых членов ряда и существенно более простого по математической записи, что важно для последующего использования в формируемой математической модели сортовой прокатки.
Полученные уравнения, описывающие геометрию поверхности заготовки и прокатного калибра отличаются общностью, простотой математической модели и универсальностью, что соответствует общепринятым требованиям к конструктивным моделям, предназначенным для использования в оптимизационных задачах.
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УДК 621.771.2
Максимов Е.А., Шаталов Р.Л.
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРАВКИ И МОЩНОСТИ ГЛАВНОГО ПРИВОДА
РОЛИКОВОЙ ПРАВИЛЬНОЙ МАШИНЫ
Аннотация
Представлена математическая модель расчета технологичеких параметров правки, а
также методика расчета потребляемой мощности электродвигателя при правке толстых
стальных листов на роликовой правильной машине (РПМ), которая позволяют повысить
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точность расчетов мощности электродвигателя на 10-15% при модернизации агрегатов
правки.
Приведена блок схема алгоритма расчета параметров правки и мощности электродвигателя , а также изгибающих моментов для РПМ.
Ключевые слова: технологические параметры, правка толстых стальных листов,
роликовая правильная машина, расчет потребляемой мощности электродвигателя мащины.
Введение
В настоящее время для расчетов мощности электродвигателя при модернизации
правильных агрегатов пользуются известными методиками
[1-8]. Анализ методов расчетов [1-8] показал, что при определении мощности электродвигателя роликовой правильной машине (РПМ) не учитывается мощность, расходуемая на
преодолении момента инерции. Кроме того, расчет мощность правки, затрачиваемая на изгиб листа, проводится без учета упрочнения листа при его выправлении роликами РПМ.
Целью работы является повышение точности расчетов технологичеких параметров
правки листового проката на роликовой правильной машине (РПМ) , а также уточнение
методики расчета потребляемой мощности электродвигателя при модернизации агрегатов
правки.
Для i - ролика роликовой правильной машине (РПМ) относительную деформацию листа при перегибе под роликами РПМ [2] запишем в виде
i 2
,
(1)
)
i
2 (1
n 3
где 2 - перегиб листа под вторым роликом РПМ,
i - порядковый номер ролика в РПМ,
n - количество роликов в РПМ.
Суммарную относительную деформацию листа для всех роликов РПМ запишем в
виде
n 1

Wi .

C

(2)

2

Изгибающий момент для всех роликов РПМ [2,5,6] определим по формуле
2
S B h DP
(3)
MП
C,
4E
где DP - диаметр бочек рабочих роликов,
B, h -ширина и толщина листа,
S , E - предел текучести и модуль упругости материала листа.
Аналогичная завимость получена А.А. Королевым [9] . Различие в формуле (3) и
зависимости А.А. Королева заключается в определении коэффициента « C ».
Адекватность модели проверяли путем сравнения результатов расчета с данными
промышленных экспериментов [5] , разброс при этом непревышал 15%, что свидетествует
об адекватности предложенноц модели и о возможности практического использования алгоритма и программы для расчетов параметров правки. Номограмма расчета изгибающих
моментов для РПМ представлена на рис. 1.
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Рис. 1.Номограмма расчета изгибающих моментов для РПМ:

S

-предел текучести материала листа,

B -ширина листа, h - толщтга листа, C - относительная деформация листа при перегибе под роликами
РПМ, DP - диаметр роликовРПМ, M П - пластический изгибающий момет, создаваемый роликами
Направление расчета изгибающих моментов представлено стрелками. Например, для
B = 1500мм, h = 30мм,
=
300МПа,
S
C = 20, DP = 300 мм изгибающих момент равен
M П = 200 кНм.
При реверсивной работе РПМ потребляемую мощность электродвигателя
[2, 6,9] определим по формуле
(4)
N ДВ N П N TK N Ш О N ДИН ,
где
N П - мощность правки, затрачиваемая на изгиб листа ,
N TK - мощность, затрачиваемая на трение качения роликов по листу,
N Ш О - мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения на шейках опорных роликов,

N ДИН - мощность , расходуемую на преодоление динамического момента.
Мощность правки, затрачиваемую на изгиб листа между роликами РПМ [2,6,9] , запишем в виде
1 n1
V
NП
MП
,
(5)
DP
2
где V - скорость правки, n - количество роликов правильной машины, DP диаметр рабочего ролика, M П - суммарный изгибающий момент.
Для расчета мощности правки необходимо знать суммарную величину изгибающих
моментов M П для всех роликов РПМ.
Мощность, соответствующая трению качения роликов по листу [2,6,9] может быть
записана в виде
2V
N TK P f TK (
),
(6)
Dp
где

f1 - коэффициент трения качения в подшипниках роликов.
DP - диаметр бочек рабочих роликов.
Мощность , затрачиваемая на преодоление сил трения на шейках опорных роликов ,
имеющих диаметр Dо , запишем в виде [2, 6,9 ]
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d0 2 V
,
(7)
2 D0
DO - диаметр бочек опорных роликов, P - усилие правки ,
где
-коэффициент трения в подшипниках опорных роликов,
f0
d O -диаметр цапф опорных роликов,
- коэффициент , показывающий , какую часть
суммарного усилия правки воспринимают опорные ролики, = 0,8.
Схема главного привода семироликовой РПМ приведена на рис.2.
NШO

f0

P

Рис.2. Схема главного привода семироликовой РПМ: 1- электродвигатель,
2- муфта, 3- редуктор, 4- муфта, 5- шестеренная клеть,6- универсальные шпиндели , 7- рабочие ролики

Мощность [2], расходуемую на преодоление динамического момента, запишем в виде

N ДИН

М ДИН ,

(8)

где

2 n - частота вращения электродвигателя.
Динамический момент [2] определим по формуле
2
mDi d
,
(9)
М ДИН
4
dt
2
mDi / 4 маховый момент, приведенный к валу электродвигателя,
где
d
- угловое ускорение.
dt
Для двухступенчатого редуктора приведенный к валу двигателя динамический момент запишем в виде
2
mD p 2
1
2
2
2
2
2
2
М ДИН
(mD Я
mDM )
( mDР 3 mD Ш
mD ШР mDP ) / i 2 , (10)
2
4
i1
2

где mDЯ - маховый момент якоря электродвигателя,
2

mDM - маховый момент муфты и первого вала редуктора,
2

mDР 2 - маховый момент второго вала редуктора,
2

mD Р 3 - маховый момент третьего вала редуктора,
2

mDШ - маховый момент шестеренной клети,
2

mD ШР - маховый момент шпинделей,
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2

mDP - маховый момент рабочих роликов,
i - передаточное число для всего релуктора,
i1 - передаточное число для первой ступени релуктора.
Для электродвигателя П112 при n 1500 об / мин

маховый момент составляет

1
2
mD Я
225,6 Нм 2 , для муфты упруго –пальцевой МУВП маховый момент составляет
4
1
2
2
mDM
36 Нм 2 , для двухступенчатого редуктора Ц2-750 момент составляет mD Р 3 =
4
23кНм, для главного привода РПМ динамический момент составляет М ДИН
350 НМ,
мощность составляет N ДИН = 50 кВт.
Расчет потребляемой мощности электродвигателя для семи-, девяти-, одиннадцати- ,
семнадцати- роликовых правильных машин представлен в табл. 1.
Таблица 1
Завод
Количество
роликов в
РПМ
h , мм
B ,мм
DP , мм
M 1 , Нм
M 2 , Нм
M 3 , Нм

M П , Нм
N П , кВт

Ашинский
МЗ
7

Чусовской
МЗ
9

Кузнецкий
МК
11

Красный октябрь
13

Ураьская
сталь
17

6-30
до 2650
360
13600
36700
9500

до 20
1200-1800
170
14000
3800
10000

до 20
до 1800
170
16000
43200
11200

5-25
До 1800
150
18000
48600
12600

5-20
1250-2200
320
23000
62000
16100

59820
200

62400
250

70400
281

79200
316

101000
404

Анализ данных, приведенных в табл. 1 показал, что для семироликовой РПМ потребляемой мощности электродвигателя составляет 200 кВТ, для девяти роликовой РПМ
потребляемой мощности электродвигателя составляет 250 кВТ, для одиннадцати роликовой потребляемой мощности электродвигателя составляет 281кВТ , для тринадцати роликовой РПМ потребляемой мощности электродвигателя составляет 316 кВТ , для семнадцати роликовой РПМ потребляемой мощности электродвигателя составляет 404 кВТ.
Выводы
Представлена математическая модель расчета технологичеких параметров правки, а
также методика расчета потребляемой мощности электродвигателя при правке толстых
стальных листов на роликовой правильной машине (РПМ), обеспечивающая повышение
точности расчетов на 10-15% при выборе характеристики электродвигателя при проектировании агрегатов правки. 2. Приведен пример расчета потребляемой мощности электродвигателя для семироликовой РПМ , который составляет 200кВТ, для девятироликовой РПМ 250 кВТ, для одиннадцати роликовой - 281кВТ , для тринадцатироликовой РПМ - 316 кВТ ,
для семнадцати роликовой РПМ - 404кВТ.
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ВЛИЯНИЕ ОБЖАТИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОКАТКИ НА СТРУКТУРУ И ТВЕРДОСТЬ ЛАТУННЫХ ЛИСТОВ.
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микроструктура, диаметр зерна, твердость, лабораторный прокатный стан 150х235.
Введение
Экспериментально на двухвалковом стане 150х235 исследовано влияние изменения
направления прокатки листов на структуру и свойства латуни Л63. Подтверждено, что при
холодной прокатке листов в одном направлении формируется анизотропия и искажение
структуры, совпадающая с осью прокатки. Установлено положительное влияние кантовки
на 90° листа на уменьшение размера зерна и анизотропии микроструктуры и твердости образца, величина которой увеличивается. Применение схемы прокатки листов с кантовкой
приводит к улучшению на 10-15% основных показателей деформируемого металла.
К качеству листовых заготовок для глубокой вытяжки машиностроительными предприятиями, стандартами предъявляются высокие требования не только по размерам и плоскостности, но и к структуре и механическим свойствам.
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В справочнике [1] сформулированы требования, предъявляемые к микроструктуре
заготовок данного типа: оптимальным размером зерна по 8-балльной шкале является зерно
номеров 5—7(диаметр зерна 62-31мкм); зерна материала не должны иметь характернонаследственное вытянутое состояние; максимальное отношение длины зерна к его ширине
не должно превышать 1,45; отклонения в размере зерна в общем объёме не должно превышать требований, предъявляемых стандартом ГОСТ21073. Отклонения размеров зерна более 12% не допускаются т.к. это ведет к преждевременному разрушению металла при глубокой вытяжке.
Мелкозернистая структура и равномерное распределение механических свойств по
толщине, длине и ширине прокатанных латунных листов позволяет использовать латунный
прокат для глубокой вытяжки при штамповке сложных по форме изделий [2].
Однако деформационные режимы и технологии холодной продольной прокатки листов на заводах по обработке цветных металлов не всегда обеспечивают равномерную
структуру и низкую анизотропность механических свойств проката[3,4].
Цель работы: усовершенствование схемы холодной прокатки латунных листов на
основе экспериментального исследования, для улучшения структуры и механических
свойств плоских заготовок.
Исследования по определению влияния направлений прокатки на структуру проводились на образцах из латунных листов Л63, отобранные из производственной партии ОАО
«Кировский завод ОЦМ». Подготовленные квадратные образцы из латуни Л63 хим. состава
Cu 64%, Zn 35%, Pb 0,05, Sb 0,003% имели толщину 4,1 и 2,5 мм, длину и ширину 40 мм.
С использованием твердомераTK-2 определили твердость исходных образцов, которая у листов толщиной 4,1 мм в среднем составляет 57НRВ, а у листов 2,5мм составила
60НRВ, что соответствует полутвердому состоянию проката.
Прокатку образцов проводили на лабораторном двухвалковом стане 150х235, оборудованным микропроцессорной системой измерения усилий прокатки [5]. Данная система
позволяет: измерять силу прокатки (P) по длине полосы и вычислять их средние значения
под левым и правым нажимными винтами; вычислять суммарное значение сил прокатки и
отображать значения на циферблатах приборов; контролировать перегрузку прокатного
стана; накапливать и передавать собранную информацию на вход персонального компьютера и формировать отчёт по последовательности опытных прокаток.
Опытную прокатку проводили в два прохода. В первом проходе все испытуемые образцы были прокатаны в продольном направлении вдоль оси прокатки. Затем при последующей прокатке во втором проходе у половины образцов было изменено направление деформации за счёт кантовки листов на 90о. Результаты прокатки листов представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Основные показатели прокатки латунных образцов с исходной толщиной 4,1 мм
№ образца

№ прохода

Направление прокатки

ho, мм

h1, мм

ɛ, %

НRВ

P, кН

1

1
2

Вдоль оси прокатки
Вдоль оси прокатки

4,1
3,2

3,2
2,3

22
28

84-102

71,9 кН
140,4 кН

1

Вдоль оси прокатки

4,1

3,1

24

-

70,6 кН

2

Кантовка

3,1

2,4

22

92-102

130 кН

1

Вдоль оси прокатки

4,1

2,9

26

-

74,5 кН

2
1

Вдоль оси прокатки
Вдоль оси прокатки

2,9
4,1

2,5
3,1

14
22

-

89,6 кН
71,9 кН

2

Кантовка

3,1

2,6

16

-

93,4 кН

2

3

4
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Таблица 2
Основные показатели прокатки латунных образцов с исходной толщиной 2,5 мм
№ образца
1

2

3

4

№ прохода
1

Направление прокатки
Вдоль оси прокатки

ho, мм
2,5

h1, мм
1,7

ɛ, %
32

P, кН
40

2

Вдоль оси прокатки

1,75

1,3

23

110

1

Вдоль оси прокатки

2,5

1,75

30

39,6

2

Вдоль оси прокатки

1,75

1,25

28

107

1

Вдоль оси прокатки

2,5

1,8

28

39

2

Кантовка

1,8

1,4

22

107

1

Вдоль оси прокатки

2,5

1,85

28

39

2

Кантовка

1,85

1,4

24

108

До и после опытной прокатки листов на шлифовальном станке «Нериус» были подготовлены шлифы и использованием микроскопа «CarlZeiss» исследованы микроструктуры
листов из латуни Л63. На рис.1 приведена микроструктура исходного (до прокатки) листа
латуни Л63 толщиной 4,1 мм.

Рисунок 1. Микроструктура исходного образца толщиной 4,1 мм сплава Л-63, увеличение х100

Деформируемые латуни с высоким содержанием меди, в том числе такая типичная
деформируемая латунь, как Л63, имеют однородную структуру, состоящую из твердого
раствора меди и цинка. Как известно этот твердый раствор называется альфа-раствором.
Поэтому и латуни, структура которых состоит только из одного твердого альфа-раствора,
называются альфа-латунями[3]. Размер и направление зерен по-видимому зависят от
направлений и условий прокатки листов.
Исследовали структуры образцов после прокатки в продольном и поперечном направлениях. На рис.2 приведена типичная структура листов из латуни Л63 толщиной 2,5 мм,
прокатанных за два прохода в продольном направлении с обжатиями ɛ1=32 %, ɛ2=23 %. Фотографии были получены с торца образца при увеличении 100. На рис.2 видна вытянутая
структура сплава, практически совпадающая с направлением прокатки. Анализ структуры
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листов, прокатанных по традиционной схеме, т.е. без изменения направления прокатки,
позволил установить следующие результаты:
1) форма зерна имеет соотношение ширины и длинны 1:3 (0,33), что значительно более чем в
2 раза превышает отношение 1,45 (0,69), установленное ГОСТом 21073.
2) сформировались относительно крупные зерна - средний диаметр зерна равен 0,58 мм.
3) имеет место соседство крупных и мелких зерен, которое может ведет к преждевременному
разрушению металла при листовой штамповке.

Рисунок 2. Структура латунного образца исходной толщиной 2,5мм, прокатанного вдоль оси проката в два
прохода в одном направлении, увеличение х100.

На рис.3 представлена структура листов сплава Л63 толщиной 2,5 мм после прокатки в двух направлениях. Первый проход осуществлялся вдоль оси прокатки, а второй
после кантовки листа на 90 о. Анализ структуры показывает что, линии скольжения вытянуты в 2-ух направлениях, характер структуры измельчённый (поломанный) соответствует направлению прокатки. Произошло образование двойников за счётхолодной пластической деформации. В отличии от деформации в одном направлении форма зерна стала более равномерной, а также уменьшился средний диаметр зерна до 0,49 мм.Следовательно
диаметр зерна уменьшился на 16% по сравнению с традиционной схемой прокатки листов.
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Рисунок 3. Структура латунного образца исходной толщиной 2,5 мм, прокатанного с кантовкой на 90 о перед
вторым проходом, увеличение х100.

Исследовали механические свойства латунных образцов после прокатки листов по
двум схемам деформирования. Твердость испытуемых образцов была определена твердомером ТК-2М и регламентируется ГОСТ9013-59
Распределение твердости в 12-ти точках по площади образца исходной толщиной 4,1
мм представлена на рис. 4. При прокатке с кантовой перед вторым проходом произошло
увеличение и более равномерное распределение поверхностной твердости за счёт дополнительного искажения кристаллической решетки. Изменения направления прокатки листа во
втором проходе, когда после кантовки длина стала шириной привело к увеличению твердости в среднем на 10 НRB (11%) с 87,4 до 97,2 HRB. При этом существенно уменьшилась
анизотропия твердости с 18 до 10 HRB (44%).

а)
б)
Рисунок 4. Распределение твердости латунных листов исходной толщиной 4,1 мм в зависимости от схемы прокатки: а) при прокатке в одном направлении, б) при прокатке с кантовкой листа перед вторым
проходом.

Полученные данные о величине зерна (59 и 49 мкм) и степени деформации латунных
листов ɛ=50-58% позволят обоснованно выбрать температуру отжига латуни Л63 по диаграмме рекристализации, приведенной на рис.92 в работе [9].
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Выводы
1. При холодной прокатке латуни Л63 изменение направления деформации листов за
счёт кантовки позволяет получить более равномерную структуру, уменьшить анизотропию
и повысить прочностные характеристики деформированного сплава.
2. Применение разнонаправленной с кантовкой схемы прокатки листов из сплава Л63
позволило уменьшить на 16% средний диаметр зерна с 0,59мм до 0,49мм, повысить твердость в среднем на 11% с 87,4 до 97,2 HRB по сравнению с традиционной продольной прокаткой.
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УДК 621.774.353
Богатов А.А., Панасенко О.А., Толкушкин А.О.
ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ
ВИНТОВОЙ ПРОКАТКЕ НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ ЗАГОТОВОК
Ключевые слова: физическое моделирование, прошивка, винтовая прокатка, знакопеременное кручение, деформированное и напряженное состояния металла, рациональные
режимы прокатки.
Введение
При разработке технологии прошивки заготовок на стане винтовой прокатки актуальной задачей является обеспечение внутренней поверхности гильзы без плен и других
дефектов, связанных с разрушением металла. Это особенно важно при прошивке непрерывнолитых заготовок. Несмотря на описание в литературе различных механизмов преждевременного вскрытия полости перед оправкой, научно обоснованная методика определения
рациональной калибровки инструмента деформации, расчета параметров настройки инструмента и режимов обжатия при прошивке отсутствует. В определенной степени это затруднение удается преодолеть, применяя физическое моделирование процесса. Условия
прошивки заготовок без образования плен на внутренней поверхности гильзы большинство
исследователей формулирует так: обжатие заготовки перед носиком оправки должно быть
меньше критического значения δ<δк. Значение критического обжатия определяется при
винтовой прокатке конических образцов по формуле [1]:

к

1
6ltg
3 1
d

1

100% .

(1)

где l – длина образца от начала захвата до сечения начала образования трещины в осевой
зоне образца; α – угол наклона образующей конического образца; d – диаметр образца в сечении вскрытия полости в осевой зоне образца.
Рациональное значение температуры прошивки Н.С. Кирвалидзе [2] предложил
определять по результатам испытания цилиндрических образцов на скручивание. Если число оборотов до разрушения больше критического значения

n

nкр ,

(2)

то при рациональном значении температуры прошивки обеспечивается хорошее состояние
внутренней поверхности гильзы. Условия (1) и (2) не удовлетворяют критериям подобия
модельного испытания образцов и реального процесса прошивки заготовки. В работе предложено новое тестовое испытание образцов, которое наилучшим образом удовлетворяет
критериям подобия технологическому процессу прошивки заготовки.

1. Деформированное и напряженное состояния металла при прошивке заготовок
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Исследование поля скоростей в зоне захвата заготовки до плоскости перед носиком
оправки [3] позволяет утверждать, что деформация плоская ξxx=0, и знакопеременная. Проиллюстрируем характер деформации заготовки в осевой зоне заготовки. В некоторый момент времени представим частицу в виде эллипса, малая ось которого равна b, расположенная между валками, а большая ось, равная a, – между линейками. Через четверть оборота
заготовки большая ось эллипсовидной частицы займет положение между валками и уменьшится до значения b, а малая ось займет положение между линейками и увеличится до значения a. Главные компоненты тензора конечной деформации за четверть оборота заготовки
2
a
a
b
будут раны: 1 ln ; 2 0 ; 3 ln , а степень деформации и
ln . Через последуb
a
3 b
ющую четверть оборота осуществляется второй этап знакопеременной деформации, а за
2
a
полный оборот – четыре этапа знакопеременной деформации с амплитудой и
ln .
3 b
Напряженное состояние оценим с помощью известной сетки линий скольжения, характерной для поперечной и винтовой прокатки заготовки [4], рис. 1.

Рисунок 1. Сетка линий скольжения для двухвалковой схемы прокатки

Принято, что граница заготовки и валка является прямолинейной, напряжение трения равно нулю, а нормальное напряжение равномерно распределено по поверхности контакта и равно p. Поле линий скольжения, примыкающего к валку, состоит из равнобедренного треугольника, двух центрированных полей и одного криволинейного четырехугольника. Угол α определяется из условия симметрии очага деформации, а среднее нормальное
напряжение в треугольной области σ – из статистического граничного условия в виде уравh

нения равновесия

yy

dx

0 . Нижней границей применимости поля линий скольжения яв-

0

h
h
1 , а верхней
8,74 . В первом случае угол α=0, точка C совпадает
a
a
с точкой 0, а сетка линий скольжения состоит из двух треугольных областей AB0, в которых

ляется отношение

показатель напряженного состояния

1, а нормальное напряжение p

2

S

, где

S

–

предел текучести при сдвиге. Во втором случае, который имеет место при частном обжатии
r
в треугольной области ABC показатель
0,02 и угле
4,14 , а
r
2
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p
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. В точке 0 для второго случая значение показателя напряженного состояния

1 , что соответствует двухосному растяжению:
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; а

0 . Во втором случае деформация не проникает до точки 0, а локализуется в приконтактной области. Поскольку в зоне захвата имеет место плоская деформация, то показа0.
тель Лоде
При выборе модельного испытания образца необходимо обеспечить знакоперемен0 . Этим требоный характер деформации, равенство нулю значения показателя Лоде
ваниям наилучшим образом удовлетворяет способ знакопеременного кручения образца.
3

xx

2. Метод испытания образца на знакопеременное кручение
При испытании на знакопеременное кручение применяются образцы цилиндрической формы. На рис. 2, а-в, д-ж, представлены результаты распределения деформации по
длине рабочего участка при знакопеременном кручении цилиндрических образцов: а-г –
свинцово-сурьмянистый сплав; д-з – технический алюминий марки АД. Длина рабочей части цилиндрических образцов соответствовала значениям: а – l=24 мм; б – l=16 мм; в – l=8
мм, а для алюминиевых образцов значениям: д – l=15 мм; е – l=10 мм; ж – l=5 мм. Видно,
что с уменьшением рабочей длины образцов добиться равномерного распределения деформации не удается на любом этапе знакопеременного кручения (кривые 1, 2 и 3).

а)

д)

б)

е)

в)

ж)

г)

з)

Рисунок 2. Распределение деформации по длине рабочего участка при знакопеременном кручении образцов

Исследования (5) распределения деформации по длине рабочей части образца с выточкой (рис. 3) дали положительный результат. На рис. 2г и 2з показано, что наибольшее
значение имеет степень деформации для наименьшего по диаметру сечения, а рациональ331
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1,25 . Использование таких образцов при испытании на знакопеременd
ное кручение позволяет не только локализовать деформацию, но и более точно определять
степень деформации до начала разрушения.

ное отношение

Рисунок 3. Образец для испытания на знакопеременное кручение

На рис. 4 представлена схема испытательной машины. Образец устанавливают в захваты испытательной машины, один из которых является неподвижным, а другой, осуществляющим кручение. До проведения испытания рабочий участок образца подвергается
равномерному нагреву в заданной среде (окислительной, восстановительной, защитной) до
температур 650-1250°С, с регулируемой скоростью нагрева. После нагрева, активный захват испытательной установки приводится во вращательное движение. Испытание может
проводиться как при знакопеременном нагружении, так и при однонаправленном кручении.
Изменение амплитудочастотных характеристик знакопеременного нагружения позволяет
деформировать образец в условиях адекватных реальным технологическим процессам
ОМД. Амплитуда угла закручивания активного захвата, количество циклов и частота деформации задается пользователем в системе управления оборудования. При однонаправленном кручении угол закручивания активного захвата ограничен лишь моментом разрушения образца, при этом скорость вращения задается в системе управления испытательной
установки. В ходе испытания температура в рабочей части образца поддерживается постоянной и равномерной, а по окончании испытания образец подвергается охлаждению с регулируемой скоростью.

Рис. 4 – Схема установки для испытания образцов на знакопеременное кручение
1 – образец, 2 – активный захват, 3 – неподвижный захват, 4 – токоподводящие элементы системы нагрева
образцов, 5 – канал для установки термопары, 6 – шаговый двигатель в комплекте с контроллером, 7 – редуктор, 8 – пружина для создания осевого усилия, 9 – муфта для измерения момента, 10 – стол испытательной
установки

При нагреве, испытании и охлаждении образца система управления оборудования
обеспечивает непрерывное считывание с привязкой ко времени и запись следующих параметров:
- крутящий момент;
- угол закручивания;
- частота циклов нагружения;
- число циклов деформации;
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- температура в шейке образца.
Записанные и сохраненные значения указанных параметров используются для обработки по специальным алгоритмам и компьютерным программам для расчета характеристик сопротивления деформации и пластичности материала.
3. Подобие модельного испытания образцов и натурного процесса прошивки
заготовки
В работе [3] представлена новая методика исследования формоизменения заготовки
в очаге деформации при винтовой прокатке. Получены распределения относительного обr
жатия заготовки ( ), коэффициента овализации (ξ) и отношения радиуса заготовки к шиr0
r
рине контактной поверхности ( 1 ) по длине очага деформации для каждого шага винтовой
b
линии. Важными результатами являются закономерности накопления степени деформации
на каждом шаге винтовой линии для частиц, имеющих радиальную координату от нуля
(осевая зона) до радиуса заготовки (поверхность заготовки). Неравномерность деформации
в зависимости от радиальной координаты частицы формируется в конусе прошивки до
встречи с носиком оправки, а в дальнейшем при раскатке гильзы на оправке она сохраняется. Указанные закономерности формоизменения заготовки в очаге деформации зависит от
калибровки и настройки инструмента деформации, режима прокатки и, в то же время, могут быть использованы для расчета амплитуды деформации и частоты нагружения образца
при кручении. Таким образом, удается наилучшим образом модельное испытание образцов
удовлетворить подобию процесса прошивки.
Заключение
В работе представлено научное обоснование применения нового тестового испытания образцов с целью определения рациональных режимов прошивки литых заготовок без
образования плен на внутренней поверхности гильзы.
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Кругликов Н.А., Логинов Ю. Н., Каменецкий Б.И, Волков А. Ю.
ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКОЙ ЛЕНТЫ ИЗ МАГНИЯ ПРИ КОМБИНАЦИИ ПРОЦЕССОВ
ХОЛОДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Ключевые слова: магний, фольга, структура, свойства, магниевая лента микроструктура, холодная прокатка, поперечное выдавливание, текстура, ячеистая субструктура,
динамическая рекристаллизация.
Введение
Магниевая фольга является уникальной продукцией и может применяться в перспективных химических источниках тока, в диффузорах высококачественных динамиков
(твиттеров) и в приложениях для ядерной промышленности. Стоимость фольги зависит от
ее толщины и может в разы превышать стоимость золота. Степень деформации материала
до возникновения первой трещины (далее – деформируемость) при холодной прокатке листовой заготовки в значительной мере зависит от её структуры и текстуры. В свою очередь
структура и текстура определяются способами её изготовления. Традиционная технология
изготовления тонкой листовой заготовки из магниевых сплавов подразумевает горячую
пластическую деформацию слитка. Это обусловлено низкой технологической пластичностью магния и его сплавов при комнатной температуре, что часто приводит к необходимости создания схем деформации с повышенным уровнем сжимающих напряжений [1]. Пониженная пластичность объясняется особенностями механизмов пластической деформации
магния, обладающего ГЦК решеткой: при низких температурах обработки скольжение происходит только в базисных плоскостях [2]. При повышении температуры деформации (220
– 450 °С) задействуются и другие системы скольжения, в результате чего пластичность
магния и его сплавов повышается [3-5]. Горячая пластическая деформация магния и его
сплавов характеризуется следующими недостатками: большими затратами энергии, окислением поверхности, длительностью цикла изготовления, значительным количеством технологических и вспомогательных операций, отсутствием возможности получения мелкозернистой структуры и улучшенных свойств деформированных изделий [1-6].
Известно [6], что традиционно деформируемые магниевые сплавы систем Mg-Al-Zn
имеют тенденцию к развитию сильной базисной текстуры во время листовой прокатки. При
таком типе текстуры оси «c» большинства зерен перпендикулярны к плоскости листа, в результате чего снижается деформируемость листа при холодной прокатке. Одним из эффективных способов ослабления сильной базисной текстуры является наложение большой
сдвиговой деформации в процессе прокатки. Кроме того, известно, что магний технической
чистоты рекристаллизуется при комнатной температуре [7]. Учитывая вышеперечисленные
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особенности, нами была предложена новая методика получения фольги, лишенная значительной части недостатков рассмотренных методов [8].
В ее основу положено решение задачи по повышению технологичности за счет получения листовой заготовки из литого образца при помощи холодной деформации и ее
дальнейшей холодной прокатки без промежуточных отжигов.
Материал и методика эксперимента
Уровень механических свойств литого магния не позволяет осуществить его осадку,
прокатку или экструзию при комнатной температуре с большими степенями деформации
из-за появления трещин. По этой причине деформирование литой заготовки методом поперечного холодного выдавливания осуществляли в условиях воздействия высоких сжимающих напряжений, что позволило получить тонкую листовую заготовку (полосу) за одну
операцию.
Литые заготовки изготавливали в форме цилиндра из имеющего трапецеидальную
форму слитка магния марки Мг90 ГОСТ 804-93. Сначала дисковой фрезой вырезали образцы в форме параллелепипедов с размерами 44×44×40 мм, из них вытачивали цилиндры
диаметрами D = 42 мм и высотой H0 = 40 мм. Перед деформацией торцы и боковую поверхность заготовки покрывали смазкой на основе смеси воска и дисульфида молибдена и
устанавливали с небольшим зазором ~0,2 мм в канал контейнера, затем выполняли их деформирование при комнатной температуре в полосы шириной 40 мм, и толщиной 1 мм.
Относительное обжатие материала заготовки составило 96 % при коэффициенте вытяжке
17. Удельные давления на пуансоне при выдавливании составляли 1200…1300 МПа, а усилие выдавливания составило 1670…1800 кН.
Для осуществления поперечного выдавливания было разработано устройство, схема
которого показана на рис. 1. Устройство состоит из следующих деталей: пуансона 1, контейнера 2, фланца 3, болтов 4 и нижней опорной плиты. На выступающую поверхность
контейнера 2 установлен фланец 3 и с помощью болтов 4 контейнер 2 скреплен с опорной
плитой. На нижней поверхности контейнера 2 выполнены два прямоугольных паза 6 шириной b и высотой h, которые пересекаются с каналом контейнера 2 диаметром D. В канал
помещена заготовка 5. Пазы 6 имеют прямоугольное поперечное сечение. Верхние поверхности пазов 6 сопрягаются с каналом контейнера 2 с помощью радиусов, которые показаны
на рис. 1. Устройство устанавливается и закрепляется на столе пресса, а пуансон 1 скрепляется с ползуном пресса.

Рисунок 1. Схема устройства для поперечного выдавливания

При работе установки пуансон 1 перемещается под действием усилия пресса. Нижняя торцовая поверхность заготовки 7 при этом деформируется, а материал заготовки 5 вы335

текает двумя потоками в щелевые зазоры между нижним торцом контейнера 2 и плоской
поверхностью плиты. В результате такого течения материала формируется листовая заготовка в виде полосы толщиной h и шириной b, длина полосы зависит от объема исходной
заготовки и степени деформации материала. В процессе формоизменения листовая заготовка в виде полосы вытекает в направлении, перпендикулярном приложенному усилию, поэтому подобные способы называются процессами поперечного выдавливания.
Поперечное выдавливание листовой заготовки из массивной литой заготовки имеет
ряд особенностей. В начальный момент заготовка 5 опирается нижним торцом на плиту,
как показано на рис.1, затем, под действием усилия Р на пуансон 1 часть нижнего участка
заготовки 5 осаживается и возникает очаг пластической деформации. По мере перемещения
заготовки 5 под действием усилия пресса форма и размеры очага деформации сохраняются,
следовательно, наблюдаются признаки стационарного процесса деформации.
На рис. 2 показана штриховой линией верхняя граница очага деформации, ниже этой
границы металл пластически деформируется. При формировании листовой заготовки в очаге деформации микрообъемы металла перемещаются по различным траекториям. Наиболее
интенсивное течение металла происходит в зоне радиуса R, сопрягаемого с пазом контейнера, в котором осуществляется формирование листовой заготовки. По траекториям, состоящим из радиуса R1 и линий, проходящих через середину толщины заготовки, которые размещены по всей ширине заготовки, перемещаются микрообъемы металла «А», создающие
слой заготовки в середине ее толщины. Верхние и нижние слои металла заготовки прилегают к поверхностям паза контейнера и нижней плиты. Перемещение этих слоев металла
затрудняется из-за интенсивного действия сил трения F, в результате чего срединный слой
заготовки передвигается с большей скоростью и в ней возникают дополнительные сдвиговые деформации. Таким образом, по всей длине заготовки имеются накопленные сдвиговые
деформации разной интенсивности, распределенные по ее толщине. Наличие такого распределения деформаций приводит к развороту зерен, что является причиной ослабления
базисной текстуры.

Рисунок 2. Траектории A перемещения металла при поперечном выдавливании и направление сил трения F

Далее листовую заготовку разрезали на мерные длины, которые прокатывали при
комнатной температуре в фольги толщиной 50 и 10 мкм без промежуточных отжигов. Прокатку выполняли на стане дуо с относительными обжатиями 12…20% при средней скорости 0,1 м/c. Для изготовления фольги толщиной 50 мкм было выполнено 20 проходов с
суммарным относительным обжатием 95%.
Такой способ позволяет за одну операцию при комнатной температуре изготовить из
литой магниевой заготовки тонкую листовую заготовку, при этом величины удельных
нагрузок на пуансоне составляют ~12 пределов прочности магния. В результате реализации
предложенной схемы выдавливание осуществляется при очень высоком уровне сжимающих напряжений, что предотвращает образование пор и микротрещин, обеспечивая повышение пластических свойств. Кроме того, вследствие одновременного прохождения про336

цессов динамической рекристаллизации достигается получение мелкозернистой структуры
со средним размером зерна 5…10 мкм.
Микроструктура и механические свойства
Образцы из слитка магния имеют низкий уровень механических свойств: временное
сопротивление σв = 80…110 МПа, относительное удлинение δ = 6…8% и столбчатую структуру с зернами вытянутой формы длиной до 30 мм и шириной до 5 мм. После поперечного
холодного выдавливания размер зерна уменьшился до 5…10 мкм и, за счет сдвиговой деформации, возникла текстура, с углом между нормалью к плоскости базиса кристаллической решетки и нормалью к плоскости заготовки от 00 до 300. Такие кристаллографические
особенности обеспечивают высокую деформируемость материала.
При холодной прокатке, магний рекристаллизуется, формируются новые зерна и
ячеистая субструктура, происходит дальнейшее измельчение структурных элементов и текстура становится более острой. Размер зерен в фольге не превышал 5 мкм, а в ячеистой субструктуре наблюдались кристаллиты с большеугловыми разориентировками и размерами
0,2…0,7 мкм.
На рис. 3, а показана микроструктура исходного листа, на рис. 3, б - магниевой
фольги толщиной 120 мкм, (относительное обжатие 88%), а на рис. 3, в - магниевой фольги
толщиной 10 мкм (относительное обжатие 99%). В результате электронномикроскопических исследований было установлено, что нормали к плоскости базиса некоторых зерен имеют углы с нормалью к плоскости заготовки до 30 0. Трещин и других дефектов на поверхности фольги не было обнаружено. При изготовлении фольги толщиной 10
мкм было выполнено 27 проходов с суммарным относительным обжатием 99%, трещин и
других дефектов не было обнаружено.
При холодной прокатке листовой заготовки, имеющей мелкозернистую структуру,
формируются новые зерна и ячеистая субструктура. Как следствие, происходит дальнейшее
измельчение структурных элементов и наблюдается более острая текстура базиса, за счет
уменьшения интенсивности накопленных сдвиговых деформаций по толщине листовой заготовки. Размер зерен в фольгах не превышал 5 мкм, а в ячеистой субструктуре наблюдались кристаллиты с большеугловыми разориентировками и размерами 0,2…0,7 мкм. Эти
результаты указывают на постоянно действующие при прокатке магния обратимые механизмы деформации: динамической рекристаллизации и формирования субструкутры в новых зернах, которые обеспечивают измельчение структуры и способность к дальнейшей
деформации.

а

б

в

Рисунок 3. Микроструктура поверхности исходного листа (а), фольги толщиной 120 мкм (относительное
обжатие 88 %) (б) и толщиной 10 мкм (относительное обжатие 99 %) (в)

Заключение
На основании серии экспериментов по холодному выдавливанию из литых цилиндрических образцов тонких листовых заготовок было установлено, что эти заготовки, име337

ют высокую деформируемость при холодной прокатке. Для формирования листовой заготовки с мелкозернистой структурой необходимо выполнить следующие условия:
Обеспечить выполнение интенсивного пластического формоизменения литой массивной
заготовки за одну операцию при комнатной температуре с относительным обжатием 95
98%. Высокая деформируемость листовой заготовки при холодной прокатке обусловлена
наличием мелкого зерна и накопленных сдвиговых деформаций разной интенсивности,
распределенных по ее толщине, которые вызывают ослабление базисной текстуры.
Предложенная методика позволяет избежать затрат энергии на нагрев заготовок,
предотвратить окисление поверхности и существенно снизить трудоемкость процесса за
счет ликвидации ряда вспомогательных операций по травлению и очистке поверхности полуфабрикатов.
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УДК 621.77.01
Четверикова Т.С., Хенрык Дыя, Шкатов В.В, Мазур И.П.
ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРЯЧЕЙ ДЕФОРМАЦИИ СТАЛИ 20Г В УСЛОВИЯХ
ОДНООСНОГО СЖАТИЯ
Аннотация: в статье представлены результаты исследования свойств конструкционной легированной стали 20Г во время горячей деформации одноосным сжатием на установке термо-механического моделирования Gleeble3800. Рассчитаны константы материала
для прогнозирования пиковой деформации кривых напряжение течения – истинная деформация в условиях протекания динамической рекристаллизации.
Ключевые слова: динамическая рекристаллизация, сталь 20Г, одноосное сжатие,
параметр Зинера-Холломона.
Введение
В настоящее время сложилась определенная последовательность действий при разработке новых термомеханических режимов обработки сталей и сплавов: определение диапазона варьирования параметров обработки (температура, скорость и т.д.), проведение физического моделирования, математическое моделирование в специализированном программном обеспечении (Forge, Deform), эксперименты в условиях лабораторного стана,
промышленные эксперименты. Некоторые шаги могут пропускаться или повторяться в зависимости от поставленных задач.
На этапе физического моделирования получают данные о поведении материала
(кривые напряжение течения – истинная деформация), а также изменении микроструктуры
во время термомеханической обработки в зависимости от ее параметров (температура
нагрева, химический состав, температура и скорость деформации). Результаты проведенных исследований представляют в виде статистических зависимостей и уравнений, которые
используют на этапе компьютерного и математического моделирования [1].
Установка термомеханического моделирования GLEEBLE 3800 является современным и технологическим оборудованием для проведения лабораторных испытаний [2].
Основными типами испытаний для физического моделирования горячей деформации являются одноосное и плоское сжатие, кручение. Выбор схемы деформированного состояния влияет на результаты исследований, что следует учитывать при проведении и трактовке экспериментов [3].
Как упомянуто выше результатом тестов физического моделирования горячей деформации являются кривые напряжение течения – истинная степень деформации, которые
описывают различными моделями и статистическими уравнениями. Такими, наиболее распространенными моделями, являются уравнение Хензеля-Шпидтеля [4] и модели на основе
параметра Зинера-Холломона [5,6] и энергии активации. Оба подхода характеризуются поиском статистических коэффициентов уравнений и констант исследуемого материала.
В рамках исследования закономерностей протекания динамической рекристаллизации углеродистых и низколегированных марок сталей, были проведены тесты на одноосное
сжатие конструкционной стали 20Г. В данной работе приведен расчет констант материала
стали 20Г для прогнозирования напряжения пика во время горячей деформации одноосным
сжатием с использованием параметра Зинера-Холломона и энергии активации.
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Проведение экспериментов
Испытания по изучению горячей деформации стали 20Г одноосным сжатием проводились в Ченстоховском Технологическом университете (Польша) на установке термомеханического моделирования Gleeble 3800.
Химический состав исследуемой марки стали 20Г представлен в таблице 1.
Таблица 1
Химический состав исследуемой стали 20Г
С, %
0,215

Si, %
0,253

Mn, %
1,23

P, %
0,022

S, %
0,004

Образцы цилиндрической формы диаметром 10мм и длиной 12 мм нагревались со
скоростью 10 град/сек до температуры 1150 °С, выдерживались в течение трех минут, далее
охлаждались со скоростью 3 град/сек до температуры деформации (950, 1000, 1050 °С) и
после 30 секундной паузы подвергались одноосному сжатию со скоростями деформации
0,1; 1; 10 и 100 с-1. На рисунке 1 представлены образцы до и после испытания.

Рисунок 1. Вид образцов до и после испытаний на одноосное сжатие на установке Gleeble3800

Для сокращения трения между образцом и пуансонами использовали графитовую
пасту и танталовые пластины.
Результаты экспериментов и их анализ
Результатом испытаний на одноосное сжатие стали являются кривые «напряжение
течения – степень деформации», представленные на рисунке 2.
Согласно приведенным кривым, в области более высоких температур (1050 °С) и
низких скоростей деформации (1 с-1) протекает динамическая рекристаллизация, о чем свидетельствует наличие ярко выраженного пика. При увеличении скорости деформации (100
с-1) и снижении температуры (950°С) процессы динамической рекристаллизации затрудняются и развитие получает лишь динамический возврат.
Для описания поведения материала во время горячей деформации используют параметр Зинера-Холломона [7]:
,

(1)

где – скорость деформации, с-1; Т – температура деформации, К; Q – энергия активации
процесса, контролирующего горячую деформацию; R – универсальная газовая постоянная
равная 8,31 Дж/(моль·К).
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Истинная степень деформации, Рисунок 2. Кривые «напряжение течения – истинная степень деформации»,
полученные при одноосном сжатии образцов стали 20Г

С помощью параметра Зинера-Холломона можно определить зависимости характерных точек (пиковое и установившееся напряжения течения, а также напряжение течения
возврата), кривой от параметров (скорость и температура) деформации (уравнения 2-5) [7]:

где А, А', A'', n', n, β, α (≈β/n') –константы деформируемого материала.
Энергия активации и константы уравнений будут определяться типом характерной
точки, выбранной для прогнозирования.
Так, для создания уравнения зависимости пикового напряжения течения от параметров деформации в условия постоянства температуры деформирования действуют следующие выражения [8]:
,
,
,
.

(5)
(6)
(7)
(8)

Таким образом константы n' и β являются коэффициентами наклона прямых зависимостей ln от lnσp и σp соответственно, константа n – как коэффициент наклона прямой ln
от ln{sinh(α·σp)}.
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На рис. 3. приведен расчет констант стали 20Г для одноосного сжатия при наличии
динамической рекристаллизации.
В таблице 2 приведены результаты расчета констант материала при одноосном сжатии стали 20Г при наличии динамической рекристаллизации.
Таблица 2
Таблица констант стали 20Г при одноосном сжатии
n'
β
α
6,15 0,055 0,009
а) 4
3
2
1
0
-1
-2
-3

n
4,7

Q
A
327,7 4,44·1012

б)

n'≈6,15

β≈0,055

3
2

ln (ε)

ln (ε)

1000 °С

1050 °C

1
0

1000 °C

-1

1050 °С

-2
-3

4

4,5

5

5,5

60

110

lnσp
3

ln (ε)

г)

n ≈4,7

2

1050 °С

1
0
950 °С

-1

0,8

Q ≈327,7 кДж

0,6

Наклон ≈8451

0,4

-3

-0,4
1

0,1 c-1

0
-0,2

0
0,5
ln(sinh (ασp))

1 c-1
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-2
-0,5
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σp , МПа

ln(sinh(ασp))

в)

160

740

760

780 800 820
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Рисунок 3. Расчет констант материала для одноосного сжатия стали 20Г

Уравнение, полученное для определения пикового напряжения течения при протекании динамической рекристаллизации, следуя уравнениям (1) и (4):
.

(6)

Приведенное выше уравнение описывает зависимость значений пикового напряжения течения от скорости деформации и температуры с погрешностью около 1,1%.
Данная модель является частью расчетов по прогнозированию вида кривой «напряжение течения – истинная деформация» и позволяет оценить лишь максимальные нагрузки
при заданном режиме обработки. Для получения полной зависимости производится аналогичный анализ установившейся стадии и стадии динамического возврата.
Исследования проводились в рамках государственного заказа Министерства образования науки Российской федерации по проекту № 11.1446.2017/ПЧ.
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Кабанов A.C., Корпала Г., Кавалла Р., Ионов С.М.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ПРОКАТКИ НА ЭВОЛЮЦИЮ
МИКРОСТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕЙНИТНОЙ СТАЛИ С МАРТЕНСИТНОАУСТЕНИТНОЙ ФАЗОЙ

Аннотация
Постоянно растущее потребление энергии в индустрии требует строительства высоконагруженных магистральных трубопроводов большого диаметра с высокой пропускной
способностью, которые могут быть изготовлены только из толстолистовой стали. Поэтому
для уменьшения затрат на производство и строительство трубопроводов необходимо использовать высокопрочные стали к тому же трубы должны обладать высокой пластичностью. Бейнитные стали с мартенситно-аустенитной (МА) фазой могут удовлетворить эти
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требования. Поэтому в данной работе основной акцент был сделан на исследовании влияния параметров термомеханической обработки с последующим ускоренным охлаждением,
а также различными комбинациями термической обработки с прокатного нагрева, на образование МА-фазы в микроструктуре и ее связь с механическими свойствами. Экспериментальные исследования термомеханической прокатки было произведено на комплексе
Gleeble HDS-V40 для двух высокопрочных микролегированных трубных сталей, которые
различались содержанием углерода и молибдена. Результаты исследований показывают,
что повышение скорости охлаждения, снижение температуры термической обработки, а
также микролегирование молибденом ведут к увеличению количества бейнита в микроструктуре, уменьшению среднего размера зерна и количества МА-фазы.
Ключевые слова: толстолистовая сталь трубного назначения, технология толстолистовой прокатки, термомеханическая прокатка, бейнит с остаточным аустенитом, мартенситно-аустенитная фаза (МА-фаза), термическая обработка с прокатного нагрева.
Введение
Нефтегазовые месторождения чаще всего располагаются в отдаленных областях с
условиями близкими к экстремальным, такими как холодный климат и сейсмическая активность. Поэтому материалы для изготовления труб должны обладать высокой пластичностью. К тому же, к ним предъявляются высокие требования по прочностным характеристикам [1,2]. Аналогичные требования предъявляются к сталям, применяемым в других сферах
промышленности (строительство высоконагруженных металлоконструкций, машиностроение и судостроение и др.). По работам [1,3–6] можно провести сравнение свойств различных микроструктур, встречающихся в трубных сталях, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение механических свойств различных микроструктур трубных сталей
Механические
Феррит + перБейнит + ФерБейнит
Бейнит + MAсвойства
лит
рит
фаза
Прочностные
+
++
+++
+++
Пластические
–
++
++
+++
Ударная вязкость
–
++
++
++
Из данной таблицы можно сделать вывод, что бейнитные стали с мартенситно_аустенитной (МА) фазой могут удовлетворять данным требованиям. Для получения такого
типа сталей могут быть использованы различные технологии, такие как ускоренное охлаждение после прокатки толстого листа с последующей выдержкой в интервале температур
бейнитного превращения, либо повторный нагрев после ускоренного охлаждения в производственной линии (так называемая «On-line» обработка) [1,2,7,8]. Каждая из этих технологий основана на одном и том же принципе: ускорения и увеличения диффузии углерода в
аустенит, что позволяет стабилизировать аустенит, который превращается в фазу, состоящую из остаточного аустенита и мартенсита (МА-фаза). Количество, размер и распределение зависят преимущественно от технологических параметров производства и химического
состава. Недостатком данных технологий является невозможность их применения на большинстве производств из-за отсутствия необходимого оборудования, поэтому особую научную и производственную ценность представляют новые технологические процессы, позволяющие избежать дорогостоящего переоборудования. По этим причинам в данной работе
были проведены исследования влияния параметров термомеханической прокатки с различными комбинациями ускоренного охлаждения и термической обработки, а также содержания молибдена и углерода на формирование микроструктуры, количество МА-фазы и механические свойства двух микролегированных сталей трубного назначения.
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Материалы и методики исследования

1.

Экспериментальные исследования проводились на двух сталях трубного назначения
микролегированных ниобием, титаном и ванадием. Первая сталь имела увеличенное содержание углерода, а вторая была дополнительно легирована молибденом. Химический состав обоих сталей представлен в таблице 2.
Таблица 2
Химический состав используемых в работе сталей
Сталь
S1
S2

C
0.1
0.07

Mn
1.8
1.9

Si
0.25
0.23

Ni
0.2
0.3

Cu
0.2
0.2

Mo
0
0.14

[Nb+Ti+V]
0.14
0.13

Экспериментальное моделирование прокатки с различными комбинациями охлаждения и повторного нагрева проводились в условиях комплекса Gleeble HDS-V40 с использование модуля плоско-деформационной осадки. Сначала образцы, имеющие форму
плоской пластины размером 10 мм x 50 мм x 150 мм, были нагреты до температуры 1250
°
C, выдержаны в течении 5 минут (аустенитизация), после чего последовали три деформации (рис. 1). Охлаждение между проходами проводилось со скоростью 2 К/с. Пауза между
двумя первыми деформациями составляла 2 секунды. С целью измельчения микроструктуры последняя деформация проводилась в аустенитной области ниже температуры конца
рекристаллизации (900 °C). Это позволяет получать сталь с высоким уровнем прочности
одновременно с хорошей пластичностью и ударной вязкостью [9]. В соответствии с термокинетическими диаграммами, полученными в работе [10], для этих сталей были определены параметры ускоренного охлаждения и последующей термической обработки с прокатного нагрева. Исходя из этих данных скорость ускоренного охлаждения была выбрана равной 30 К/с, которая может быть использована для листового проката толщиной до 10 мм.
Кроме того, с целью стабилизации аустенита после охлаждения были проведены следующие комбинации ускоренного охлаждения и термической обработки:
К1. - ускоренное охлаждение с различных температур начала охлаждения;
К2. - ускоренное охлаждение до различных температур конца охлаждения;
К3. - ускоренное охлаждение до различных температур в области бейнитного превращения
с последующей изотермической выдержкой;
К4. - ускоренное охлаждение до различных температур в области бейнитного превращения
с последующим повторным нагревом выше этой области.

Рисунок 1. Схематическая иллюстрация проведенных исследований, где Ar3 – температура начала
превращения аустенита при охлаждении; ε – степень деформации; Bs и Bf – температура начала и конца
бейнитного превращения, соответственно.
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После проведенных экспериментов пробы были охлаждены со скоростью 2 К/с до
комнатной температуры и разрезаны на три части в соответствии со схемой, изображенной
на рисунке 2а, для испытания на растяжение и микроструктурного анализа. После чего, были проведены испытания на растяжение на пробах, имеющие форму представленную на рисунке 2б, которые не соответствуют нормам стандартов, однако полученные результаты
позволяют оценить тенденции изменения механических свойств в зависимости от проводимых экспериментов в рамках данной работы.

а
б
Рисунок 2. a) - схема разделения пробы после экспериментального моделирования, где 1 и 3 – пробы для испытания на растяжение, 2 – проба для микроструктурного анализа; б) - схема образца для испытания на растяжение, где n – конечная толщины зоны деформации.

Из проб для микроструктурного анализа были изготовлены шлифы, которые травились двумя методами. Так для анализа общей микроструктуры и количественного анализа
феррита и бейнита был использован нитал, а для идентификации МА-фазы применялось
цветное травление «LePera». После чего, протравленные образы были исследованы с помощью световой микроскопии.
2. Результаты и обсуждение
2.1
Влияние температуры начала ускоренного охлаждения на микроструктуру и
механические свойства
При наличии паузы между последним проходом и началом ускоренного охлаждения
состояния аустенита меняется. Так с понижением температуры начала ускоренного охлаждения с 900 °C до 800 °C происходит увеличение объёмной доли феррита в микроструктуре первой стали (рис. 3а, в), что объясняется в работе [11] как следствие увеличивающейся
движущей силы превращения и диффузии углерода. Так же было замечено небольшое увеличение среднего размера зерна, что вместе с увеличением содержания феррита привело к
увеличению пластичности. Это объясняется тем, что во время паузы происходит отпуск
аустенита и уменьшение плотности дислокаций в нем, в следствии чего меняется кинетика
бейнитного и ферритного превращений.
Вторая сталь имеет заметно меньший средний размер зерна и при всех температурах
начала ускоренного охлаждения микроструктура состоит полностью из бейнита (рис. 3б, г).
Отличие объясняется легированием молибденом, который замедляет диффузию углерода и
ферритное превращение, что было так же обнаружено в работе [12]. Однако при уменьшении температуры начала ускоренного охлаждения средний размер зерна так же увеличивается и количество игольчатого бейнита уменьшается до нуля т.е. бейнит состоит только из
глобулярного бейнита, что увеличивает содержание МА-фазы. Эти изменения в микроструктуре привели к увеличению прочностных свойств и незначительному увеличению
пластичности.
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Рисунок 3. Зависимости количества микроструктурых составляющих (а, б) и механческих свойств (в, г) от
параметров применаемой технологии, где Rp0,2 – предел текучести при растяжении; Rm – временное
сопротивление; At – относительное удлинение

2.2

Влияние температуры конца ускоренного охлаждения на микроструктуру и механические свойства

При высокой температуре конца ускоренного охлаждения в температурном диапазоне бейнитного превращения, когда превращение еще не полностью завершено, диффузия
углерода продолжается, что в последствии стабилизирует аустенит. Исследования на тему
влияния температуры конца ускоренного охлаждения могут быть найдены в источниках
[5,13,14], в тоже время новизной данной работы является возможность определить влияние
содержания углерода и молибдена на механические свойства и микроструктуру. Так при
увеличении температуры конца ускоренного охлаждения количество бейнита в микроструктуре уменьшается (рис. 3а, в). Так же в первой стали первоначально наблюдается увеличение количества МА-фазы, но при температуре конца ускоренного охлаждения весь углерод диффундирует из феррита и бейнита и образует карбиды, что в свою очередь вызывает ухудшение механических свойств. Во второй стали это менее выражено из-за легирования молибденом (рис. 3б, г). В остальном для обеих сталей наблюдается тенденция небольшого увеличения пластичности и уменьшения прочностных свойств с увеличением
температуры конца ускоренного охлаждения. Бейнитную структуру в основном составляет
глобулярный бейнит, но при низких температурах конца охлаждения наблюдается так же и
игольчатый.
2.3
Влияние изотермической выдержки в интервале температур бейнитного превращения на микроструктуру и механические свойства
Для увеличения количества МА-фазы в микроструктуре необходимо либо увеличить
скорость диффузии углерода из образовавшегося бейнита/феррита в еще не трансформированный аустенит, либо увеличить время для более полного протекания процесса [14]. По347

следний вариант возможно осуществить с применением изотермической выдержки в интервале температур бейнитного превращения, в результате чего должна происходить стабилизация аустенита. При повышении температуры выдержки так же повышается скорость
диффузии углерода. Однако по полученным данным, которые представлены на рисунке 4,
можно видеть, что при использовании выдержки количество МА-фазы сначала увеличивается, после чего происходит ее снижение вследствие образования в микроструктуре карбидов. Температура же выдержки не оказала существенного влияния ни на количество, ни на
размер МА-Фазы.

Рисунок 4. Зависимости количества микроструктурых составляющих (а, б) и механческих свойств (в, г) от
параметров применаемой технологии

Остальная микроструктура сильно изменялась под воздействием изотермической
выдержки. Так, например, с увеличением температуры количество феррита увеличивалось
и средний размер зерна так же рос. С увеличением продолжительности выдержки наблюдался такой же эффект. Несмотря на достаточно сильные изменения в микроструктуре,
больших различий в механических свойствах не было зафиксировано. Однако при применении высоких температур и продолжительностей изотермической выдержки заметно понижение как прочностных, так и пластических свойств вследствие образования карбидов в
микроструктуре. Так как и в предыдущем варианте технологии первая сталь обладает
большей склонностью к образованию карбидов в следствии большего содержания углерода
и меньшего содержания молибдена, что согласуется с результатами работы [12].
2.4

Влияние Online обработки после ускоренного охлаждения на микроструктуру и
механические свойства

При применении изотермической выдержки после ускоренного охлаждения бейнитное превращение не заканчивается, а продолжается до достижения равновесного энергетического состояния. С целью противодействия данному процессу может быть применен повторный нагрев сразу после ускоренного охлаждения, так называемая Online обработка,
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разработанная авторами работ [1,2]. С помощью Online обработки бейнитное превращение
затормаживается и происходит преимущественно процесс диффузии углерода [1–3,7].
Как и в предыдущем варианте технологии микроструктура состояла большей частью
из глобулярного бейнита (рис. 5а, б). Но при анализе результатов было выявлено, что при
понижении температуры конца ускоренного охлаждения перед повторным нагревом, а также понижении температуры повторного нагрева, количество бейнитной составляющей в
микроструктуре увеличивалось. Однако этот эффект мало заметен при высоких температурах конца ускоренного охлаждения (550 °C и 500 °C), так как бейнитное превращение еще
не полностью закончилось, и после перераспределения углерода в микроструктуре аустенит
превращается в подавляющем большинстве в феррит. При применении же низкой температуры ускоренного охлаждения, бейнитное превращение практически заканчивается и поэтому остается высокое содержание бейнита в микроструктуре. При повышении температуры повторного нагрева после ускоренного охлаждения происходит уменьшение количества как бейнита, так и МА-фазы. Последнее происходит вследствие образования карбидов
в микроструктуре.
По экспериментальным данным можно сделать вывод, что изменение температуры
конца ускоренного охлаждения не имеет сильного эффекта на механические свойства, несмотря на достаточно сильные изменения микроструктуры (рис. 5в, г). Однако при применении низкой температуры ускоренного охлаждения в комбинации с высокой температурой
повторного нагрева происходит ухудшение как пластических, так и прочностных свойств
стали.

Рисунок 5. Зависимости количества микроструктурых составляющих (а, б) и механческих свойств (в, г) от
параметров применаемой технологии

Заключение
В данной работе были проведены исследования влияния параметров термомеханической прокатки с применением различных комбинаций ускоренного охлаждения и термической обработки, а также содержания молибдена и углерода на формировании микрострук349

туры, количество МА-фазы и уровень механических свойств двух легированных сталей
трубного назначения. Полученные результаты можно обобщить в следующих пунктах:
1. Применение термомеханической прокатки с укоренным охлаждением позволяет получать сталь с МА-фазой и высоким содержанием бейнита в микроструктуре.
2. Дополнительная Online обработка и изотермическая выдержка обладают одинаковым
эффектом и немого повышают количество МА-фазы, но также приводят к уменьшению содержания бейнита в микроструктуре.
3. Повышение температуры Online обработки, изотермической выдержки, а также температуры конца ускоренного охлаждения вызывают повышение содержания феррита в микроструктуре и увеличение среднего размера зерна.
4. Дополнительное легирование молибденом уменьшает средний размер зерна, и способствует образованию большего количества бейнита, а также имеет положительный эффект
на формирование МА-фазы.
5. Исследуемые стали имеют очень стабильные показатели механических свойств при применении различных дополнительных термических обработок, поэтому их применение для
данных сталей нецелесообразно. Однако это показывает, что данные стали могут производить практически любые заводы без особого дополнительного оборудования, которых с современном мире осталось достаточно большое количество.
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Лисунец Н.Л., Деметрашвили И.С., Хоанг Мань Жой
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ
МЕТАЛЛОПРОКАТА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ШТАМПОВКИ НА
ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Ключевые слова: Тонкие, короткие и длинные цилиндрические заготовки, полосовой и круглый прокат, поперечная осадка в цилиндрической матрице, сегментная фаска
В настоящее время в металлообрабатывающей промышленности для изготовления
холодной штамповкой цилиндрических заготовок диаметром от 5 до 50 мм из пластичных
сталей и сплавов цветных металлов применяются тонкие (0,01< <0,1), короткие (0,1<
<1) и длинные заготовки ( >1) (где - относительная высота, =H/D, Н- высота, D –
диаметр). Такие заготовки применяются в технологиях прямого, обратного и комбинированного выдавливания. Наиболее распространённой технологией их изготовления является
вырубка из листа или полосы, осуществляемая на прессах. Главным недостатком традиционного процесса является значительная потеря металла в виде отходов, достигающая 3045%.
В условиях мелкосерийного производства с часто изменяющейся серийностью [1]
перспективным является дальнейшее развитие технологии изготовления тонких цилиндрических заготовок из пластичных металлов и сплавов в виде прямоугольных карточек, отрезанных от полосы (рисунок 1,а) с последующей поперечной осадкой (рисунок 1,б) в цилиндрической матрице[2].
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а)
б)
1 – прямоугольная карточка, отрезанная от полосы c размерами B x B xS;
2 – осаженная цилиндрическая заготовка с размерами D x H
Рисунок 1. Схема раскроя полосы (а) и осадки в цилиндрической матрице (б)

Для изготовления тонколистовой цилиндрической заготовки предлагается использовать полосовой или круглый прокат, от которого в штампе или на ножницах отрезается заготовка с диагональю в плане, равной диаметру цилиндрической матрицы. Затем отрезанная заготовка размещается в цилиндрической матрице и подвергается поперечной осадке до
получения полуфабриката с сегментными фасками c размерами a х δ (рисунок 2) [3]. Ввиду
различных условий деформирования верхнего и нижнего торца заготовки из-за влияния сил
трения сегментные фаски, как правило, имеют место у нижнего торца, в то время как верхний по всему периметру имеет острую кромку.

а)

б)
а) – осевой разрез;
б) – вид в плане
Рисунок 2. Схема поперечной осадки в исходном положении (слева)
и в завершающей стадии (справа) с формированием сегментных фасок

Заготовка с сегментными фасками, которые являются следствием неравномерности
деформации удлинения и уширения удаляется из матрицы и подвергается дальней обработке - калибровке по высоте с заполнением сегментных фасок. При использовании таких заготовок для дальнейшей объемной штамповки необходим рекристаллизационный отжиг
для снятия упрочнения и выравнивания механических свойств по объему.
Для выявления особенностей формоизменения прутковой заготовки ϕ 7х18 из технического алюминия АД1 при поперечной осадке в цилиндрической матрице было проведено имитационное моделирование в вычислительной системе Q-Form-3d [4]. Для этого построена твердотельная модель процесса (рисунок 3).
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а)

б)

Рисунок 3. Твердотельная 3d модель процесса (а) и эскиз оснастки (б)

Компьютерное моделирование позволило выделить стадии формоизменения при поперечной осадке, характерные для физического эксперимента (рисунок 4)

Рисунок 4 – Стадии формоизменения при поперечной осадке в цилиндрической матрице

Анализ последовательности формоизменения заготовок показывает, что вначале
происходит заполнение матрицы по длине заготовки, а затем растут деформации уширения
до полного оформления цилиндрической поверхности в средней части заготовки. Процесс
осадки также сопровождается образованием сегментных фасок. У очень тонких заготовок
(
) возможно незаполнение в виде сегментной вогнутости.
Для данного процесса проведены конечноэлементные расчеты формоизменения (деформации лагранжевой сетки) при различных условиях контактного трения, а также расчеты полей скоростей, деформаций, напряжений и силовых параметров. Так, например, в случае отсутствия смазки и максимальном контактном трении окончательное формоизменение
происходит с образованием дефектов типа « зажим» (рисунок 5)

Рисунок 5 – Стадии формоизменения при максимальном трении с образованием дефекта типа «зажим»
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На рисунке 6 представлены результаты моделирования осадки заготовки в центральном ее сечении (вдоль оси - вид сбоку) с различными условиями контактного трения.
В случае отсутствия трения (ϻ ~0) по виду лагранжевых линий видно, что течение
металла равномерное.
Центральные слои и слои, контактирующие с поверхностью инструмента, деформируются практически с одинаковой скоростью и лишь, на последней стадии процесса (величина рабочего хода больше 95 %) центральные слои несколько опережают периферийные.
При отсутствии смазки и шероховатом инструменте (ϻ ~0,25) характер течения металла значительно меняется. Трение на поверхности заготовки замедляет течение периферийных слоев и поэтому центральные слои текут быстрее. По мере рабочего хода эта неравномерность увеличивается.

(а – в – коэффициент трения ϻ ~0) ; г-е – коэффициент трения ϻ ~0,25)
(а, г – 45 % рабочего хода; б, д – 70 % рабочего хода; в, е – 100 % рабочего хода)
Рисунок 6. Распределение лагранжевых линий в осаживаемой заготовке (вид сбоку)
при различных условиях трения

Установлено, что на завершающей стадии поперечной осадки при формировании
сегментной фаски удельные силы (давление) достигают высоких значений (до 2000-2500
МПа), так как контакт пуансона с заготовкой происходит по всей ее плоскости [5], что приводит к низкой стойкости оснастки даже из высоколегированных инструментальных сталей
и высокой вероятности разрушения.
Выводы
1. Для изготовления тонких и коротких цилиндрических заготовок в условиях производства с изменяющейся серийностью применение вырубки нецелесообразно, так как
связано с высокими материальными издержками (значительные отходы и большие капитальные затраты на оборудование и оснастку).
2. Существенно снизить трудоемкость и себестоимость производства указанных
заготовок для штамповки возможно за счет разработки и внедрения инновационной технологии безотходного изготовления отрезкой от сортового проката с последующей поперечной осадкой в цилиндрической матрице.
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