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Группа компаний «МетПром» – одна из крупнейших инжиниринговых компаний металлургического сектора России, основанная в 1992 году и динамично развивающая направление реализации проектов на условиях «под ключ», начиная с консалтинга и предпроектных проработок вплоть до пуска объектов в эксплуатацию. Штат компании насчитывает более 900 высококвалифицированных инженеров и специалистов.
В зависимости от стадии реализации, компания предоставляет следующие услуги:
комплексное исполнение проектов на условиях "под ключ";
технический консалтинг;
предпроектные проработки (обоснование инвестиций, основные технические решения, технико-экономическое обоснование);
услуги Технического Заказчика;
инженерные изыскания;
проектная и рабочая документация;
прохождение экспертизы проектной документации;
поставка основного и вспомогательного оборудования;
строительно-монтажные работы;
авторский надзор;
строительный контроль;
шеф-монтаж и пуск объекта в эксплуатацию.
Группа компаний «МетПром» занимает лидирующие позиции в России на рынке реализации проектов в доменном производстве.
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Президиум XI конгресса прокатчиков
На фото (слева-направо): Мазур С.И. (Директор прокатного производства ПАО «НЛМК»); Лифар В.В, (Вице-президент ООО «Объединение прокатчиков»); Гугис Н.Н. (Президент ООО «Объединение прокатчиков»); Шиляев П.В. (Генеральный директор ПАО «ММК»); Радюкевич Л.В.; Селезнев И.В. (Главный прокатчик ПАО «ММК»)
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На пленарном заседании

На пленарном заседании
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Выступает Денисов С.В., д.т.н., главный
специалист группы по развитию НТЦ
ПАО «ММК»

Выступает Адамчук А.Н., директор по развитию
ГК Метпром

Выступает Абдрахманов И.В., заместитель
генерального директора Ассоциации «Промметиз»

Выступает Сосков А.А,, Руководитель проектов
Инженерного Центра АРСС

Еремин Г.Н., директор ЦССМ ЦНИИЧМ им.Бардина

Выступает Тулупов О.Н.,
профессор МГТУ им.Носова

Выступает Брагин С.Ю., эксперт
Primetals Technologies Austria GmbH

Выступает Беленький А.М., профессор НИТУ
«МИСИС»
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работы со сверхвысокой скоростью
Гулаков А. А., Тухватулин И. Х., Филиппов В. С., Дегтянников В. Н.
Развитие производства центробежнолитых валков для листопрокатных
станов горячей прокатки
Соколов П.Б., Муравьева А.В.
Опыт восстановления работоспособности деталей вращения (на примере
промышленного вентилятора и прокатных валков)
Куряев Д.В., Авдиенко А. В., Иванов Д.М.
Опыт эксплуатации современных типов прокатных валков на станах
«2000» и «2500» горячей прокатки ПАО «ММК»
Колокольцев В.М., Петроченко Е.В., Молочкова О.С.
Износостойкие сложнолегированные белые чугуны для валкового инструмента
Кидровски Бернд
Снижение эксплуатационных расходов вальцетокарных цехов и возможности «ИНДУСТРИИ 4.0»

280
281-285

285-294

294-306

306-314

314-327

327-329

329-333

333-336
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Агабеков А.М.
Новейшие разработки фирмы HERKULES в производстве вальцешлифовальных станков
ОБЩИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

337-347

348

Шиляев П.В., Капцан Ф.В., Сарычев Б.А., Краснов М.А., Фомичев А.В.,
Чуенков Е.А., Косарев С.А., Санин Д.А.
Квотирование материальных потоков как элемент управления приемом
коммерческих заказов и производством продукции
Частухин А.В., Рингинен Д.А., Эфрон Л.И.
Создание моделей формирования структуры аустенита и их использование
для совершенствования технологии контролируемой прокатки трубных
сталей
Максимов В.М., Хлыбов О.С., Горелов Е.В., Верещако С.А.,
Казакбаев Н.М.
Экспериментальное исследование изгиба переднего конца раската при толстолистовой прокатке
Козловский А.А., Корнилов В.Л., Пушкарская М.А.
Квалифицированный персонал – главный ресурс предприятия
Владислав Туровски, Брайан Беард
Аудит прокатного стана: важный ключ к открытию скрытого (или потерянного) потенциала прокатного стана
Бельский С.М., Мухин Ю.А., Шопин И.И.
Зависимость теплового состояния рулона от натяжения при смотке, шероховатости и разнотолщинности полосы
Корпала Г., Кабанов А.С., Кавалла Р.
Промышленное внедрение технологии производства высокопрочных бейнитных сталей с остаточным аустенитом
Богатов А.А., Нухов Д.Ш., Толкушкин А.О.
Расчет оптимальной гравюры штампа на сдвоенном прессе ИПД с целью
обеспечения однородной деформации
Бельский С.М., Шопин И.И.
Параметрическая модель напряженно-деформированного состояния рулона
Лисунец Н.Л., Хоанг Мань Жой
Расчеты энергосиловых параметров и формоизменения заготовок при закрытой поперечной осадке на основе физического и математического моделирования
Песин А.М., Пустовойтов Д.О., Бирюкова О.Д., Новосёлов А.Э.
Моделирование и сравнительный анализ деформированного состояния металла при пакетной и асимметричной тонколистовой прокатке
Румянцев М.И., Завалищин А.Н., Горбунов А.В., Шпак А.И.,
Ветренко А.Г., Шурыгин В.И.
Развитие и применение методики разработки и совершенствования технологий производства листового проката
Назаров А.В.
Новое направление в борьбе с износом реборд колес и боковых поверхностей
рельс

349-356

Решения XI конгресса ООО «Объединение прокатчиков»

440-457

356-362

362-370

370-374
375-384

384-392

392-400

400-405

406-414
414-419

420-426

427-435

435-440
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ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
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Гугис Н.Н.
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО НА ОТКРЫТИИ XI КОНГРЕССА
МОО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОКАТЧИКОВ»
Добрый день, уважаемый участники!
Одиннадцатый Международный конгресс прокатчиков начинает свою работу.
Всего на конгресс прибыло 285 участников.
С 2000 года в России это самый представительный форум специалистов и ученых,
решающих проблемы прокатного, трубного и метизного производства. Участвуют все
компании, имеющие значительные активы в российской черной металлургии, а также
многие отдельные заводы. Наибольшии делегации – от ПАО ММК, «Новолипецкий металлургический комбинат», «Северсталь». Среди участников значительная часть ученых
из высших учебных заведений. Приехали специалисты, оказывающие инжиниринговые
услуги, поставщики оборудования и материалов, потребители металлопродукции.
В работе конгресса принимают участие представители Австрии, Белоруссии, Германии, Дании, Италии, Казахстана, Украины, США.
Конгрессы прокатчиков стали доброй традицией в современной России. Основы
этой традиции заложил Леонид Владимирович Радюкевич – наш почетный президент. Сегодня он с нами. Давайте с благодарностью пожелаем ему и его близким доброго здоровья
и благополучия
То, что на XI конгресс прибыло большое количество участников – не случайно.
Прежде всего, это связано с тем, что к Магнитке все тянутся. Многие металлурги хотят
сюда приехать, потому что для нас это особое место, можно сказать своеобразная «Мекка» металлургов.
В XXI веке Магнитогорский металлургический комбинат сделал впечатляющий
рывок. Достижения, традиции XX века здесь не только бережно сохраняются, но и приумножаются. Символично, что корпус недавно спущенного на воду самого мощного в мире ледокола «Сибирь» изготовлен из магнитогорского металла.
Сегодня это мощнейшее суперсовременное предприятие с высочайшей культурой
производства, образцовой социальной базой, замечательным коллективом рабочих и специалистов.
Испытываешь чувство гордости от того, что у нас, в России, есть такое предприятие.
За всеми этими преобразованиями колоссальный напряженный труд, богатейший
производственный опыт.
Мы искренне от всей души благодарим руководство ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и лично генерального директора Шиляева Павла Владимировича,
за то, что Магнитка приняла конгресс, помогла его подготовить и готова поделиться с
коллегами лучшими практиками, создает комфортные условия для работы.
Большой вклад в подготовку нашего конгресса внесла и группа инжиниринговых
компаний ГК «Метпром».
Это объединение, обеспечивающее комплексное исполнение металлургических
объектов, от разработки идеи и проектирования, до ввода в строй и выхода на проектную
мощность. В настоящее время ведутся работы: на Лысьвенском металлургическом заводе,
где введен в строй агрегат полимерных покрытий, по строительству завода по производству белой жести и холоднокатаного листа в Белоруссии, Ташкентского металлургического завода, а также многих объектов доменного и сталеплавильного производства.
Спонсорство ГК «Метпром» позволило участникам из числа специалистов предприятий-производителей металлопродукции и ученых ВУЗов не платить взносы.
Это в значительной мере способствовало улучшению состава участников конгресса, и по количеству, и по уровню представительства.
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ГК «Метпром» обеспечивает высококачественное оформление трудов конгресса, и
Вы это уже видите по I тому, который получили в раздаточном материале.
Большое спасибо руководству группы компаний ГК «Метпром».
В первом томе трудов опубликован доклад президиума МОО «Объединение прокатчиков» «Развитие прокатного производства в РФ в 2015 – 2017 годах», где приведена
обстоятельная фактура. Это позволяет мне сегодня, в целях экономии времени, остановиться только на некоторых вопросах, в дополнение к докладу.
Прежде всего о текущей ситуации.
Российская черная металлургия, несмотря на кризисные явления в экономике продолжает развиваться и укреплять конкурентоспособность. Если в целом по РФ в 2015 –
2016 гг. объем инвестиций снижался, то в черной металлургии он рос.
За 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого производство проката выросло на 2,3 процента, стальных труб на 12,6.
Предприятия черной металлургии увеличили объем отгруженной продукции в стоимостном выражении и за 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,9%. По восьми крупнейшим комбинатам выручка по реализации
составила 1142,3 млрд. рублей. Рост составил 20%. Уровень рентабельности металлопродукции в отрасли довольно высокий. Три комбината увеличили объем балансовой прибыли – это Магнитогорский, Оскольский электрометаллургический МК, ЕВРАЗ НТМК. Растет средняя заработная плата.
Активно ведется работа по импортозамещению. В Трубной компании даже появился новый термин – импортоопережение. И это не просто слова.
В результате целенаправленной настойчивой работы с Газпромом достигнуто соглашение о гарантированном потреблении и оплате новых видов продукции, которые нигде в мире раньше не производились.
В текущем году наблюдается некоторое увеличение видимого потребления проката.
Но оно носит временный характер. Связано, с ростом экспорта труб и с целевым
выделением бюджетных средств на различные программы. Финансовая политика правительства остается крайне жесткой и не стимулирует предпринимательскую активность.
Остается сложным положение дел в мировой экономике, в Китае немало проблем, санкции остаются, в общем, все это надолго. По-видимому, в ближайшей перспективе конкуренция на рынке будет острой и от специалистов потребуются значительные усилия для
того, чтобы обеспечить конкурентоспособность металлопродукции.
И в этих условиях важное значение имеет обмен информацией и лучшими производственными практиками.
В российской черной металлургии более 25 лет эта работа ведется на системной
основе ООО «Корпорация производителей черных металлов». Но далеко не все специалисты и ученые знают об этом.
В области информационного обеспечения, при поддержке компаний, корпорация
взаимодействует со всеми профильными. В Интернете есть отраслевая автоматизированная информационная система «Коринфо», в которой собираются и обобщаются данные в
разрезе предприятий и крупных агрегатов. В виде экспресс-справок и информационноаналитических бюллетеней выпускается – 27 материалов, из них – 8 ежемесячных, 13 –
ежеквартальных.
Материалы корпорации используются предприятиями в аналитической работе, а
также при налоговых проверках и в арбитражных делах.
Поскольку на цену акций может повлиять любая опубликованная (раскрытая) оперативная информация, то в ООО «Корпорация Чермет» еще в 2010 году введен и строго соблюдается режим конфиденциальности. Все материалы выпускаются под грифом «Не для
СМИ».
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Корпорация ежегодно проводит отраслевые cеминары-совещания по экономике,
организации труда и управления, энергетике, техническому обслуживанию и ремонтам.
Один раз в два года - по подготовке кадров, социальным вопросам, технике безопасности
и охране труда.
В качестве спикеров в этих совещаниях принимают участие депутаты Государственной Думы РФ, эксперты министерств и ведомств, крупнейших компаний и вузов.
С 2000 года проводятся межзаводские школы по обмену производственным опытом. По согласованному графику, с учетом взаимных интересов, специалисты в течение 810 дней посещают производственные участки, как правило, на трех предприятиях, обмениваются опытом с коллегами, совместно находят эффективные решения по расшивке
«узких» мест. Охвачены не только производственные переделы (от подготовки сырья до
производства холодного проката), но и основные инфраструктурные подразделения –
энергетическое, ремонтное и транспортное хозяйства.
С 14 по 21 ноября будет проведена школа специалистов производства горячекатаного листа по маршруту Магнотогорск–Череповец–Липецк.
С принимающим предприятиями согласованна программа проведения межзаводских
школ и семинаров-совещаний в 2018 г. Она есть в раздаточных материалах. В ней предусмотрены школы прокатчиков во втором и четвертом квартале.
В отрасли всегда уделялось серьезное внимание подготовке кадров. Во всех компаниях имеется солидная, хорошо оснащенная материальная база, которая позволяет решать
современные задачи. Образцовые центры в Магнитогорске, Липецке, Череповце.
Самые большие проблемы находятся за пределами предприятий. И это не только
высшее образование и «болонская» система. Пожалуй, наибольшей проблемой сегодня
является средняя школа. Во многих местах потерян интерес к физике и химии, без знания
которых невозможно подготовить специалистов-металлургов.
В период между конгрессами произошло важное событие – создан Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе. В его состав вошли
представители всех крупных профильных компаний, ГМПР, профессиональных сообществ, учебных заведений. Такие же Советы созданы и в других отраслях.
Принят Закон «О независимой оценке профессиональных квалификаций». Законом предусмотрено, что СПК это орган управления, то посути реализуется проект государственного регулирования в сфере образования.
С этим органом должны согласоваться все профильные образовательные стандарты
и программы, что позволяет ощутимо влиять на систему образования.
Создается новая нормативно-правовая база, основанная на государственных профессиональных стандартах. Минтруд РФ утвердил больше 100 профстандартов, профильных для металлургии. Основные переделы практически укомплектованы. Идет процесс
актуализации, разработки комплектов оценочных средств на их основе.
Отраслевой Совет видит первостепенную задачу в том, чтобы в переходный период, прежде всего, защитить предприятия от всяких «наездов» любителей половить рыбку в
мутной воде.
До 1 января 2020 года применение ПС для частных компаний необязательно. Но очевидно, что возврата к старой системе не будет.
О работе президиума МОО «Объединения прокатчиков»:
После X конгресса в соответствии с Уставом проведено 5 заседаний президиума.
Рассматривались не только вопросы, связанные с выполнением решений десятого и подготовкой одиннадцатого конгрессов.
Обсуждались годовые программы мероприятий по обмену лучшими практиками
(межзаводские школы и семинары-совещания), профильные и профессиональные стан20

дарты и ход развития профессиональных квалификаций в черной металлургии РФ, о подготовки справочников наилучших доступных технологий и другие.
Участие в работе президиума руководителей производства, представляющих профильные компании, позволяет поднять качество и уровень решений.
В этих условиях ООО «Корпорация Чермет» можно рассматривать как исполнительный орган МОО «Объединение прокатчиков».
В отрасли созданы все условия для проведения бенчмаркинга. Есть информационное обеспечение, созданы условия для поездок к конкурентам и ознакомления с производством. Но используются эти возможности еще не в полной мере. Решение десятого конгресса о формировании перечня основных проблем по переделам не выполнено.
Одна из задач предстоящей работы в секциях – определить производственнотехнологические задачи, актуальные для большинства предприятий – с тем, чтобы в дальнейшем в основном сосредоточиться на решении этих задач, упорядочить информационные потоки, лучше использовать возможности школ и семинаров.
Уважаемые участники!
Для профессионалов очень важно правильно оценивать обстановку, знать лучшие
практики, четко определять задачи и на этой основе находить эффективные решения имеющихся проблем.
Уверен, что конгресс будет этому способствовать.
Сегодня будут представлены несколько докладов. Детальное обсуждение задач состоится в секциях, в том числе и на производстве.
Надеемся, что Ваши ожидания будут реализованы. Организаторы постараются все
для этого сделать.

Денисов С.В.
ИННОВАЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПАО «ММК»
В ПРОИЗВОДСТВЕ СОВРЕМЕННОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА
Группа ПАО «ММК» - высокоэффективная российская металлургическая компания, действующая в соответствии с высокими стандартами в области охраны труда и экологии, обеспеченная профессиональным, инициативным, мотивированным персоналом,
ориентированная на максимальное удовлетворение потребностей клиентов на российском
рынке и стран СНГ, выпускающая конкурентоспособную продукцию.
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в 2017 г. отметил 85-летие с
момента пуска первой доменной печи. За это время добыто свыше 430 млн тонн руды,
произведено свыше 700 млн тонн агломерата, 614 млн тонн чугуна, 791 млн тонн стали и
633 млн тонн товарной металлопродукции.
ПАО «ММК» входит в тридцатку крупнейших производителей стали в мире. Среди
российских производителей металлопроката ПАО «ММК» прочно занял свою нишу и стабильно входит в тройку лидеров на протяжении последних лет, удерживая свою долю в
объеме производства на уровне 17-18% рынка России.
Специалисты ПАО «ММК» ведут постоянную работу по освоению нового марочного сортамента, расширения номенклатуры продукции в соответствии с требованиями
рынка, что позволяет даже в условиях отсутствия роста спроса расширять присутствие на
внутреннем рынке.
Продукцию ПАО «ММК» закупают большинство российских автопроизводителей
и судостроителей, свыше половины предприятий трубной отрасли и почти 40% вагоно21

строителей. ПАО «ММК» один из лучших в стране примеров развивающегося в непростых условиях производства.
ТЕХНОЛОГИЯ
Основная продукция Магнитогорского металлургического комбината – стальной
прокат. В настоящее время сталь – основной конструкционный материал, без которого невозможно представить ни одну сферу жизни современного человека. Стальной прокат является основой для трубной, автомобилестроительной, машиностроительной, обрабатывающей и строительной отраслей.
ПАО «ММК» является предприятием полного цикла, то есть в рамках одного предприятия сосредоточены все технологические процессы – от переработки сырья до производства стальной продукции глубокого передела.
Прокатное производство на ПАО «ММК» считается завершающим этапом в производстве продукции. Комплекс современных прокатных станов различных характеристик,
позволяет ПАО «ММК» иметь самую широкую продуктовую линейку среди всех российских металлургических компаний.
На комбинате действуют 8 станов горячей прокатки - толстолистовой стан 5000
проектной производительностью 1,5 млн тонн, стан горячей прокатки полосы 2500 производительностью более 4 млн тонн в год, стан горячей прокатки 2000 производительностью более 4 млн тонн в год, два толстолистовых стана (2350 и 4500) с общей производительностью 400 тыс. тонн в год. Продукция с этих станов предназначена потребителям
ключевых для ММК отраслей:
- горячекатаный рулонный металлопрокат поставляется в основном на трубные заводы, где конкурирует с аналогичным прокатом Северстали, НЛМК и импортным металлопрокатом из Украины и Казахстана.
- горячекатаный и холоднокатаный листовой металлопрокат поставляется на машиностроительные, в том числе вагоностроительные предприятия, а также в строительный сектор.
- широкоформатный лист со стана 5000 г/п поставляется на трубные заводы для
производства труб большого диаметра, а также на судостроительные и мостостроительные предприятия.
На сегодняшний день приоритетными направлениями деятельности Магнитогорского металлургического комбината по-прежнему остаются максимальное удовлетворение потребностей внутреннего рынка и увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
Политика Группы ПАО «ММК» в настоящее время предусматривает интенсивное
развитие через повышение эффективности, усиление контроля над затратами, внедрение
инноваций, в том числе за счет совершенствования системы изобретательства и рационализации и привлечения к техническому творчеству максимального числа работников компании.
Инвестиции ПАО «ММК»
В последнее пятнадцатилетие мы активно обновлялись, внедряли в производство
новые технологии и мировые стандарты, осваивали новые марки стали, расширяли продуктовую линейку, непрерывно работая над повышением качества нашей продукции и
сервисных инструментов. Мы практически завершили длительный цикл модернизации и
строительства новых комплексов. В настоящее время наша компания обладает мощной
материально-технической базой для производства конкурентной продукции по мировым
стандартам. За счет выполненной модернизации ММК имеет самую широкую продуктовую линейку среди всех российских металлургических компаний.
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В 2002 и 2008 введены в работу два агрегата оцинкования.
В 2004 и 2009 введены в работу два агрегата нанесения полимерных покрытий.
В 2002 году был построен двух клетевой реверсивный стан 1700 холодной прокатки
компании SMS Demag мощностью 800 тысяч тонн в год.
В 2004-2006 годах осуществлена масштабная реконструкция сталеплавильных
мощностей с полным переходом на непрерывную разливку стали и замену мартеновского
производства
на электросталеплавильное.
В 2006 году введены в работу две сверх мощные электродуговые печи.
В 2005-2006 годах в сортовом цехе введены в строй три современных, полностью
автоматизированных стана итальянской фирмы Danieli суммарной производительностью
свыше 2 млн тонн сортового проката в год.
Благодаря новому современному оборудованию ММК производит высококачественный сорт максимально широкой номенклатуры, соответствующий мировым стандартам.
Результаты реализации долгосрочной инвестиционной программы говорят сами за
себя. Так, за период с 1997 по 2014 годы производство стали и товарной продукции возросло более чем в 1,7 раза.
ПАО «ММК» взят стратегический курс на внедрение в производственные и управленческие процессы компании самых современных ИТ- технологий с целью снижения затрат, увеличения прозрачности бизнес-процессов, и усиления внутрикорпоративных связей, создания новых сервисов для клиентов и сотрудников.
Основные направления разработки новых видов продукции
Ключевыми потребителями продукции ММК на внутреннем рынке традиционно
являются предприятия трубной отрасли (33% всех продаж на внутреннем рынке), автопроизводители и машиностроительные предприятия (11%), а также предприятия строительной отрасли (10%) и метизные предприятия (10%). Порядка 29% продаж ММК на
внутреннем рынке приходится на долю региональной дистрибуции.
На ПАО «ММК» ММК ведется постоянная работа по освоению нового марочного
сортамента, расширения номенклатуры продукции в соответствии с требованиями рынка,
что позволяет даже в условиях отсутствия роста спроса расширять присутствие на внутреннем рынке.
Осваиваются новые технологии и марки стали для производства продукции:
- Автомобилестроения с железно цинковым покрытием, с новыми полимерными покрытиями, прогрессивных высокопрочных марок стали.
- Производство высокопрочных марок стали аналогов продукции DOMEX, ARMOX,
HARDOX, VELDOX.
- Судостроения производство металлопроката из новых марок стали.
Продукция ПАО «ММК» успешно проходит аудиторские проверки, сертификационные испытания ведущих компаний мира. Миссия ПАО «ММК» быть надёжный поставщиком высококачественной металлопродукции, удовлетворяющей потребностям
наших клиентов, развивать свою деятельность до уровня мирового отраслевого технологического и инновационного лидера, создания высокой добавленной стоимости и улучшения жизни наших сотрудников.
Высокопрочные марки стали
ПАО «ММК» разработал экономичную сталь особой прочности для карьерного
транспорта и механизированных комплексов горнодобывающей отрасли.
Разработанные стали не имеют аналогов в мире. Они предназначены для изготовления платформ карьерных самосвалов грузоподъемностью до 400 тонн, телескопических
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стрел подъемных кранов и другой тяжелой техники, используемой на новых перспективных месторождениях полезных ископаемых на труднодоступных территориях, в том числе в районах Крайнего Севера.
Экономический эффект от внедрения на предприятиях, в частности на ПАО
«ММК», исчисляется миллионами рублей. Еще большую отдачу получили потребители
машин и техники. Так, платформы БелАЗов без ремонта будут эксплуатироваться три года
по сравнению с одним годом ранее. А Юргинский машзавод сэкономил 5 млрд рублей,
заменив дорогостоящие импортные марки стали новыми магнитогорскими.
ПАО «ММК» зарегистрировал в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, товарный знак «MAGSTRONG», правообладатель - ПАО «ММК».
За освоение производства высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG
ММК решением экспертного совета удостоен звания лауреата национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2016" в номинации "Приоритет-Металлургия».
Высокопрочные и износостойкие стали «MAGSTRONG», производимые ПАО
«ММК», не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам. Механические
свойства данных сталей обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и
ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить
срок службы изделий из данного металлопроката.
Торговый дом Магнитогорского металлургического комбината (ТД ММК) продолжает
наращивать поставки высокопрочной стали для производства комбайнов TUCANO на
российский завод «КЛААС» (Краснодарский край). Благодаря этому доля произведенных
из российской стали комплектующих для зерноуборочного комбайна увеличилась до 70%.
За разработку и внедрение в промышленное производство высокопрочных и износостойких сталей «MAGSTRONG», ПАО «ММК» признан лауреатом национальной премии «Приоритет-2016» в номинации «Металлургия».
На стане 2000 горечей прокатки освоено производство проката из высокопрочной
стали марки S700MC, нового химического состава, характерной особенностью которого
является лучшее соотношение прочности и пластичности.
За восемь месяцев 2017 года в шесть раз по сравнению с прошлым годом увеличилась реализация высокопрочного проката, выпускаемого ПАО «ММК», торговый дом
ПАО «ММК» поставил российским и зарубежным покупателям около 900 тонн металлопродукции MAGSTRONG.
Металлопрокат ПАО «ММК» для трубной промышленности
На ПАО «ММК» активно проводится разработка новых технологий производства
проката для обеспечения импортозамещения в производстве труб большого диаметра, в
настоящее время подписаны программы научно-технического сотрудничества между
ПАО «Газпром», ПАО «ТМК» и ПАО «ММК», а так же между ПАО «Газпром», ПАО
«ЧТПЗ» и ПАО «ММК».
Программы предусматривают решение на взаимовыгодной основе задач по обеспечению потребностей «Газпрома» в инновационной высоконадежной трубной продукции.
В частности, речь идет об освоении технологии производства листового проката и труб: из
высокопрочных сталей — до К90 (X120); из стали с повышенной стойкостью к углекислым средам, стресс-коррозии; из стали, позволяющей эксплуатировать трубопроводы в
широком диапазоне температур. Предполагается разработка новых конструкционных материалов, в том числе для применения в проектах по сжижению природного газа и подводной добыче.
В рамках проекта «Сила Сибири» на комбинате произведены и успешно прошли
сертификацию опытно-промышленные партии толстолистового проката класса прочности
К60. Этот прокат предназначен для изготовления труб участка газопровода, пересекающе24

го зоны активных тектонических разломов в районах повышенной сейсмической активности и вечной мерзлоты, что предъявляет особые требования по сейсмоустойчивости трубной продукции и способности выдерживать экстремальные перепады температур.
Для удовлетворения потребностей строящегося нефтепровода на ПАО «ММК»
впервые в России была разработана технология производства сейсмостойкого проката
классом прочности K56/С2.
В 2017 году на стане 5000 успешно пройдена квалификация процедуры производства (MPQT) листового проката из стали марки DNV SAWL 485 FD толщиной 41,0 мм по
ТУ 14-101-1085-2016 для низкотемпературного участка проекта «Северный поток-2». В
рамках данной процедуры было подтверждено, что разработанная технология гарантированно обеспечивает выполнение всего комплекса механических свойств. Заказ в объеме 12
листов выполнен в установленный срок согласно графика MPQT.
В рамках освоения новых видов продукции на стане 5000 был произведен и отгружен листовой прокат класса прочности Х70 толщиной 25,0 мм и 28,5 мм по ТУ 14-101996-2014 с целью дальнейшего изготовления в ПАО «ЧТПЗ» труб для обустройства газосборных сетей ОАО «ЯМАЛ СПГ».
Металлопрокат ПАО «ММК»
для автомобилестроения и строительной отрасли
В настоящее время ПАО «ММК» является одним из ведущих поставщиков металлопродукции из черных металлов для автозаводов и смежных предприятий, выпускающих
различные автокомпоненты. ПАО «ММК» занимает лидирующие позиции по поставкам
холоднокатаного и горячеоцинкованного проката для автопрома.
Магнитогорский металлургический комбинат ставит целью получить одобрение
своей металлопродукции у 100% предприятий автопрома, имеющих локализацию в России.
Металлопрокат ПАО «ММК» уже получил одобрение у 80% автомобилестроителей
РФ. Для 60% предприятий ПАО «ММК» является поставщиком на постоянной основе.
Ввод в строй современного комплекса холодной прокатки в листопрокатном цехе
№ 11 ПАО «ММК» (стана 2000) позволил вплотную конкурировать с зарубежными производителями этой продукции. Благодаря его технологическим особенностям появилась
возможность выполнять самые строгие требования по качеству поверхности холоднокатаного и горячеоцинкованного проката, обеспечивать жесткие допуски по толщине, а также
наносить железоцинковое (гальванил) и фосфатное покрытие для защиты от коррозии,
производить высокопрочные IF-HS, HSLA, BH и DP стали, востребованные у автопроизводителей и производителей автокомпонентов.
В условиях ЛПЦ-11 освоено производство сверхнизкоуглеродистых IF-сталей различных
классов прочности, высокая пластичность которых позволяет оптимизировать конструкцию кузова, укрупнить детали за счет более глубокой и сложной штамповки, а также сталей с ВН-эффектом, упрочняющихся при сушке лакокрасочного покрытия.
Стабильно высоким спросом у потребителей пользуются высокопрочные низколегированные стали (HSLA) для каркаса, стоек безопасности и несущих деталей легковых
автомобилей. Кроме того, разработана технология производства и получено одобрение на
холоднокатаный и оцинкованный прокат из двухфазной стали классов прочности до 800
МПа для силовых элементов и элементов безопасности из марки стали HCT780X. В результате аттестации механических свойств металлопрокат признан «годным» и отгружен
потребителю.
Для удобства компаний автомобилестроительной отрасли ПАО «ММК» разработал
новую версию каталога металлопродукции для автопрома. Данный каталог был создан
специалистами ПАО «ММК» в сотрудничестве с потребителями. Новый каталог продук25

ции с привязкой к деталям поможет автомобилестроителям выбирать необходимые марки
стали в зависимости от назначения конечного изделия.
ПАО «ММК» освоил производство более 50 различных марок стали по требованиям европейских стандартов.
Как результат проделанной работы ПАО «ММК» стал единственной металлургической компанией, отмеченной престижной наградой Российского автомобильного форума,
по итогам работы за 2016 года и премией Правительства Российской Федерации за освоение новых марок автолиста на ПАО «ММК» – яркое свидетельство признания успеха
компании в этой области.
Металлопрокат ПАО «ММК» для судостроение
ПАО «ММК» давно и успешно работаем с судостроительными предприятиями
страны. Ключевым потребителем продукции Магнитки в судостроении является Объединенная судостроительная компания (ОСК). В 2011 году ММК и ОСК заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве, в соответствии с которым стороны развивают совместное научно-техническое сотрудничество по используемым и новым видам продукции
в судостроении. В настоящее время продукция предприятия используется при строительстве ряда крупных судов на верфях ОСК, в частности, универсальных атомных ледоколов
проекта 22220 «Арктика» и «Сибирь», многофункционального линейного дизельэлектрического ледокола проекта 22600 «Виктор Черномырдин», дизель-электрического
ледокола проекта Aker ARC 130 А и других.
Комбинат успешно работает с ведущими отечественными верфями. На его долю
приходится до половины всех поставок металла российской судостроительной отрасли.
Освоив производство традиционных судовых марок стали по ГОСТ 5521-83 и ГОСТ Р
52927-2008, ПАО «ММК» начал выпускать стали D500W, E5000W, F500W.
Судостроительная сталь категорий D500W, E500W, F500W производства ПАО
«ММК» допущено к поставке под техническим надзором Российского морского регистра
судоходства.
ПАО «ММК» в рамках расширения сортамента продукции осваивает технологию
производства сталей с индексом "Arc" для применения в условиях Крайнего Севера.
ПАО «ММК» удостоен первой премии за победу в международном конкурсе:
«АРКТИКА И КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ – 2017», на который от ПАО «ММК» был
представлен успешно реализованный проект: «Разработка и внедрение технологий производства хладостойкого металлопроката для ледокольного флота, морской и инженерной
техники, эксплуатирующейся в Арктике», в рамках проекта разработана и внедрена уникальная технология производства листового проката, данный металлопрокат применяется
для строительства крупнейших в мире атомных ледоколов.
ПАО «ММК» продолжает осваивать технологии производства хладостойкой стали
повышенной и высокой прочности, улучшенной свариваемости для морской техники, ледостойких буровых платформ и сооружений, эксплуатируемых в условиях Крайнего Севера.
Выполнение НИОКР с привлечением государственных субсидий
Политика нашего предприятия, направленная на привлечение инвестиций в область
прикладных исследований и разработок, совпадает с курсом нашей страны на модернизацию производства, ориентированным на инновационное развитие.
ПАО «ММК» реализует целый ряд важнейших проектов по программе импортозамещения. Магнитогорский металлургический комбинат остается лидером в сфере импортозамещения наряду с крупнейшими государственными корпорациями и компаниями
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с большим государственными участием. В ПАО «ММК» реализуются проекты, выполняемые с участием государственных субсидий.
Разработана инновационная технология производства наноструктурированного высокопрочного листового проката обеспечивающая гарантированное достижение трудно
сочетаемых свойств высокого уровня.
В октябре 2016 года ПАО «ММК» совместно с ФГБОУ ВПО «МГТУ» приняло участие и
признано победителем конкурса, проводимого Минобрнауки РФ, по теме «Инновационный процесс производства импортозамещающего наноструктурированного листового
проката с уникальным комплексом механических свойств».
Заключен договор с ФГБОУ ВПО «МГТУ», являющимся Головным Исполнителем
НИОКТР по теме «Разработка и внедрение инновационного процесса производства ультрахладостойкого наноструктурированного листового проката для импортозамещения материалов, в том числе криогенных, используемых в условиях сверхнизких критических
температур, повышенной коррозионной активности, а также в арктических широтах».
Выполнение проекта рассчитано до декабря 2019 года.
ПАО «ММК» заинтересовано в использовании потенциала научных сообществ и
готово к расширению сотрудничества по всем перспективным направлениям и актуальным проблемам в области современной науки, техники и образования.
В ПАО «ММК» в соответствии с тематикой, утвержденной Программой НИОКР,
ежегодно проводятся договорные научно-исследовательские и технологические работы,
направленные на разработку новых и перспективных видов продукции.
В 2017 году успешно завершены НИОКР по договору с ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей». Разработан химический состав новой стали марки 09ХГН2МД с пределом текучести
не менее 690 Н/мм2. На стане «5000» ПАО «ММК» изготовлена и переработана в ОАО
«БелАЗ» опытно-промышленная партия листового проката. Анализ результатов переработки опытно-промышленной партии листового проката у потребителя показал, что новая
сталь с пределом текучести не менее 690 МПа обладает гарантированной ударной вязкостью зоны термического влияния сварных соединений при температуре испытаний-70°С,
удовлетворительной механической обрабатываемостью и улучшенной свариваемостью
без проведения дополнительных технологических мероприятий (предварительного подогрева и послесварочной термической обработки).
Ведутся НИОКР по договорам, заключенным со следующими тематиками:
- «Разработка технологии производства рулонного проката из стали марок 09ГСФ и
13ХФА, предназначенного для изготовления электросварных коррозионностойких труб;
- «Разработка состава стали и технологии изготовления горячекатаного рулонного
проката из стали классов прочности К50-К60 (Х42-Х70) толщиной 6,0-16,0 мм с отношением предела текучести не более 0,85 и критической температурой хрупкости Т85 не выше минус 20°С, предназначенного для изготовления труб для сейсмостойких трубопроводов высокого давления»;
- «Разработка технологии производства особовысокопрочного проката с высокой
пластичностью и ударной вязкостью для выполнения заказов автопроизводителей в рамках стратегии импортозамещения»;
- «Разработка высокоэффективной технологии производства проката экономнолегированных трубных сталей с обеспечением высокой стойкости к локальной коррозии,
увеличенными показателями технологических, служебных свойств, минимальным уровнем отсортировки по различным типам дефектов металла для обеспечения систем нефтегазодобычи Западной Сибири, Крайнего Севера высококачественной металлопродукцией»;
- «Разработка технологии и освоение производства холоднокатаного и горячеоцинкованного проката из двухфазной феррито-мартенситной стали классов прочности
DP1000, DP1200, TRIP стали классов прочности TRIP700, TRIP800 и сталей с комплексной фазовой структурой (СР) классов прочности 600, 800, 1000».
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Долгосрочная стратегия развития ММК базируется на максимальном укреплении
своих позиций на внутреннем рынке, создании импортозамещающих производств и удовлетворении потребностей российской экономики в современной и качественной металлопродукции. На это нацелены крупные инвестиционные проекты ММК последних лет.
ГРАНТ — это целевая денежная дотация, выдаваемая ПАО «ММК» для финансирования оговоренной тематики научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
ЦЕЛЬ: Совершенствование инновационной деятельности ПАО «ММК» в области
прикладных исследований, разработок и реализации инновационного сценария развития
ПАО «ММК».
Освоение инновационных видов продукции
Приоритетным направлением для ММК является производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Начиная с 2009 г. наблюдается увеличение доли данной
продукции в общем объеме производства.
Мы выполняем задачу по переходу от поставок на рынок массовой продукции к
выпуску металлопродукции с высокой добавленной стоимостью, которая ориентирована
на удовлетворение требований конкретных потребителей. Как результат возросла степень
удовлетворенности потребителей качеством поставляемой продукции и сервисом, доля
выручки от реализации продукции с высокой добавленной стоимостью составила 45% в
общем объеме.
Рационализаторская деятельность
Внутренним резервом и одним из факторов, позволяющих успешно конкурировать
на рынке металлопродукции, для любого предприятия являются творческие идеи рационализаторов.
Рационализаторские предложения обеспечивают рост производства, повышения
качества выпускаемой продукции, экономию энергоресурсов и материалов, улучшения
условий труда и безопасности работы.
Для повышения материального стимулирования авторов был увеличен размер авторского вознаграждения до 2,5% от фактического годового экономического эффекта по
внедрённому предложению.
Изменён и порядок выплаты вознаграждения за содействие внедрению рацпредложения, и теперь лица, участвующие наравне с авторами в содействии внедрению новаторских идей в производство, имеют возможность получить вознаграждение в размере 2,5%,
при условии, что внедрённые рацпредложения имеют экономический эффект. При определении лиц, содействующих рационализации, учитывается мнение авторов рационализаторских предложений.
В каждом структурном подразделении регулярно - ежеквартально проводится конкурс на лучшую идею, направленную на решение актуальной проблемы. Выбор проблемной темы осуществляется непосредственно руководителем структурного подразделения, а
победители конкурса определятся методом экспертной оценки с присвоением 1-го, 2-го и
3-го места. Авторы или коллектив авторов, чьи идеи заняли призовые места, будут поощряться денежными премиями, согласно доле их творческого участия: 1-е место в размере
15 000 руб., 2-е место – 10 000 руб., 3-е место - 7 000 руб.
Политика Группы ПАО «ММК» в настоящее время предусматривает интенсивное
развитие через повышение эффективности, усиление контроля над затратами, внедрение
инноваций, в том числе за счет совершенствования системы изобретательства и рационализации и привлечения к техническому творчеству максимального числа работников компании.
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В апреле 2016 года на ММК введено в опытно-промышленную эксплуатацию мобильное приложение по сбору идей «Эволюция», разработанное на платформах Android и
iOS. Приложение позволяет подавать идеи на рассмотрение экспертных комиссий не
только посредством персонального компьютера, но и с помощью мобильного телефона.
Многие из поданных идей становятся рационализаторскими предложениями.
Благодаря рационализаторским предложениям сотрудников повышается эффективность производства, снижаются затраты, уменьшается расход материально-технических и
энергетических ресурсов, повышается безопасность труда, решаются экологические вопросы. В 2015 году в ПАО «ММК» разработана и внедрена новая комплексная система
внедрения рационализаторских предложений, предоставляющая возможность каждому
работнику предприятия участвовать в рационализаторской деятельности.
Подать идею и стать автором может не только работник ОАО «ММК» или Группы
ОАО «ММК», но и любой сторонний автор в том числе и студенты, аспиранты профильных учебных заведений – главное, чтобы предложенная идея отвечала основным критериям: новизна, полезность, промышленная применимость для условий ОАО «ММК».
Итоги разработанного и внедрённого нового подхода к рационализаторской деятельности наглядно демонстрируют повышение показателей эффективности и правильности сделанного выбора.
Реализация инновационной деятельности охватывает все стороны металлургического предприятия и приносит ощутимый эффект, повышает конкурентоспособность продукции и эффективность управления объектами интеллектуальной собственности.
На ММК созданы все условия для развития инноваций в металлургической промышленности. Мы не останавливаемся на достигнутых достижениях и безусловно продолжаем развивать инновационную деятельность в условиях ММК.
Заключение
Магнитка всегда была и остаётся лидером в области инноваций в металлургии, во
многих вопросах ПАО «ММК» считается первопроходцем. В ближайшие 10 лет стратегия
ПАО «ММК» будет направлена на повышение операционной и функциональной эффективности. ПАО «ММК» планирует сохранить объемы производства товарной металлопродукции на уровне 12 млн. тонн и сосредоточится на качестве и эффективности производства продукции в условиях предприятия.
В 2016 году Группа ПАО «ММК» увеличила выплавку стали на 2,5% – до 12,5 млн
тонн, производство HVA-продукции увеличилось на 1,5% и составило 5 299 тыс. тонн или
42,3% от общего объема производства.
Инновационные разработки ПАО «ММК» и проведение научно-исследовательских и конструкторских работ, зачастую в сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими
институтами страны, способствуют внедрению на комбинате эффективных технологий
производства продукции с целью снижения ее себестоимости; созданию нового оборудования, предназначенного для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду,
повышение надежности и ресурсосбережению.
Сведения об авторе
Денисов Сергей Владимирович, главный специалист группы по развитию НТЦ ПАО
«ММК», доктор технических наук, E-mail: denisov.sv@mmk.ru
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Адамчук А.Н., Толстов А.В.
ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ
В МЕТАЛЛУРГИИ
Общие сведения о группе компаний «МетПром»
Группа компаний «МетПром» – одна из крупнейших инжиниринговых компаний
металлургического сектора России основана в 1992 году. Группа начала свою деятельность, как проектная фирма, а в настоящее время практически полностью перешла на создание объектов на условиях «под ключ».
На сегодняшний день ГК «Метпром» является ведущим среди российских компаний EPC-подрядчиком в области создания металлургических предприятий, которые строятся в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Узбекистан.
Обширный опыт работ и наличие ведущих специалистов Российской Федерации в
области проектирования и строительства гарантирует достижение высоких результатов
при коротких сроках реализации проектов. В числе наших клиентов ArcelorMittal, ЕВРАЗ,
Северсталь, НЛМК, ВМК «Красный Октябрь», Мечел, ESCO, ММПЗ и ряд других частных и государственных компаний.
Основные направления деятельности группы компаний «МетПром»
Основными направлениями деятельности ГК «МетПром» являются:
- реализация проектов «под ключ» (EPC-контракты);
- работа на условиях фиксированной цены или «cost plus»;
- строительство и модернизация предприятий черной металлургии;
- генеральное проектирование металлургических объектов;
- поставка и монтаж технологического и вспомогательного оборудования;
- поддержка во взаимодействии Заказчика с финансовыми институтами.
Реализации инвест-проектов
На рис. 1 представлены этапы реализации инвестиционных проектов. На прединвестиционной фазе проводится анализ соответствия проекта стратегии развития и оценка
его экономической эффективности.
На этапе реализации проекта осуществляется строительство объектов при согласованной работе команды исполнителей, включающей проектировщиков, поставщиков оборудования, специализированные строительно-монтажные компании.
На стадии эксплуатации производится контроль производственных показателей,
зависящих от результатов работы проектировщиков, поставщиков оборудования и качества выполнения строительно-монтажных работ.

Рисунок 1. Основные этапы инвест-проектов
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Форма реализации инвест-проектов представлена на рисунке 2.
В СССР при централизованном планировании инвестиционные проекты финансировались государством и осуществлялись поэтапно (проектирование, поставка оборудования, производство СМР, пуск в эксплуатацию) с участием крупных специализированных
отраслевых проектных институтов, заводов-изготовителей оборудования и строительномонтажных трестов.
В настоящее время, при отсутствии централизованного планирования и финансировании частным капиталом, в ряде случаев с государственным участием, инвестиционные проекты реализуются относительно небольшими проектными и строительными компаниями, а в ряде случаев комплексными проектно-строительными фирмами, что позволяет сократить сроки реализации проектов.
В зарубежной практике инвестиционные проекты осуществляются также одним,
максимум двумя исполнителями, при использовании различных схем, приведенных на рисунке 2 (EPC/Turnkey = Под ключ, EPCF = EPC + финансирование и др.).

Рисунок 2. Форма реализации инвест-проектов

ГК «МетПром» в настоящее время развивает наиболее эффективную форму реализации проектов на основе EPC-контрактов.
Бизнес-модель группы компаний «МетПром»
ГК «МетПром» предлагает своим Заказчикам реализацию проектов на условиях
«под ключ» (рисунок 3). Бизнес-модель, основанная на EPC-контрактах, включает проектирование, поставку оборудования, строительно-монтажные работы и пуск объектов в
эксплуатацию. При этом, отдельные этапы всего цикла создания объекта совмещаются,
что позволяет значительно экономить средства Заказчика и сокращать сроки реализации
проектов.
Такой подход становится возможным благодаря наличию в составе ГК «МетПром»
проектного института, насчитывающего более 200 высококвалифицированных специалистов, подразделения по управлению проектами (более 100 опытных сотрудников), строительно-монтажного треста, включающего свыше 600 человек.
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Рисунок 3. Реализация проектов «под ключ»

Преимущества работы с группой компаний «МетПром»
ГК «МетПром», как EPC-контрактор, имеет возможность строить, реконструировать и модернизировать объекты, выполняя функции генерального проектировщика, поставщика основного и вспомогательного оборудования и генерального подрядчика по
строительству, что обеспечивает следующие преимущества:
- минимальные сроки реализации проекта;
- работа на условиях фиксированной стоимости или по принципу «открытой книги»;
- экономия средств Заказчика за счет периодической оптимизации проектных решений в процессе строительства;
- ответственность за конечный результат;
- использование существующих ресурсов Заказчика;
- отсутствие у Заказчика необходимости создавать и сохранять собственные строительно-монтажные мощности.
Проекты ГК «МетПром» на основе EPC-контрактов в прокатном производстве
В качестве примеров деятельности ГК «МетПром» как EPC-контрактора, ниже
приведены проекты строительства Ташкентского металлургического завода и Миорского
металлопрокатного завода.
Ташкентский металлургический завод (ТМЗ)
Осуществляемый ГК «МетПром» гринфилд-проект строительства ТМЗ ориентирован на создание производства в 500 тыс. т/год листового проката с покрытиями (рисунки
4, 5 и 6).
На заводе планируется выпускать металлический лист для изготовления кузовов
автомобилей, бытовой техники, металлочерепицы, профнастила.
Завод будет оснащен современным оборудованием общей массой около 11 тыс. т,
поставщиком которого будет один из постоянных партнеров ГК «МетПром» – фирма
Danieli (Италия). В листопрокатном цехе завода будет установлено технологическое оборудование массой 6,2 тыс. т. Общий объем фундаментов под основное оборудование составит 14,2 тыс. м3, а масса технологических металлоконструкций – 2,5 тыс. т. Всего при
строительстве предприятия будет смонтировано 65 тыс. м3 железобетонных конструкций
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и 13 тыс. т металлоконструкций. С выходом предприятия на полную мощность будет создано более тысячи рабочих мест.

Рисунок 4. Визуализация ТМЗ

Рисунок 5. Съемка строительной площадки

Рисунок 6. Строительство листопрокатного цеха

33

Миорский металлопрокатный завод (ММПЗ)
Гринфилд-проект ММПЗ, строительство которого ведется в Республике Беларусь,
предназначен для создания производства 240 тыс. т в год белой жести. Общая площадь
завода около 300 тыс. м2 (рисунки 7 и 8).
Завод будет единственным производителем жести электролитического лужения и
холоднокатанного листа в Республике Беларусь. Особенностю завода является использование современного, энергосберегающего, экологически безопасного оборудования и технологий, позволяющих производить качественную продукцию с минимальными затратами.
Завод будет полностью оснащен современным металлургическим оборудованием
общей массой 5,7 тыс. т поставки SMS Group (Германия). При строительстве завода будут
смонтированно 60 тыс. м3 железобетонных конструкций и 11 тыс. т металлических конструкций. При выходе предприятия на полную мощность будет создано более 800 рабочих
мест.

Рисунок 7. Визуализация ММПЗ

Рисунок 8. Строительство листопрокатного цеха ММПЗ
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Абдрахманов И.В.
РОЛЬ МЕТИЗНОЙ ОТРАСЛИ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
Напомню, что производство метизов - это четвёртый передел в металлургии, что
традиционно относят к метизам, вы видите на экране.
Металлические изделия (метизы):
Проволока
Канаты
Металлокорд
Сварочные электроды
Сетка стальная
Калиброванная сталь
Фасонные профили
Гвозди
Крепёжные изделия
Холоднодеформированная арматура
Лента стальная
Метизных компаний и предприятий в России около 20-ти. В Ассоциацию «Промметиз» входят пятнадцать, на долю которых приходится 80% всего объёма производства.
Чтобы избежать нивелирования назову лидеров:
* Компания «Мечел» с Белорецким меткомбинатом лидирует по объемам производства в натуральном выражении;
* По объемам реализации в рублевом выражении и объемам высокомаржинальной продукции в лидеры вышли группа предприятий компании «Северсталь-метиз»;
* К лидерам по объемам инвестиций на 1 рубль реализованной продукции и расширению продуктовой линейки относятся Группа «Параллель», «БЕЛЗан» и опять «Северсталь-метиз»;
* «ММК-Метиз» лидирует по номенклатурной линейке, это единственная компания, которая производит практически все виды метизных изделий;
* Крупнейшие экспортеры метизов по итогам I полугодия «Северсталь-метиз»,
«ММК-Метиз» и «НЛМК-Метиз».
Наилучшие экономические показатели в текущем году у компании «ММКМетиз», «Ассоциации Производителей Пружин» и фирмы «КАТТЕР». По этим организациям объемы роста в натуральном выражении превышают 10%, а в денежном 25%.
К сожалению, крупный производитель метизов – сталепрокатное производство
Западно - Сибирского меткомбината не входит в корпоративное объединение метизников
Ассоциацию «Промметиз», таков выбор компании «ЕВРАЗХОЛДИНГ».
Так как Конгресс прокатчиков собирается с 3-х годичным интервалом, вспомним
этапы восстановления и развития метизной отрасли в XXI веке.
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Рисунок 1. Годовые объемы производства метизов по России за 10 лет

С 2000-го года метизная отрасль интенсивно развивалась. Инвестиционные проекты и программы технического перевооружения приняли плановый и системный характер.
В 2007 году объем производства метизов достиг исторического максимума в современной
истории России и приблизился к 3 млн. тонн. С 2013 года объёмы производства начали
сокращаться и появились факторы, которые характеризовали ситуацию как «предкризисную».
В декабре 2014 года экономика России начала стремительное движение «ко дну».
За два с небольшим года мы трижды достигали «дно» и объёмы производства метизов в
натуральном выражении сократились почти на 16% или 400 тыс. тонн и вернулись на уровень 2000 года. Снижение коснулось практически всей номенклатуры, за исключением
крепежа и фасонных профилей.
Но заявление, что метизная отрасль вернулась в 2000 годы, не совсем объективно.
Объемы денежной реализации удается удерживать в положительном сегменте, а в конце
прошлого и в текущем году добиться увеличения, соответственно на 6 и 17%. Это достигнуто не только и не столько за счет повышения цен, сколько за счет расширения номенклатурной линейки метизов, освоения нового ассортимента продуктов и увеличения объемов производства высокомаржинальных видов метизов. Благодаря программам оптимизации, системному подходу к техническому перевооружению и инвестиционной политике
(см. табл.1), более 70 % метизов производится на обновленном оборудовании и по современным технологиям.
Таблица 1
Предприятия
Инвестиционные проекты
БЕЛЗАН
Пять автоматизированных термоагрегатов;
Белебеевский завод «Авто- Линия по нанесению цинк-ламельного покрытия;
нормаль»
Три автоматических сортировочных линий.
ООО «Мечел»
Оборудование для производства серебрянки в прутках;
Оборудование для горячего волочения специальных сплавов;
Оборудование для арматурной сетки;
Соляная печь для высокотемпературной обработки заготовки;
Осуществлён капитальный ремонт и модернизация стана
150.
36

Лепсе
ММК-Метиз

НЛМК-Метиз»
Параллель
Промстройинвест
«Северсталь-Метиз»

Сеткосварочная линия со встроенной станцией гибки
Компьютеризированный правильно-отрезной станок;
Комплект оборудования для производства высокопрочной
холоднодеформированной арматурной стали для РЖД;
Комплект колпаковой печной установки
Правильно-отрезной станок для ХДА
Станок для производства гвоздей свыше 200 мм
Проведены технические мероприятия для производства
канатной-оцинкованной проволоки Ø 1,4 мм
Станок для формирования острия «сверло»
Оборудование для производства болтов и винтов из титановых сплавов, нержавейки и алюминия
Для развития производства приобретена новая площадка и
начато её освоение;
Плетёная сетка с полимерным покрытием
Линия по производству полосовых профилей;
Линия по производству стальной фибры;
Две канатные машины сигарного типа;
Масштабное обновление парка волочильного оборудования на всех предприятиях;
Новый агрегат патентирования;
Смонтирована линия по производству проволоки для
мюзле

В метизной отрасли произошли, революционные преобразования в ассортименте и
качестве крепёжных изделий, в стабилизированных прядях, в конструкциях канатов, многие из которых по характеристикам превосходят мировые аналоги, в производстве оцинкованной
и
сварочной
проволоки,
стальных
фасонных
профилей
и холоднодеформированной арматуры, сеточных изделиях и других видах продукции.
Доказательством сказанного может служить то, что количество инвестиционных
проектов не помещается на одном листе. В 2015 г. инвестиции в метизную отрасль составили более 3,5 млрд. рублей, в 2016 г. — 2,8 млрд. руб. В 2017 году цифра превысит 4,5
млрд. рублей. Ещё одним доказательством служит то, что в 2016 году за инновационные
проекты получено наибольшее количество — три медали выставки «Металл-Экспо», в
том числе две серебряные — «Северсталь-метиз» и одна золотая — «Белорецкий меткомбинат».
Этот короткий экскурс показывает, что, несмотря на все кризисные условия, метизная отрасль своевременно сумела сформировать потенциал, позволяющий «пока» демонстрировать определённую стабильность и устойчивость. Почему «пока»? Любые резервы не бывают безграничны.
Особенностью текущего периода является увеличение спроса со стороны Оборонно-промышленного комплекса. Сказалось всё! И Постановление, обязывающее закупать
под Госзаказ только отечественные комплектующие, и санкции, ограничивающие поставку продуктов двойного назначения и курс валют и расширение технологических возможностей метизных предприятий, и, конечно стабильность и рост оборонзаказов (см.табл.2).
Но оптимизма в этом мало, т.к. размер оборонзаказа - понятие политическое, а соответственно нестабильное.
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Таблица 2
Предприятие
БЕЛЗАН
Белебеевский
маль
Параллель

завод

Новые виды продукции
Широкая номенклатура крепежа и деталей из нержа«Автонор- веющих и жаропрочных сталей и титановых сплавов

Болты класса прочности 8.8–12.9 с головкой цилиндрической формы и внутренним шестигранником
Гайка корончатая от М20 до М69;
Крепёж из нержавеющих, титановых и алюминиевых
сплавов
Камская Кузница
Экскаваторные канаты с полимерным покрытием;
Мечел
Канаты из высоколегированных и нержавеющих марок сталей;
Серебрянка в прутках размером Ø 4–8 мм;
Плющенная лента для зенитных комплексов;
Маломагнитные канаты для ВПК
«Северсталь-Метиз»
Профиль для шпунтового замка;
Полособульбовый профиль;
Спецгвозди;
Стальная фибра 60/32;
Прутки со специальной отделкой поверхности;
Гибкие упоры Ø 16×120 и Ø 19×150;
Несущие тросы контактной сети РЖД;
Стыковые болты 18×88 для рельсов узкой колеи;
Шуруп Ss 25 для всех видов железнодорожных путей
Лепсе
Оградительные панели высотой более 3 м из проволоки 8 мм
НЛМК-Метиз
Винты самонарезающие по металлу с остриём «сверло»
ММК-Метиз
Холоднодеформированная арматура в прутках;
Гвозди длиной свыше 200 мм;
Стабилизированные арматурные канаты Ø 12,5 и 15,2
мм;
Арматурный трёхсторонний периодический профиль
Ø 7,6 мм;
Скобы для крепления колючей проволоки.
Болты класса прочности 12.9;
Шайбы с односторонней фаской;
Холоднодеформированная арматура диаметром Ø
11,5 мм
В то же время резко снизился спрос на метизы для строительного комплекса, который за полтора года сократил потребление металлопродукции почти на 25%. Такое же положение со спросом на метизы для машиностроения.
Что бы быть уверенными в завтрашнем дне метизной отрасли необходима поддержка федеральных структур в решении трех, уже традиционных вопросов:
Защита отечественного рынка метизов от импорта контрафактного продукта и
продукта, не соответствующего по качеству задекларированным параметрам.
Формирование федерального научно-исследовательского метизного центра,
занимающегося техническим регулированием, разработкой инновационных
технологий и современных конструкций метизов, проектированием оборудования для метизного производства.
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Совершенствование системы налогообложения с целью стимулирования выпуска высокомаржинальных продуктов
На первом и последнем останавливаться не буду. Второй вопрос касается науки. К
сожалению, отраслевой институт «НИИметиз», который функционировал в Магнитогорске как научно-исследовательский центр, перестал существовать ещё в 90-е годы. Сегодня
разработка новых видов и конструкций метизов осуществляется только на основе знаний,
опыта, инициативы технических служб предприятий и на основе материалов иностранных
публикаций. В этом случае мы минимум на шаг отстаем от мировых достижений. Большую помощь в вопросах научно- исследовательских работ оказывает Университет имени
Носова, но этого недостаточно. Системной, плановой работы нет. Хотелось бы иметь возможность работать с отечественным федеральным научно-исследовательским метизным
центром, формирование которого необходимо и, наверное, оптимально на базе
ЦНИИЧермета им. Бардина.
Этот вопрос мы ставили перед тремя руководителями института (Шахпазов, Косырев и Углов). Одни брались за его решение, но не успевали довести до конца, другие, по
причине приставки «ВРИО» отказывались. Будем работать с 4-м – Семёновым Виктором
Владимировичем. Человеком, к нашей радости знакомым с металлургией, метизами и их
проблемами. Желаем и надеемся что эта кандидатура надолго. Наличие научного метизного центра позволит систематизировать и оптимизировать инвестиционную политику,
научно-исследовательские разработки, политику технического регулирования, и повысить
конкурентность метизных изделий.
Вспомнив о конкурентности, несколько слов о внешнеэкономической деятельности. Экспорт метизов составляет всего 9% от выпуска. Не считая отдельных позиций, таких как канаты, по качественным параметрам, метизники, конкурировать, не научились.
Повышение конкурентности за счет цены приводит, как правило, к протекционистским
мерам со стороны Евросоюза.
Импорт, несмотря на санкции и разговоры о импорто-замещении, третий год увеличивается и не только из Китая, но и Евросоюза (см.рис.1). В основном, это не демпинг,
это экзотика.
500,0
450,0

464,3

442,8

400,0
350,0
350,0
303,1
283,5

300,0
257,7
250,0

100,0

173,2

171,8

72,1

106,6

183,7

129,0

162,0

52,2

50,0

178,1

184,0

123,0

109,1

88,0

220,0

252,0

246,6

228,3

200,0
150,0

277,6

215,6

55,2

43,8

37,4

35,6

32,8

47,9

16,3

20,0

0,0
2007

2008

2009

2010

Всего:

2011

2012

Китай

2013

2014

2015

2016

2017 прог.

Украина

Рисунок 2. Импорт метизной продукции
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У промышленности растет спрос на небольшие партии высококачественных, специальных метизов. Отечественные производители на всю номенклатуру умеют или хотят
делать или осваивать. Так же, ни у предприятий, ни у трейдеров не отработана и эффективно не действует система удовлетворения спроса на малотоннажные, даже микротоннажные партии.
И последнее, 2017год для метизников ознаменовался Юбилейными датами. 255
лет исполнилось «Жемчужине метизного производства» - Белорецкому меткомбинату.
90 летний Юбилей отметил Солнечно-горский завод металлических сеток имени «Лепсе». К 75- летию готовится «ММК-метиз», начавший свою историю в суровые годы Великой Отечественной войны. 50-лет отметил «Орловский сталепрокатный завод» компании «Северсталь-метиз». Юбилеи это не только исторические даты, это сложившиеся традиции, которые метизники сохраняют, продолжают и развивают.
А всех, кому не безразлично понятие «МЕТИЗЫ» мы приглашаем в корпоративное
некоммерческое объединение «Ассоциацию «Промметиз».
Сведения об авторе
Абдрахманов Искандер Вафович, заместитель генерального директора Ассоциации
«Промметиз», E-mail: iskmarket@prommetiz.ru

Еремин Г.Н., Соколова Н.А.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В МЕТАЛЛУРГИИ
Каждый день мы сталкиваемся с вопросами, связанными со стандартизацией. Мы
используем бытовую технику, ездим на автомобилях, путешествием на кораблях и железнодорожным транспортом, живем в домах, используем различные изделия электротехнической промышленности и другие изделия и товары. Все эти изделия является объектами
стандартизации, имеющими определенные характеристики, которые отражаются в документах, как на потребительском уровне, так на уровне безопасности. Этими документами
являются нормативные документы по стандартизации. Это международные, межгосударственные и национальные стандарты, стандарты организаций, технические условия. В них
четко установлены нормы – требования к определенному объекту стандартизации. В целом, стандартизация – это деятельность по разработке (ведению), утверждению, изменению (актуализации), отмене, опубликованию и применению документов по стандартизации и иная деятельность, направленная на достижение упорядоченности в отношении
объектов стандартизации.
Если коснуться истории, то в советское время система стандартизации отмечалась
детальной регламентацией работ на всех этапах: проектирование, изготовление и эксплуатация продукции, в том числе, аспектов безопасности, защиты окружающей среды и т.д.
Государство требовало обязательное соблюдение требований стандартов при изготовлении того или иного вида продукции. До 90-х годов все государственные стандарты имели
в своей преамбуле обязательную сноску – «несоблюдение стандартов преследуется по закону». Это была одна из составляющих обеспечения безопасности и соответствие товаров
и продукции требованиям, которые к ним устанавливаются.
С распадом Советского Союза, с изменением форм собственности, изменились и
подходы к вопросам стандартизации. Предприятиям было дано право самим разрабатывать документы (стандарты организаций, технические условия), но только в части касающейся потребительских свойств, в отношении требований к безопасности четко регламентировалось и регулировалось государственными стандартами. Это такие стандарты, как
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стандарты систем безопасности, стандарты, регулирующие единые требования к природоохранной деятельности и т.д.
В 90-е годы произошло серьезное падение производства последних высокотехнологичных видов продукции в таких отраслях как машиностроение, станкостроение, приборостроение, судостроение. Однако металлургическая промышленность нашла свою нишу
за счет возможности переориентировать поставки металлопродукции на западные рынки и
очень успешно конкурировать благодаря, в том числе тому, что металлопродукция полностью соответствовала и не уступала стандартам тех стран, куда экспортировалась (страны
ЕС, США, Канада, Бразилия и др.). Именно уровень требований, который был заложен в
национальных (государственных) стандартах СССР не только не уступал, но и превосходил тот уровень, который был заложен на тот момент в стандартах зарубежных стран. Поэтому металлурги очень быстро адаптировались и завоевали эти рынки.
С конца 90-х – начала 2000-х годов начинается рост экономического потенциала
России. Одной из задач, которая тогда была поставлена российским правительством - это
вхождение в Всемирную торговую организацию (ВТО). Важным условием вхождения в
ВТО было приведение системы стандартизации и технического регулирования в соответствие с основными положениями Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле.
В рамках выполнения указанного Соглашения в конце декабря 2002 г. принят Федеральный закон «О техническом регулировании». С одной стороны, этот закон дал возможность
четко разделить обязательное составляющую, касающуюся безопасности продукции, через технические регламенты и вторую составляющую, обеспечивающую добровольность
применения стандартов для выполнения требований технических регламентов. Эта схема
к тому времени была действующей в Европейском союзе (ЕС). При поставках металлопродукции в ЕС существовали европейские директивы, устанавливающие требования к
безопасности и европейские нормы, которые являлись добровольного применения. Это
работало следующим образом – выполняя требования европейских норм автоматические
выполнялись требования европейских директив. Такой же принцип был заложен в Федеральный закон «О техническом регулировании».
В кризисный 2008 год, когда рынок металлопродукции стал очень «волотильным»,
серьезно пострадали изготовители металлопродукции на тех рынках, на которых они
очень успешно конкурировали. Кроме того, в отношении металлопродукции России начали активно вводится меры ограничительного характера, антидемпинговые разбирательства, тем самым действительно серьезно ударяя по экспортной составляющей. Серьезным
«толчком» к развитию внутреннего рынка и поднятию экономики на более качественный
уровень было введение санкций 2014 года, связанные, в первую очередь, с политической
ситуацией. В итоге принципе ВТО, которые закладывались при вхождении России, по сути перестали работать
В условиях санкций и экономического давления на Россию для качественного прорыва в экономическом развитии страны Президентом России была поставлена задача максимального развития отечественного сегмента металлопотребляющих отраслей – строительство и машиностроение, производство бытовой техники и автомобилестроение, электротехническая промышленность и энергомашиностроение. С этой целью Правительством была разработана и утверждена Программа импортозамещения.
Программа импортозамещения тесно связана с усилением роли стандартизации.
В этой связи Росстандартом проведена большая работа по принятию нового ФЗ
№162 «О стандартизации в Российской Федерации», что повлекло принятие в 2016 году
поправок в законодательные акты, регулирующие закупки для государственных нужд, для
объектов социального и стратегического назначения, в том числе оборонного назначения,
для крупнейших корпораций с государственным участием.
Таким образом, сегодня особое внимание уделяется вопросам обновления стандартов, которые находятся в приоритетных и на уровне Правительства РФ. В частности, 30
марта 2016 года в городе Пермь у председателя Правительства Российской Федерации
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прошло расширенное совещание «О развитии производств высоких переделов в чёрной и
цветной металлургии», в рамках которого было дано поручение провести работу по актуализации документов в области стандартизации, регулирующих применение металлопродукции в различных отраслях экономики.
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 ФЗ №162
«О стандартизации в Российской Федерации» вопросы актуализации национальных и
межгосударственных стандартов на металлопродукцию находятся в ведении национальных технических комитетов по стандартизации в металлургии.
В частности, национальный технический комитет по стандартизации ТК 375 и
межгосударственный технический комитет МТК 120, созданные на базе Центра стандартизации и сертификации металлопродукции (ЦССМ) ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, совместно с Ассоциацией «Русская Сталь» сегодня регулируют вопросы стандартизации требований к металлопродукции для нефтегазового, трубного, строительного, машиностроительного, автомобилестроительного комплексов, спецотраслей (ВПК и РосАтом).
Пересмотр действующих и разработка новых национальных и межгосударственных
стандартов базируется на развитии науки, техники и технологий и на тесном взаимодействии научного центра с металлургическими компаниями и организациями.
Одни из самых крупнейших металлургических предприятий России подтверждают
то, что работа в сфере стандартизации является неотъемлемым элементом системы совершенствования производственной эффективности.
Развитие и совершенствование нормативной документации по стандартизации приводит к снижению выхода несоответствующей металлопродукции и защите рынка.
В качестве примера, ТК375/МТК120 совместно с Ассоциацией «Русская Сталь»
особое внимание уделяется вопросам, связанным с недопущением на рынки продукции,
которая не соответствует по своим характеристикам качеству и наносит имиджевый удар
предприятиям металлургического комплекса России. В частности, одно из положений нового межгосударственного стандарта ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия» – это жесткое закрепление в разделе стандартных технических требований к арматурному прокату недопущения использования в
качестве заготовки для изготовления арматурного проката бывших в эксплуатации изделий или их частей. Сегодня существуют мини-предприятия, которые из б/у труб делают
арматурный прокат, который может попасть на рынок именно с не отвечающими требованиям качества и необходимым характеристикам.
Кроме того, рынок необходимо защищать от контрафакта, от подделок как самой
продукции, так и сопроводительных документов, связанных с этой продукцией. В частности, в отношении проката с полимерным покрытием ТК375/МТК120 совместно с Ассоциацией «Русская Сталь» проведена работа, связанная с нахождением на рынке такого фальсификата. Для исключения рисков появления на рынке некачественного проката без идентификации его изготовителя в новый межгосударственный стандарт ГОСТ 34180-2017
«Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия», как обязательное требование включен раздел, касающийся пошаговой маркировки проката.
Предлагаемый ведущими металлургическими компаниями России вариант маркировки – пошаговая маркировка на обратную сторону проката лазерным маркеровщиком, с
обязательным указанием:
• наименования или логотипа предприятия изготовителя;
• обозначения нормативного документа на продукцию;
• номера партии;
• дополнительных параметров (по усмотрению).
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Учитывая важность борьбы с фальсификатом на рынке ЕАЭС было предложено включить холоднокатаный оцинкованный прокат с полимерным покрытием в «Перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке на рынке ЕАЭС».
В настоящее время в рамках ЕЭК проводится проработка вариантов введения данной
процедуры.
В заключении стоит отметить, что стандарты в нашей жизни являются одними из
тех основополагающих документов, которые позволяют четко регулировать деятельность
не только предприятий, но и страны в целом.
Президент одной из известных американских компаний очень точно определил
ценность и эффективность стандартов:
"Богатство содержания стандартов аккумулирует в себе миллионы человекочасов, вложенных в эти документы за десятки и даже сотни лет. Этот громадный объем информации представляет собой дорогостоящую интеллектуальную собственность,
которая должна быть соответствующим образом оценена и защищена".
Отсюда понятно, что применение прогрессивного стандарта, как носителя передового опыта, не может не дать ощутимого эффекта.
Сведения об авторах
Еремин Геннадий Николаевич, вице-президент ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ», директор
«Центр стандартизации и сертификации металлопродукции» ФГУП «ЦНИИчермет им.
И.П. Бардина», E-mail: zssm_tk375@mail.ru
Соколова Н.А. , специалист «Центра стандартизации и сертификации металлопродукции» ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»
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ПРОИЗВОДСТВО
ГОРЯЧЕКАТАНОГО ЛИСТА
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Колобов А.В., Малышев К.В., Варфоломеев И.А., Богачев Д.В.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОМЕРНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЛИСТОВОГО ПРОКАТА ПРИ УСКОРЕННОМ ОХЛАЖДЕНИИ
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье предложен способ обеспечения равномерности механических свойств на
основе применения алгоритма случайного леса для управления установкой ускоренного
охлаждения листового проката. Определены основные параметры, влияющие на отклонения от нормы механических свойств готовой продукции. Использование разработанной
модели для формирования скоростного профиля способствует равномерному распределению температуры по поверхности раската, что позволяет с более высокой точностью
обеспечивать попадание средней температуры в требуемый диапазон.
Ключевые слова: листовой прокат, термическая обработка, ускоренное охлаждение,
скоростной профиль, алгоритм случайного леса
Наиболее эффективной технологией производства толстолистового проката на сегодняшний день является контролируемая прокатка с последующим термоупрочнением с
использованием ускоренного охлаждения. Контролируемая прокатка является эффективным способом получения высокопрочной хладостойкой стали непосредственно на прокатном стане. Применение данной технологии формирует оптимальную структуру стали,
позволяющую получать заданный комплекс высоких механических и эксплуатационных
свойств. Ускоренное охлаждение является при этом наиболее результативным и эффективным элементом контролируемой прокатки. Оно представляет из себя один из способов
термической обработки, совершаемой за счет тепла, содержащегося в металле, непосредственно за чистовой группой рабочих клетей прокатных станов. В большинстве случаев
данный процесс осуществляется путем подачи на поверхность металла охладителя (чаще
всего воды) в виде струй (с помощью форсунок) или брызг. На этапе ускоренного охлаждения обеспечиваются требуемые прочностные, пластические свойства листа. При этом
применение данной технологии при термомеханической обработке низколегированных
сталей дает возможность добиться однородной микроструктуры проката и одновременно
увеличить производительность стана [1, 2]. Один из подобных охлаждающих агрегатов
применяется на стане 5000 ЛПЦ-3 ПАО «Северсталь» (рисунок 1).

Рисунок 1. Расположение оборудования на участке УКО стана 5000 ПАО «Северсталь»

Применение ускоренного охлаждения на прокатных станах способствует предотвращению неблагоприятных изменений структуры при медленном охлаждении раскатов в
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стопе. Однако, не смотря на регламентацию ключевых параметров при контролируемой
прокатке, готовые раскаты характеризуются некоторым различием механических свойств
по длине (предел текучести, предел прочности, ударная вязкость). Необходимый уровень
механических свойств определяет требуемую скорость охлаждения, требуемую температуру за установкой ускоренного охлаждения, а также химический состав готовой стали в
слябе.
Применительно к итоговой температуре раската за установкой получение первичной информации об объекте контроля на стане 5000 осуществляется посредством пирометра. Распределение температуры по поверхности нагретого изделия или полуфабриката
(листа, раската) определяет значения остаточных напряжений в них после охлаждения и,
следовательно, их механические свойства [3]. Конечная температура ускоренного охлаждения определяет завершение процесса формирования микроструктуры на различных по
толщине раската слоях металла, что, в свою очередь, определяет уровень механических
свойств. Так как в настоящее время процессы выплавки, внепечной обработки и непрерывной разливки стали обеспечивают высокую однородность ее химического состава по
длине сляба, то на равномерность распределения механических свойств в первую очередь
влияет равномерность температур за установкой ускоренного охлаждения. Таким образом,
решение задачи обеспечения стабильности механических свойств сводится к соблюдению
заданного режима охлаждения, т.е. обеспечению попадания в требуемый интервал температуры поверхности при идентичной интенсивности охлаждения.
В качестве управляющего воздействия на агрегате используется скорость рольгангов. Для обеспечения однородности механических свойств и микроструктуры по длине
полосы при управлении процессом контролируемого охлаждения скорость прохождения
листа через охлаждающие секции варьируется (рисунок 2). «Голова» и «хвост» охлаждаются быстрее середины полосы, поэтому эти части листа проходят секции установки контролируемого охлаждения (УКО) с большей скоростью. Кроме этого на скорость охлаждения отдельных участков раската значительное влияние оказывает также возникновение неплоскостности листа, которое в свою очередь определяется степенью износа прокатных валков.

Рисунок 2. График регулирования скорости движения листа через УКО

Параметры X 1 и X 2 , определяют соответственно размеры головной и хвостовой
частей листа, L – длину листа. Оптимальные значения параметров X 1 и X 2 рассчитываются технологами экспериментально.
Управление установкой контролируемого охлаждения листового проката заключается в задании управляющих параметров установки ускоренного охлаждения (скорости
движения «головы», «середины» и «хвоста» раската vhead , vmiddle , vtail ), которое обеспечивает
попадания выходной температуры охлаждаемого листа в заданный диапазон.
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В качестве входных параметров системы управления использовались следующие
данные: марка стали, расходы воды в секциях, температура конца прокатки, требуемая
итоговая температура, габариты листа (длина, ширина, толщина), температура охладителя, промежуток времени между окончанием прокатки и началом охлаждения, время прокатки, время подстуживания листа на воздухе, выполнение кантовки при подстуживании,
время нагрева в печи, количество проходов в клети.
Для того чтобы при создании модели можно было избежать снижения точности,
связанное с постепенным износом прокатных валков, в число входных параметров были
включены скорости движения под установкой отдельных частей предыдущего листа, а
также предыдущая температура конца прокатки и предыдущие средние температуры за
УКО для отдельных частей раската. Таким образом, при расчете значений управляющих
параметров учитывается динамика изменений геометрии листа (выпуклость, вогнутость).
Модели управления для головы, середины и хвоста раската должны рассчитывать
заданные скорости движения соответствующих частей объекта. При обучении модели на
статистических данных за годовой период для более точного отражения зависимостей использовались не заданные, а фактические скорости движения частей раската. При работе в
онлайн-режиме перевод рассчитанной с применением модели фактической скорости в задание для системы автоматики осуществляется с использованием дополнительно построенных регрессионных моделей. Коэффициенты корреляции в уравнениях регрессии между
фактическими и заданными скоростями движения частей раската лежат в пределах от 0,94
до 0,97.
При построении модели для середины листа в число входных параметров была
включена фактическая скорость движения головы листа, а при построении модели для
хвоста листа добавлены параметры фактической скорости движения головы и фактической скорости движения середины охлаждаемого листа. Таким образом, расчет управляющих параметров выполняется последовательно, и результат работы текущей модели подается на вход последующих (рисунок 3).

Рисунок 3. Схема обучения и работы моделей головы, середины и хвоста листа

При формировании структуры системы был использован алгоритм случайного леса
(Random Forest) [4]. Процесс создания модели случайного леса включает построение
большого количества деревьев решений, которые затем объединяются для получения одного согласованного предсказания. Формирование же одиночного дерева в свою очередь
подразумевает сегментирование пространства признаков на несколько ограниченных областей посредством использования определенного набора правил. Чтобы сделать предсказание для некоторого наблюдения, обычно используют среднее значение, рассчитанное по
обучающим данным из области, к которой принадлежит это наблюдение. Объединение
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большого количества деревьев в случайный лес приводит к существенному улучшению
точности предсказаний.
Модели были полностью разработаны с помощью open-source технологий – языка
R и среды разработки RStudio. Все исходные данные, необходимые для работы модели,
передаются в базу данных из систем АСУ ТП.
Экспериментальные исследования проводились для листового проката, изготовленного из стали класса прочности К60 толщиной 21,7 мм. В ходе тестирования разработанного алгоритмического обеспечения были выделены следующие значимые факторы:
толщина раската, требуемая температура, температура охладителя, температура конца
прокатки, длина проката, параметры предыдущего раската, фактические скорости движения предыдущих частей раската для моделей середины и хвоста.
По итогам испытаний ключевым результатом явился тот факт, что для раскатов,
охлажденных с использованием модели, удалось добиться равномерности распределения
температур за УКО по длине (рисунок 4, 5). Таким образом, при использовании разработанной модели управления отклонения от нормы для температуры раската после ускоренного охлаждения сведены к минимуму. Следствие этого явился тот факт, что раскаты,
охлажденные согласно рекомендациям модели, имели более равномерные механические
свойства. Для предела текучести был получен разброс значений по длине листа не более
20 Н / мм2 , для предела прочности – не более 15 МПа .

Рисунок 4 График распределения температуры по поверхности раската за УКО
при охлаждении без использования модели

Рисунок 5. График распределения температуры по поверхности раската за УКО
при охлаждении с использованием модели

Таким образом, было установлено, что на определение оптимальных управляющих
параметров для процесса ускоренного охлаждения в первую очередь влияют толщина раската, требуемая температура за установкой, температура охладителя, температура конца
прокатки, длина проката, скоростные и температурные параметры предыдущего раската.
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При последовательном вычислении скорости движения раската под установкой важным
также является учет фактических скоростей движения предыдущих частей объекта.
Кроме того было определено, что на равномерность распределения механических
свойств в первую очередь влияет равномерность температур за установкой ускоренного
охлаждения.
В ходе эксперимента было протестировано 66 раскатов. Слябы имели различный
химический состав и нагревались в различных печах. Для 62 раскатов средняя температура поверхности металла попала в требуемый диапазон, что составило 94 % от общего количества. Для остальных 4 раскатов непопадание в требуемый диапазон составило 3 – 4
градуса. Соответствующая точность управления скоростным режимом является приемлемой для обеспечения эффективной работы агрегата и формирования требуемых потребительских свойств металла. Использование модели также позволило добиться равномерности распределения механических свойств готового проката.
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Бельский С.М., Мухин Ю.А., Шопин И.И.
ФОРМОИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОСЫ ПРИ СМОТКЕ И ОХЛАЖДЕНИИ РУЛОНА
ПОСЛЕ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ
Ключевые слова: горячая прокатка, смотка, охлаждение рулона, напряженнодеформированное состояние рулона, плоскостность, ползучесть.
Аннотация
В работе показана значимость изменения плоскостности полосы при смотке и
охлаждении рулона после обработки на стане горячей прокатки и представлена модель
изменения плоскостности полосы при охлаждении рулона по механизму ползучести. Про49

анализировано влияние на процесс формоизменения полосы натяжения при смотке, выпуклости, неплоскостности и шероховатости полосы.
Из анализа факторов, определяющих процесс формоизменения полосы при смотке
и охлаждении рулона (рис. 1) следует, что математическая модель данного процесса
должна включать модели: напряженно-деформированного состояния (НДС) рулона при
смотке [1-5], теплового состояния рулона в процессе охлаждения [6], НДС рулона в процессе охлаждения [7] и деформации по механизму ползучести [8].

Рисунок 1. Факторы, определяющие формоизменение при смотке и охлаждении рулона

Процесс ползучести при температуре менее 500℃ почти полностью останавливается, а после 400℃ не происходит вовсе. Поэтому при более низких температурах расчет
формоизменения полосы производить нецелесообразно.
Изменение плоскостности полосы происходит из-за неравномерности действующих тангенциальных напряжений по ширине рулона. Соседние витки плотно прилегают
друг к другу только в центре рулона, поэтому тангенциальные напряжения воздействуют
на продольную деформацию так же только в центре. Из распределения тангенциальных
напряжений по толщине рулона следует, что наиболее полно процесс формоизменения
полосы при смотке и охлаждении рулона характеризуется на наружном и внутреннем витках.
Расчет формоизменения полосы осуществляется по следующему алгоритму:
1. Рассчитывается НДС рулона при смотке.
2. Используя результаты расчета НДС, определяются межвитковые зазоры в рулоне
и теплофизические коэффициенты.
3. Рассчитывается изменение за заданный промежуток времени теплового состояния рулона.
4. Рассчитывается изменение за заданный промежуток времени НДС рулона из-за
термических перемещений в процессе охлаждения.
5. Рассчитывается величина пластической деформации по механизму ползучести за
заданный промежуток времени и суммируется с величиной накопленной пластической
деформации по механизму ползучести за предыдущие промежутки времени.
6. Определяется максимальная температура в рулоне. Если температура меньше
400°С то расчет заканчивается иначе возвращаемся на п.2.
50

Рисунок 2. Изменение плоскостности на наружном (а) и внутреннем (б) витках
в процессе охлаждения рулона в зависимости от шероховатости полосы

Формирующаяся неплоскостность на наружных и внутренних витках отличается. Это объ-

ясняется тем, что в процессе смотки и охлаждения на наружных и внутренних витках действуют тангенциальные напряжения различного знака. На наружных витках формируется
коробоватость, а на внутренних витках формируется волнистость. Рассмотрим изменение
плоскостности полосы при смотке и охлаждении рулона в зависимости от различных факторов.
Несмотря на то, что шероховатость сильно влияет на НДС и тепловое состояние
рулона, из рис. 2 видно, что величина шероховатости практически не оказывает влияния
на изменение плоскостности полосы. Как отмечалось выше, это происходит из-за возникновения обратной связи. Снижение напряжений с ростом шероховатости компенсируется
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увеличением напряжений с ростом неравномерности температуры. Так же замедление
скорости охлаждения с ростом шероховатости так же интенсифицируют процесс ползучести, что приводит к большему изменению плоскотсности полосы с большей шероховатостью, несмотря на меньший уровень тангенциальных напряжений.
Натяжение при смотке крайне интенсивно воздействует на формоизменение полосы при смотке и охлаждении рулона (рис. 3). Увеличение натяжения приводит к росту неплоскостности полосы как на наружном так и на внутреннем витках рулона.

Рисунок 3. Изменение плоскостности на наружном (а) и внутреннем (б) витках
в процессе охлаждения рулона в зависимости от натяжения полосы при смотке

Влияние неплоскостности полосы на процесс формоизменения при смотке и охлаждении представлено на рис. 4. Вид неплоскостности практически не влияет на процесс
формоизменения на наружном витке. Но на внутреннем витке коробоватость полосы интенсифицирует процесс формоизменения.
Для сравнительной оценки значимости процесса формоизменения полосы при
смотке и охлаждении на рис. 5 представлена сумма неплоскотсности исходной полосы и
сформированной в процессе формоизменения. Исходная коробоватость усиливается на
наружных витках и в значительной степени устраняется на внутренних витках. Исходная
волнистость усиливается на наружных витках и устраняется на внутренних.
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Рисунок 4. Изменение плоскостности на наружном (а) и внутреннем (б) витках
в процессе охлаждения рулона в зависимости от вида неплоскостности полосы при смотке.
1 – волнистость; 2 – ровная полоса; 3 – коробоватость
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Рисунок 5. Суммарная неплоскостность коробоватой (а) и волнистой (б) полос.
1 – исходная неплоскостность; 2 – наружный виток; 3 – внутренний виток

За счет перераспределения напряжений по ширине, выпуклость профиля поперечного сечения полосы оказывает сильное воздействие на процесс формоизменения, особенно на наружных витках рулона (рис. 6). При изменении выпуклости профиля поперечного сечения полосы с 30 мкм до 10 мкм, коробоватость полосы на наружных витках снижается с 50 IU до 40 IU. Результаты расчетов по модели формоизменения полосы в процессе смотки и охлаждения рулона верифицированы на основе сравнения с измерениями
неплоскостности на многофункциональном приборе RM-312 и неплоскостности в холодном состоянии. Неоднозначность соотношения между величинами IU и амплитуда/период
неплоскостности делает корреляционный анализ количественных показателей измерен54

ных величин неплоскостности полосы недостоверным. Поэтому сравнение проводилось
по качественному показателю – вид неплоскостности.

Рисунок 6. Изменение плоскостности на наружном (а) и внутреннем (б) витках
в процессе охлаждения рулона в зависимости от выпуклости сматываемой полосы

Вид неплоскостности полосы для измерений на многофункциональном приборе
RM-312 определялся по следующим пороговым значениям: волнистость (< -10 IU); коробоватость (> 10 IU); ровная полоса (между -10 IU и ≤ 10 IU). При измерении плоскостности в холодном состоянии полоса считалась плоской при амплитуде неплоскостности
меньше 5 мм. Сравнение проводилось для 60 полос толщиной 2,5 мм, шириной 1280 мм,
марки стали 08Ю на начальном, центральном и концевом участках. Результаты сравнения
представлены в таблице 1. Точность на концевых участках полосы значительно выше, чем
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в центральной части. Это связано с тем, что в методике не учитывается воздействие на
плоскостность ускоренного охлаждения на отводящем рольганге. Однако, точность прогноза плоскостности на концевых участках (до 92%) является достаточной для использования её в производственном процессе.
Таблица 1.
Сравнение измерений на RM-312 и результатов расчета с неплоскостностью, измеренной
в холодном состоянии
Измерено на RM-312

Измерено в
холодном
состоянии
волна

ровная

короб
Итого

головной
участок

центральный участок

волна
ровная
короб
волна

41,7%
3,3%
16,7%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
3,3%

концевой участок
0,0%
3,3%
0,0%
5,0%

ровная

0,0%

21,7%

1,7%

короб
волна
ровная
короб

33,3%
0,0%
0,0%
5,0%
46,7%

10,0%
0,0%
63,3%
1,7%
23,3%

0,0%
8,3%
73,3%
8,3%
10,0%

волна
ровная
короб
волна
ровная
короб
волна
ровная
короб

Теоретический расчет
головцентральной учаный участок
сток
61,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
25,0%
3,3%

концевой
участок
0,0%
0,0%
3,3%
0,0%

3,3%

25,0%

1,7%

5,0%
0,0%
1,7%
3,3%
68,3%

6,7%
0,0%
63,3%
1,7%
26,7%

5,0%
0,0%
0,0%
90,0%
91,7%

Выводы
1. Разработана модель формоизменения полосы в процессе смотки и охлаждения
рулона. Модель верифицирована путем сопоставления расчетного и фактического вида
неплоскостности. Точность прогноза вида неплоскостности составляет 62%, на концевых
участках полосы до 92%.
2. Шероховатость сильно влияет на НДС и тепловое состояние рулона. Однако изза того, что снижение напряжений с ростом шероховатости компенсируется увеличением
напряжений с ростом неравномерности температуры из-за снижения радиальной теплопроводности. Процесс формоизменения полосы практически не зависит от величины шероховатости полосы.
3. Вид неплоскостности практически не влияет на процесс формоизменения на
наружном витке. Но на внутреннем витке коробоватость полосы интенсифицирует процесс формоизменения.
4. Натяжение оказывает чрезвычайно сильное воздействие на НДС рулона и как
следствие на процесс формоизменения.
5. Влияние выпуклости полосы на тепловое состояние в процессе охлаждения рулона соизмеримо с влиянием натяжения. За счет перераспределения напряжений по ширине выпуклость полосы оказывает сильнейшее воздействие на НДС рулона при охлаждении и процесс формоизменения, особенно на наружных витках.
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Варшавский Е.А., Храпов М.А., Басуров В.М.
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗГИБОМ
ПЕРЕДНЕГО КОНЦА РАСКАТА В ЧЕРНОВОЙ КЛЕТИ
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ ВАЛКОВ
Ключевые слова: черновая клеть, скорость валков, изгиб раската, асимметричная
прокатка, рассогласование скоростей валков, система управления.
При прокатке слябов (раскатов) в черновых клетях широкополосного стана не редки случаи чрезмерного изгиба переднего конца раската вверх (рис.1) или вниз (рис.2) в
вертикальной плоскости, так называемого «лыжеобразования» раската. Направление и величина изгиба переднего конца раската определяется большим набором параметров прокатки и асимметрии по толщине раската: соотношением диаметров и скоростей верхнего и
нижнего валков, распределением температуры раската по высоте, соотношением количества и свойств окалины на верхней и нижней поверхностях раската, положением проводок
клети относительно валков, «свала» валков, уровнем температуры прокатки, величиной
пластического изгиба раската в вертикальной плоскости, величиной обжатия и т.п. – см.
например, [1], с.214-225. При наличии черновой клети с индивидуальным приводом валков для защиты станинных роликов от ударов прокатываемого слитка пытаются обеспечить некоторый изгиб вверх выходящего из валков раската за счёт установки превышения
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скорости вращения нижнего рабочего валка над скоростью вращения верхнего до момента
захвата слитка и доведения этой разности скоростей до нуля после окончания процесса
лыжеобразования, причём рассогласование скоростей изменяют в зависимости от величины скорости [2]. Недостатками этого технического решения является низкая надёжность и
неустойчивость работы из-за большого числа факторов, влияющих на изгиб. Оператор
стана для каждой полосы достоверно не знает все эти параметры (особенно связанные с
распределением температуры и окалины), и поэтому вероятны ситуации, когда происходит непредсказуемый чрезмерный изгиб переднего конца раската вверх, например, как на
рис.1, что приводит к аварийной поломке оборудования за клетью и простоям стана. Этот
отрицательный опыт вынуждает технологический персонал настраивать рассогласование
скоростей валков так, чтобы раскат изгибался преимущественно вниз (рис.2) с возможностью компенсации редкого непредсказуемого изгиба раската вверх. Это приводит к силовому контакту раската со станинными роликами и роликами рольгангов и, в конце концов,
через некоторое время к аварийным поломкам роликов.

Рисунок 1. Пример чрезмерного изгиба переднего конца раската вверх
после 1-й клети стана 2000 ПАО «НЛМК»

Рисунок 2. Пример изгиба переднего конца раската вниз
после 1-й клети стана 2000
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Также в клетях с индивидуальным приводом валков для управления вертикальным
изгибом переднего конца раската применяют фактор кинематической асимметрии - рассогласование скоростей рабочих валков [3]. Для этого на переднем участке раската, длиной
не более 1500 мм, создают рассогласование скоростей валков, величина которого зависит
от обжатия за проход, толщины и температуры слитка (раската). Недостатком данного
технического решения является отсутствие достоверной информации о толщине, температуре и распределении температуры по толщине металла из-за наличия окалины и воды на
его поверхности, а также соотношении количества окалины сверху и снизу слитка (раската). Поэтому, аналогично уже описанной выше ситуации, из-за неопределённости некоторых технологических параметров слитка (раската) у обслуживающего персонала существует опасение получить чрезмерный, приводящий к аварии изгиб переднего конца раската вверх, подобно рис.1, что вынуждает персонал преднамеренно изгибать раскат вниз,
разбивая ролики рольганга.
В статье описан способ асимметричной прокатки и управляемого изгиба передних
концов толстых полос в черновой клети с индивидуальным приводом валков с целью безударного транспортирования раската по роликам рольганга и с гарантированным исключением чрезмерного изгиба длинного переднего конца вверх, чреватым аварийной ситуацией. Суть способа заключается в том, что при асимметричной прокатке передних концов
толстых полос в черновой клети с индивидуальным приводом валков, включающем обжатие металла с различной скоростью валков, рассогласование скоростей верхнего и нижнего валков задают для двух зон прокатки переднего конца раската: в первой зоне перед
входом металла в валки, скорость нижнего валка превышает скорость верхнего валка и на
протяжении прокатки переднего конца раската в этой зоне с заданной длиной, но не
больше 2-5 толщин раската, уменьшают величину этого превышения вплоть до отрицательных значений, но не меньше (-15) %, а затем, на протяжении следующей второй зоны,
также с заданной длиной, но не больше 2-5 толщин, выравнивают линейные скорости валков [4].
Перед прокаткой слитка в клети с индивидуальным приводом валков с обжатием с
различной скоростью валков устанавливают в первой зоне превышение линейной скорости нижнего над скоростью верхнего валка dV1 (относительная разность линейных скоростей нижнего и верхнего валков). На рис.3 на холостом ходу до захвата металла валками
dV1=20 % - скорость нижнего валка больше скорости верхнего. После начала прокатки
передний конец раската под воздействием скоростной асимметрии на этом участке изгибается вверх в направлении от более «скоростного» валка. В это время начинают интенсивно уменьшать

Рисунок 3. Пример предлагаемого изменения относительной разности скоростей валков
(рассогласование скоростей) по длине раската
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первоначальное превышение скорости dV1. И на протяжении прокатки раската в первой
зоне длиной L1 равной 2-5 толщин раската доводят превышение скоростей вплоть до отрицательной величины dV2= -5 % к концу зоны, т.е. скорость верхнего валка становится
больше скорости нижнего – рис.3. Во второй зоне раскат под воздействием скоростной
асимметрии при прокатке стремится изогнуться вниз. На протяжении длины L2 этой зоны,
длиной также 2-5 толщин раската, рассогласование скоростей валков уменьшают до нуля,
т.е. выравнивают скорости валков. И так продолжают прокатку до конца раската. Передний конец раската с гарантией изгибается вверх на коротком участке длиной около L1 и
безударно транспортируется по роликам рольганга. Технологический персонал не опасается увеличивать рассогласование скоростей в 1-й зоне для гарантированного изгиба раската вверх и при этом ошибиться в выборе величины рассогласования вплоть до создания
аварийной ситуации из-за чрезмерного изгиба конца раската вверх, так как выбранная короткая длина 1-й зоны и изгиб раската вниз во 2-й зоне предохраняют от чрезмерного изгиба раската вверх. Основные параметры 2-х зонного режима асимметричной прокатки:
dV1, L1, dV2 и L2 определяются экспериментально. Также опытным путём получено, что
разность скоростей dV2 в конце первой зоны устанавливать меньше (-15 %) не требуется.
Описанный способ был реализован в черновой реверсивной клети №1, имеющей
индивидуальный привод валков, широкополосного стана 2000 ПАО «НЛМК» с помощью
специально разработанной системы автоматического управления скоростным режимом
валков под названием Ski2 (системы «лыжеобразования» переднего конца раската). На
графиках технологических параметров из системы диагностики ibaPDA (рис.4) видно, что
перед началом первого прохода прокатки сляба 250х1250 мм на толщину 215 мм (левый
вертикальный маркер) относительная разность скоростей нижнего и верхнего валков клети R1 равнялась dV1= 20 %. На протяжении прокатки раската в 1-й зоне длиной L1= 750
мм разность скоростей изменили до dV2= -5 %. Затем, в течение 2-й зоны, длиной L2= 750
мм скорости валков были выравнены, и разность скоростей стала близка нулю. Кроме того, на рис.4 видно, что разность моментов нижнего и верхнего валков (dM) в 1-й зоне достигает 175 т*м, что превышает расчётный момент пластического изгиба раската в вертикальной плоскости Мпл =
= 90 т*м, где B – ширина раската, h – толщина раската,
– предел текучести материала раската (см. например, [5], с. 47). Раскат под действием момента dM пластически изгибается вверх на переднем участке длиной около L1 – см. фотографию раската на рис.5. Во 2-й зоне разность моментов становится отрицательной dM = 20 т*м, так как момент от верхнего валка превышает момент нижнего валка – рис.4.
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Рисунок 4. Тренды сигналов с системы диагностики ibaPDA, иллюстрирующие работу системы Ski2
управления скоростями валков в клети №1 стана 2000

Но эта разность моментов dM по величине меньше момента пластического изгиба
Мпл равного 90 т*м. Раскат под действием dM в 2-й зоне упруго изгибается вниз на длине
порядка L2 – рис.4. Раскат с небольшим управляемым изгибом вверх мягко транспортируется по рольгангам, не разбивая ролики, устраняется вероятность аварийной ситуации изза чрезмерного изгиба раската вверх.
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Рисунок 5. Пример формы переднего конца раската после реализации новой системы
управления скоростями валков в клети №1 стана 2000

Использование новой системы Ski2 управления скоростями валков клети №1 стана
2000 позволило снизить количество застреваний и аварийных поломок оборудования из-за
неуправляемого изгиба раската на выходе из клети вверх или вниз на 20 %.
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Астахов А.А.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛИРОВАНИЯ
РАБОЧИХ S-ОБРАЗНЫХ ВАЛКОВ СТАНА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ
С ОСТАТОЧНОЙ ТЕПЛОВОЙ ВЫПУКЛОСТЬЮ
Аннотация
Статья посвящена подготовке профилировок рабочих S-образных валков станов
горячей прокатки. Описан алгоритм шлифования рабочих валков в горячем состоянии,
разработанный на основе математической модели теплового состояния валка. Предоставлены основные аспекты апробации и результаты экспериментальной проверки.
Ключевые слова: горячая прокатка, рабочие валки, шлифование, тепловой профиль
1. Введение
Повышение требований к качеству листового проката стимулирует появление новых и усовершенствование известных подходов к вопросу улучшения геометрии тонколистовой стали. На современных прокатных станах контроль и управление поперечным
профилем проката осуществляется при помощи систем автоматического управления профилем и плоскостностью полос (PFC). Основным каналом воздействия таких систем на
геометрические параметры проката является осевая сдвижка S-образных рабочих валков в
клетях CVC [1].
Во время прокатки, вследствие контакта с полосой, происходит неравномерный
нагрев рабочих валков, что вызывает изменение их теплового профиля. Для обеспечения
точности исполнения заданной профилировки валка, перед шлифованием его отправляют
на склад для выравнивания температуры по длине бочки. Этот процесс, согласно действующему регламенту, занимает не менее 24-х часов, что превышает время рабочей кампании в несколько раз и требует наличия не менее 10-ти комплектов рабочих валков для
каждой клети чистовой группы стана. В систему PFC заложены исходные профилировки
валков, получаемые при шлифовании в холодном состоянии (без остаточной тепловой
выпуклости). Однако для обеспечения непрерывной работы стана при возникновении
внештатных ситуаций зачастую приходится принудительно снижать неравномерность
распределения температуры или производить шлифование рабочих валков в горячем состоянии.
Снижения неравномерности распределения температуры по длине бочки валка после рабочей кампании, как предлагают авторы [2-5], можно добиться путем ускоренного
водяного охлаждения. Такой подход не позволяет с достаточной точностью получить требуемый профиль валка на вальцешлифовальном станке в виду отсутствия данных о
начальном (перед охлаждением) и конечном (после охлаждения) тепловом профиле валка.
Также происходит снижение долговечности валков из-за дополнительных термических
напряжений, возникающих вследствие принудительного охлаждения.
Для рабочих валков широкополосных станов с выпуклой или вогнутой профилировкой авторами [6,7] была предложена технология, основанная на измерении поверхностной температуры по длине бочки валка после вывалки из клети. Затем, по перепаду
температур и средней за рабочую кампанию ширине полос, определяли тепловую поправку на профиль, которую учитывали при перешлифовке на станке. Данную технологию невозможно применить к валкам, профиль которых выполнен по кривой в виде полинома,
так как он не имеет однозначной выпуклости или вогнутости.
В настоящее время, при шлифовании валков в неостывшем состоянии, используется способ, предложенный авторами [8]. После вывалки из клети измеряют поверхностную
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температуру и определяют разность температуры в середине и на краях бочки валка, которую округляют до величины, кратной 10 °С. Затем определяют величины корректирующих коэффициентов полинома, которые вводят в ЧПУ вальцешлифовального станка и
производят шлифовку.
Недостатками данного способа является то, что имеет место округление разности
температуры, что значительно снижает точность исполнения профилировки валка, а также
отсутствие учета средней ширины прокатываемых за кампанию полос, которая влияет на
неравномерность распределения температуры по длине бочки валка, следовательно, и
теплового расширения. Профиль валка, перешлифованного в горячем состоянии по данной методике, после остывания отличается от требуемого (рис. 1), т.е. имеет место отклонение, величина которого, в среднем, составляет 0,020-0,035 мм. Это является одной из
наиболее вероятных причин отклонения поперечного профиля полос от требуемых значений, а также нарушения стабильности работы системы в целом.
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Рисунок 1. Отклонение рабочего валка от заданного после шлифования
в горячем состоянии по существующей методике

2. Алгоритм подготовки S-образных рабочих валков к шлифованию в горячем
состоянии
Профилировка рабочих S-образных валков CVC клетей чистовой группы НШСГП,
как правило, выполняется по полиному 3-й степени вида:

yв ( x) a1x a2 x2

a3 x3 ,

где х – координата по длине бочки валка от стороны перевалки к приводной стороне
с началом координат на краю бочки валка; аi – коэффициенты полинома; L – длина
бочки валка.
Для учета влияния теплового профиля, формирующегося во время прокатки, на исходный профиль валка необходимо определить корректирующие коэффициенты. Эти коэффициенты должны выражать зависимость тепловой выпуклости валка из-за контакта с
нагретым металлом.
На основании проведенных исследований теплового состояния рабочих валков и
анализа результатов было получено математическое описание зависимости распределения
температуры вдоль бочки рабочего валка от средневзвешенной ширины прокатываемых
полос в кампании [9]:

4k B
16 t 2
2
T ( x)
x x L 1
x
4
L
L2

L
2

2

(1)
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где t разность температуры в середине бочки и полусуммы температуры на краях бочки валка, определяемая по формуле (2); L - длина бочки валка; x - координата вдоль
оси бочки валка с началом координат на краю бочки валка; kB эмпирический коэффициент, отражающий зависимость распределения температуры от средней ширины прокатываемых полос.

Tk 1 Tk 2
,
2

t Tc

(2)

где Тс – температура в середине бочки валка;
Тк1, Тк2 – температура на краю бочки валка со стороны привода и со стороны обслуживания соответственно.
В работах [9,10] представлено решение системы уравнений относительно новых
коэффициентов полинома профиля рабочих валков в горячем состоянии. Из решения системы следует, что при шлифовании S-образных валков в неостывшем состоянии коэффициент полинома а1 необходимо увеличивать на величину
k
32 R t
1 B
9L
9 ,

а1

а коэффициент а2 уменьшать на величину
32 R t

а2

9 L2

1

kB
9 .

3. Апробация алгоритма в производственных условиях
Для опытной проверки разработанного способа, а также сравнения с существующей методикой проводились экспериментальные исследования. Для этого S-образные рабочие валки разделили на 2 группы:
- опытная группа 1: поправочные температурные коэффициенты определялись в
соответствии с существующей методикой;
- опытная группа 2: поправочные температурные коэффициенты рассчитывались
по предлагаемой методике.
После вывалки из клети и демонтажа подушек валки устанавливались на станки
«Herkules WS 600/450-20x6000 CNC» [11] и производили измерение поверхностной температуры валка в 3-х точках: в середине и на расстоянии 100 мм от краев бочки. Для первой опытной группы измеренную температуру использовали для выбора программы шлифования из памяти станка по существующей методике, для второй опытной группы – для
расчета поправочных коэффициентов. По истечении суток после шлифовки производилось контрольное измерение температуры и профиля валков, которые заносились в базу
для дальнейшего анализа.
В качестве критериев оценки эффективности предлагаемой методики использовали
параметр среднеарифметического отклонения профиля от заданного значения.
Величина отклонения профиля (рис. 2):
i

pизмi

рисхi ,

где i = 1 ÷ n;
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n – количество точек измерения;
pизмi измеренный профиль;

рисхi требуемый профиль.
Среднеарифметическое отклонение:
A

1
n

n
i

.

i 1

Для выполнения условия удовлетворительного исполнения заданного профиля валка величина А не должна превышать значения 0,01 мм, что соответствует точности шлифования, обеспечиваемой станками «Геркулес», равной ± 0,01 мм.

Рисунок 2. Отклонение профилировки валка от требуемой

За время проведенной работы были перешлифованы по 10 комплектов рабочих Sобразных валков в горячем состоянии по существующей методике и в соответствии с
предлагаемой (опытной) методикой. Результаты сравнения опытных данных по параметру среднеарифметического отклонения профиля валков представлены на рис. 3,4.

Рисунок 3. Результаты сравнения методик по отклонению профиля валков
от требуемого в холодном состоянии
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Рисунок 4. Результаты сравнения методик по отклонению профиля валков
от требуемого в холодном состоянии

Анализируя текущие результаты опытной проверки и сравнения методик шлифования рабочих S-образных валков в горячем состоянии, следует отметить:
- существующая методика позволяет получить точность исполнения требуемой
профилировки рабочих валков на уровне ± 0,01 мм лишь в 25% случаев даже при низких
значениях градиента температуры (10-15ºС) по длине бочки;
- предлагаемая методика обеспечивает точность получения заданного профиля на
уровне ± 0,01 мм в 100% случаев, а в пределах ± 0,005 мм в 28.6% случаев в диапазоне
разности температуры в середине и на краях бочки валка 14 ÷ 37 ºС.
4. Корректировка предлагаемой методики с целью увеличения точности получения заданного профиля
Как видно из уравнения (1) кривая, описывающая тепловой профиль валка имеет
четную степень (четвертую). В связи с этим, обеспечить максимальную точность исполнения заданного профиля при шлифовании валков в горячем состоянии, можно лишь путем повышения степени полинома профилировки S-образных валков до 4-й (методика под
рабочим названием «n+1»):
.
Коэффициенты полинома 4-й степени определяются на основе трех исходных коэффициентов полинома 3-й степени исходной (требуемой в холодном состоянии) профилировки. Следует отметить, что после полного остывания, т.е. после снятия тепловой выпуклости, степень профилировки самопроизвольно понижается до 3-й.
Данный способ был опробован на одной паре рабочих валков. Результат сравнения
скорректированной методики «n+1» с ее исходной формой представлен в таблице 1 и на
рис. 5,6.
Таблица 1
Сравнение результатов опытной апробации скорректированной методики
Методика
Исходная (3 степень)
«n+1»

№ клети
8 (верх)
8 (низ)
8 (верх)
8 (низ)

Δt
37
34
34
35

А
0,0067
0,0097
0,0018
0,0024
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Рисунок 5. Отклонение профилировки валка в холодном состоянии после шлифования
в горячем состоянии по кривой 3-й степени:
разница температуры по бочке валка Δt = 37°С, А = 0,0097 мм.

Рисунок 6. Отклонение профилировки валка в холодном состоянии после шлифования
в горячем состоянии по кривой 4-й степени:
разница температуры по бочке валка Δt = 34°С, А = 0,0018 мм.

Как видно из результатов сравнения скорректированная методика «n+1» обеспечивает получение требуемой профилировки валков практически без отклонения даже при
большой разности температуры по длине бочки и ее точность приравнивается к точности
шлифования на станках «Геркулес».
5. Анализ величины съема рабочего слоя валков при шлифовании
Технологический эффект от оптимизации способа шлифования рабочих Sобразных валков в горячем состоянии заключается в повышении точности исполнения
требуемых профилировок по сравнению с существующим алгоритмом. Экономическая
эффективность от применения данного способа заключается в снижении непродуктивного
съема при шлифовании рабочих валков за счет снижения отклонений от исходных профилировок, являющихся недостатком существующего способа.
Среднюю величину непродуктивного съема при шлифовании можно оценить следующим образом: величина гарантированного съема равна величине износа бочки (без
учета термической выпуклости) плюс черновой съем и доводка (чистовая обработка); все
остальное – непродуктивный съем, получаемый при выходе на заложенную в ЧПУ профилировку. Величина этого съема зависит от точности расчета кривой, образующей контур
профиля валка в горячем состоянии.
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В ходе работы производили оценку величины непродуктивного съема при шлифовании валков по существующей методике и в соответствии с предлагаемым алгоритмом.
После установки очередного валка на станок «Геркулес» производили измерение поверхностной температуры и профиля «черного» валка pч(х), осуществляли распечатку протокола измерения. По формуле (1) согласно измеренной температуре определяли тепловой
профиль валка:

R T ( x) ,

R( x)
где

коэффициент линейного температурного расширения материала валка;
радиус бочки валка.

R

Далее рассчитывали величину максимального износа бочки относительно исходного профиля валка (рис. 7):
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Рисунок 7. Определение максимального износа бочки «черного» валка

Профиль валка перед шлифованием без линейной составляющей S-образной кривой:

где ризм(1) и ризм(n) – профиль в первой и последней точках измерения.
Диаметр валка в координате х по длине бочки:
,
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где Dзад и Dпер – диаметр валка со стороны задней и передней бабки соответственно.
Аналогичным образом по формулам (11) и (12) определяли диаметр валка в координате х после остывания. Величину непродуктивного съема рассчитывали следующим
образом:
,
где Dгор(х) и Dхол(х) – диаметр валка в координате х до шлифования и после остывания соответственно;
sчерн и sчист – съем при черновой и чистовой обработке соответственно.
В результате средний непродуктивный съем при шлифовании по существующей
методике составил 0,466 мм, а при шлифовании по предлагаемому алгоритму 0,386 мм,
что на 17,16% меньше.
Выводы
1.

2.

3.

4.

На основании математической модели теплового состояния разработан алгоритм
определения корректирующих коэффициентов полинома профиля S-образных валков в зависимости от средней ширины прокатываемых за кампанию полос, алгоритм
реализован в виде программного обеспечения (св. №2013617839).
Проведена промышленная апробация предлагаемой методики в условиях действующего производства. Результаты экспериментальных исследований указывают на то,
что предлагаемая методика, в отличие от существующей, обеспечивает получение
заданного профиля валка на уровне ± 0,01 мм в любой момент времени после вывалки из клети.
В процессе выполнения работы произведена корректировка способа учета поправки
на тепловую выпуклость путем увеличения степени полинома профилировок валков,
что позволило дополнительно увеличить точность получения заданного профиля
валков.
Наблюдается снижение величины непродуктивного съема рабочего слоя валков при
шлифовании по предлагаемому алгоритму на 17,16% по сравнению с существующим.
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Шопин И.И., Бельский С.М.
ФОРМОИЗМЕНЕНИЕ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ ПОЛОСЫ ПРИ СМОТКЕ В РУЛОН
Ключевые слова: тонколистовая прокатка, смотка, напряженно-деформированное
состояние рулона, поперечная разнотолщинность, шероховатость, плоскостность.
Соотнесение результатов измерения плоскостности на приборе RM312 за 12 клетью стана горячей прокатки 2000 (параметры SYM и ASYM) с фактической плоскостностью в цехе холодной прокатки показывает качественное расхождение, т.е. при положительном показателе SYM (коробоватость полосы) наблюдается волна по кромкам полосы
и наоборот.
Было проведено сопоставление вида неплоскостности («коробоватось», «волнистость», плоская полоса) по результатам измерений неплоскостности на стане горячей
прокатки с неплоскостностью в цехе холодной прокатки в трех точках на 60-ти рулонах.
Вид неплоскостности совпал на 44 из 120 измерениях (37%).
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Данное качественное расхождение свидетельствует о том, что процессы, формирующие плоскостность полосы, не заканчиваются последней клетью стана горячей прокатки, а продолжаются на отводящем рольганге, в процессе смотки и охлаждения рулона.
Далее рассмотрим модель изменения плоскостности в процессе смотки и охлаждения рулона.
Для решения практических задач часто используют модель релаксации напряжений
К. Максвелла:
– dσ / dτ = kσ ,

(1)

где σ – напряжение, τ – время; k – параметр, характеризующий скорость релаксации
[1].
Релаксация напряжений в чистом виде проявляется при постоянной начальной
суммарной деформации. Основное условие релаксации:
ε0 = εу + εп = const

(2)

где ε0 – полная деформация; εу – упругая деформация; εп – пластическая деформация.

Рисунок 1. Изменение плоскостности в процессе охлаждения рулона после прокатки

Условие (2) справедливо для случая стационарной нагрузки. Для случая нестационарной нагрузки условие (2) не соблюдается. Но при рассмотрении задачи в квазистационарной постановке можно допустить его выполнение. Для этого необходимо разбить период воздействия нагрузки на отдельные временные интервалы.
Используя тепловую модель охлаждения рулона после горячей прокатки [2] и модель напряженно-деформированного состояния рулона [3-9] можно получить остаточную
пластическую деформацию по механизму релаксации напряжений используя квазистационарной постановку задачи. Результаты моделирования для рулона полосы толщиной 2,5
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мм; чечевицеобразном профиле +30 мкм и равномерной температуре смотки 700℃ представлены на рис. 1.
На основе проведенной работы были выработаны рекомендации, позволяющие сократить количество аварийных остановок агрегата нормализации из-за критической неплоскостности горячекатаной полосы. Это позволило сократить расходный коэффициент
на агрегате нормализации с 1,013 т/т в 2014 году до 1,009 т/т в 2015 году
Так же в результате выполнения работы классифицированы дефекты горячекатаной
полосы по степени критичности. Целью классификации является сокращение затрат за
счет обработки на НТА ЦДС рулонов горячекатаных полос с некритичными дефектами,
минуя агрегаты подготовки горячекатаных рулонов (АПг/кР-1,2) ЦДС. Внедрение разработанного классификатора позволило уменьшить количество рулонов, обрабатываемых
без АПг/кР ЦДС рулонов с необрезной кромкой с 44% (январь-октябрь 2016 г.) до 66%
(ноябрь-декабрь 2016 г.) без увеличения производственных потерь на НТА ЦДС.
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При прокатке полосы в чистовых клетях стана горячей прокатки постоянно происходит изменение толщины полосы по клетям, вызванное работой системы автоматического регулирования толщины (САРТ), в которой для регулирования толщины полосы в клети измеряют усилие прокатки, зазор валков и регулируют толщину полосы изменением
этого зазора за счёт перемещения нажимного устройства (например, [1]). Недостатком
САРТа является то, что она не синхронизирована с системой автоматического управления
скоростью и натяжением (САУСН). И при изменении межвалкового зазора, а значит, и
толщины полосы на выходе из i–й клети, нарушается основное условие сплошности потока металла (постоянства секундного объёма) в непрерывных клетях –
,
(1), где – скорость полосы (например, [2], с.75-76).
Из-за нарушения этого условия, при регулировании толщины САРТом, может быть
как повышение межклетьевого натяжения, вплоть до «утяжки» ширины полосы, так и
снижение натяжения в межклетьевом промежутке, вплоть до петлеобразования и застревания полосы.
В САУСН управление скоростью валков и межклетьевых натяжений непрерывных
клетей чистовой группы производят с помощью петледержателей, установленных в межклетьевых промежутках (например, [3], с.122-124). При этом петледержатель между
смежными клетями создаёт в полосе «силовую петлю» на некотором рабочем угле подъёма. При изменении этого угла подъёма петледержателя, т.е. изменении межклетьевого
натяжения, автоматически изменяют скорости валков одной из клетей промежутка, стремясь сохранить высоту «силовой петли». Эта система хорошо стабилизирует медленные
изменения натяжения по длине полосы. Но при активной работе современной цифровой
САРТ в комплекте с быстродействующими гидравлическими нажимными устройствами
(ГНУ) из-за наличия неуравновешенных масс и инерционности петледержателя и его привода, особенно электропривода, автоматическое регулирование скорости САУСН не успевает за изменением зазора и толщины САРТом. Замена электропривода петледержателей
на гидравлический привод несколько повышает его быстродействие, но кардинально не
решает проблему, так как в данной конструкции принципиально заложено перемещение
массивных роликов петледержателей, на которое требуется некоторое время. Кроме того,
САРТ начинает регулирование толщины сразу после выхода переднего конца полосы из
валков клети, а подъём петледержателя на рабочий угол, создание «силовой петли» и регулирование скорости валков САУСН начинается только после выхода переднего конца
полосы из валков следующей клети. Это всё приводит к снижению количества полос с
включённой САРТ, к «загрублению» работы САРТ, а значит, снижению точности полос
по толщине, «утяжкам» ширины полосы, застреваниям.
В данной статье описан реализованный способ управления скоростью прокатки непрерывной группы клетей с сохранением постоянства секундных объёмов металла при
регулировании толщины полосы в клетях группы за счёт компенсации изменений толщины полосы САРТом соответствующей одновременной коррекцией её скорости [4]. Это
позволяет повысить точность годной продукции по геометрии и снизить количество застреваний.
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Известна зависимость Головина-Симса для толщины полосы (например, [3],
стр.125):
(2)
где
– толщина полосы после i–й клети,
– раствор ненагруженных валков i–й
клети, – усилие прокатки (давление металла на валки) i–й клети,
– коэффициент жёсткости i–й клети (считаем, что жёсткость у всех чистовых клетей одинаковая
и равная 520 т/мм).
Отсюда изменение толщины полосы равно:
,
где

– изменение межвалкового зазора,

(3)

– изменение усилия прокатки.

Для того чтобы при изменении толщины полосы на
секундный объём не изменился, скорость полосы надо изменить на величину
. Из выражений (1) и (3) это
можно записать как:
(

.

(4)

Из этого выражения после преобразований величина коррекции скорости равна:
.
С учётом того, что
малые второго порядка, считая
сти валков, выражение (5) примет вид:

, где

(5)

– опережение в i–й клети и отбрасывая
, где
– величина коррекции скоро-

.

(6)

Перейдя от линейных скоростей к скоростям вращения валков, получим выражение
для величины коррекции скорости вращения в какой-либо i–й клети в зависимости от изменения зазора и усилия в этой клети:
,
где

(7)

– величина коррекции скорости вращения валков i–й клети,
– скорость вращения рабочих валков i–й клети,
– толщина полосы после i–й клети,
– изменение межвалкового зазора валков i–й клети,
– изменение усилия прокатки i–й клети,
– коэффициент жёсткости i–й клети.

Кроме того, чтобы не оказывать воздействия на температуру конца прокатки и
температуру смотки полосы, скорость прокатки последней катающей клети чистовой
группы при изменении усилия прокатки и зазора валков в этой клети не корректируют.
Рассчитанная для последней клети величина коррекции скорости
пропорционально
распределяется, как дополнительная коррекция скорости всех предыдущих клетей группы
на величину:
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,
где

(8)

– дополнительная коррекция скорости вращения рабочих валков i–й
клети из-за последней катающей клети,
– рассчитанная величина основной коррекции скорости вращения
валков последней катающей клети из-за изменения усилия или зазора в
ней,
и
– соответственно толщина полосы после i–й клети и последней катающей клети,
и
– соответственно средний диаметр рабочих валков i–й клети и последней катающей клети.

На рис.1 и рис.2 для иллюстрации работы предлагаемого способа управления представлены фактические тренды усилия прокатки, межвалкового зазора и линейной скорости валков предпоследней 11-й клети стана 2000 ПАО «НЛМК» при прокатке участка полосы 2,3х1015 мм в цикле фиксации данных, равным 16 мс. Здесь же приведены расчётные тренды изменения усилия прокатки, зазора (как разность между последующим и
предыдущим значением цикла 16 мс), расчётная толщина полосы после прокатки в 11
клети, расчётная скорректированная на основе предлагаемого способа линейная скорость
валков и расчётный секундный объём полосы без коррекции скорости и с коррекцией скорости по нашему способу управления. На рис.3 представлены тренды сигналов с системы
диагностики ibaPDA, иллюстрирующие пример реализации описанного способа управления в клетях стана 2000.
Новый способ управления скоростью прокатки клетей непрерывной группы осуществляется следующим образом.
При прокатке полосы с высокой частотой, с циклом порядка 16 мс фиксируют значения усилий прокатки всех клетей непрерывной группы (месдозы клетей), зазоры между
валками клетей (датчики позиции ГНУ) – первый график рис.1, скорости вращения валков
(тахометр) – второй график рис.2 (линейная скорость
). На основе этих данных рассчитывают изменение усилий
и зазоров
как разность значений смежных циклов
(последующее значение минус предыдущее) – второй график рис.1.
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Рисунок 1. Фактические тренды усилия прокатки и межвалкового зазора валков
предпоследней 11-й клети стана 2000 ПАО «НЛМК»

По известным методикам, например, по зависимости Головина-Симса, рассчитывается толщина после клети
– первый график рис.2. По формуле (7) для каждого 16
миллисекундного цикла рассчитывается величина коррекции скорости вращения валков
, и на эту величину корректируется скорость вращения:
+
. Величину коэффициента жёсткости клети
для формулы (7) определяют предварительно по известным методикам (например, [5], с.25-29). Подобным образом корректируют скорости вращения всех клетей непрерывной чистовой группы, кроме последней клети. Для последней
катающей клети чистовой группы стана 2000 (клеть №12) скорость валков не корректируют, чтобы не воздействовать на температуру конца прокатки и температуру смотки.
Рассчитанную для этой клети по формуле (7) величину коррекции скорости
распределяют на все предыдущие клети №№ 6-11 группы в соответствии с выражением (8), как
дополнительная коррекция из-за 12-й клети. Для 11-й клети это дополнение –
. Таким образом, скорость вращения клети корректируется двумя величинами:
+
+
, которые компенсируют изменения зазора валков и усилия прокатки в данной
(№11) клети и в последней (№12) катающей клети непрерывной группы – второй график
рис.2 (линейная скорость
).
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Рисунок 2. Толщина полосы, скорость валков и секундный объём 11-й клети стана 2000
без и с коррекцией скорости

На рисг.1 и рис.2 овалами обозначены два характерных участка: резкое увеличение
зазора валков и одновременное уменьшение усилия прокатки – выделено овалом из
сплошной линии и уменьшение зазора (опускание валков) с ростом усилия прокатки – выделено овалом из штриховой линии. На третьем графике рис.2 видно, что размах изменений тренда секундного объёма металла без коррекции (
) на этих участках наибольший, что приводит или к значительным натяжениям и «утягиванию» ширины полосы
(участок, выделенный овалом из сплошной линии), или к падению натяжения вплоть до
нуля с образованием свободной петли, складкообразованию и застреванию полосы (участок, выделенный овалом из штриховой линии). В случае же коррекции скорости валков
по предлагаемому способу управления (прерывистая линия) размах колебаний тренда секундного объёма металла (
) становится меньше, т.е. происходит стабилизация
секундного объёма при резких изменениях толщины полосы, а значит, снижаются колебания натяжения и все отрицательные явления, вызываемые этими колебаниями.
Описанный способ был реализован в чистовой группе клетей №№ 6-12 широкополосного стана 2000 ПАО «НЛМК» под аббревиатурой САСРС (система автоматического
согласования регулирующих систем). На трендах технологических параметров из системы
диагностики ibaPDA (рис.3) видно, что на переднем участке полосы ещё до подъёма ролика петледержателя за 11-й клетью на рабочий угол (вертикальная прерывистая линия)
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САРТ начала опускать валки 11 клети (уменьшать межвалковый зазор) с помощью ГНУ
(выделено овалом из сплошной линии). Почти одновременно, по формулам (7) и (8) рассчитывается суммарная коррекция скорости (выделено штриховым овалом) на увеличение
скорости 11 клети. Скорость 11 клети увеличивается (выделено штрих-пунктирным овалом на рис.3). Этим компенсируется снижение потока металла из 11-й клети, вызванное
уменьшением толщины на выходе из клети из-за опускания валков, и недопущение роста
межклетьевого натяжения, что могло снизить точность полосы по ширине и толщине.

Рисунок 3. Тренды сигналов с системы диагностики ibaPDA,
иллюстрирующие реализацию новой системы управления скоростью клетей стана 2000

Использование новой системы САСРС, согласовывающей скорость клетей чистовой группы стана 2000 с работой САРТ позволило повысить долю всех прокатываемых
полос с применением САРТ на 2,5 % (первых полос типоразмера – на 7,2 %). Точность
попадания в ½ допуска по толщине стандарта EN 10051 возросло для всех полос на 0,7 %
(для 1-х полос – на 3,4 %, несоответствующая продукция по толщине снизилась на 30 %,
по ширине – на 7,5 %, количество технологических застреваний в чистовых клетях снизилось на 40 %.
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Аннотация работы
Определены основные причины возникновения и частота проявления дефекта локальной разнотолщинности полос в условиях ШСГП 2000 ПАО ММК. Показана необходимость учета кольцевого износа на бочках рабочих валков чистовых клетей. Выделены и
проанализированы ключевые диапазоны отклонения профиля, вызванные кольцевым износом. Доказаны системность решаемой проблемы и необходимость комплексного исследования с учетом особенностей дальнейшей переработки металла. Разработан аналитический подход позволяющий производить математическую оценку отклонения от заданного
параметра качества горячекатаной полосы при наличии отклонения от заданных параметров плоскостности.
Горячекатаная полоса является одним из наиболее востребованных и экономичных
видов проката, к которому в последнее время предъявляются все более жесткие требования в области качества. Эти требования преимущественно связаны с развитием направления экономии ресурсов и оптимизации потерь, а также развитием технологий переработки
материалов. Одними из таких показателей как раз и являются геометрия и форма листового проката.
Общеизвестно, что в процессе горячей прокатки на черновой стадии формируют
положительную поперечную разнотолщинность профиля, называемую «чечевицей». Такая
форма способствует центрированию раската по оси прокатной клети и снижению нагрузки на боковые линейки. На чистовой стадии доминирующей целью является получение
требуемой толщины и поддержание высокой плоскостности, достигаемое через равномерное обжатие полосы по ширине, что в свою очередь способствует наследованию поперечной разнотолщинности на готовом прокате.
Однако в настоящее время при формировании монтажных партий в условиях разнородного по профильному и марочному сортаменту портфеля заказов, а также с целью
достижения максимальной производительности и уменьшения количества перестроек стана предпочтение отдается крупным сериям полос одной или близких ширин, что чревато
образованием на готовой полосе различных прикромочных дефектов, в частности локаль80

ных утолщений. Интенсивность проявления дефекта напрямую связана с общим количеством прокатанных полос одной или близкой ширины. Данный дефект в дальнейшем при
холодной прокатке может быть унаследован как с формированием прикромочного утолщения, так и с формированием локальной неплоскостности, проявляющейся в виде увеличения диаметра рулона по торцам («бобышка»).
Методология устранения данного отклонения заключается в следующем:
определении причин и условий его возникновения на основе тщательного
анализа массива производственных данных статистическими методами обработки информации;
изучении известных математических моделей, описывающих формирование
геометрии и формы полос, их синтез и создание квазиматематической модели, способной
сформировать требуемый поперечный профиль полосы на основе наиболее значимых
факторов, влияющих на проявление дефекта;
исследовании потоков производства, необходимом для определения потенциальной наследственности между горячекатаным подкатом и холоднокатаной полосой;
разработке и передаче сквозных рекомендаций в технологию каждого из
производств, с целью реализации корректирующих мероприятий, исключающих или предупреждающих возникновение данного вида отклонения.
С целью определения причин появления данного явления был проведен анализ
производственных данных с использованием стандартных методов статистической обработки информации. По результатам расчетов была получена корреляционная связь между
профилеразмером прокатываемых полос, группой выкатываемости, составом монтажной
партией и частотой проявления данного дефекта. Было установлено, что ключевыми факторами возникновения явления является особенность формирования монтажных партий и,
как следствие, локализованный износ бочек рабочих валков.
Однако, также установлено, что не все отклонения профиля горячекатаных полос являются значимыми с точки зрения получения несоответствия на холоднокатаном прокате и
трудностями при дальнейшей переработки у потребителя.
Таким образом, необходимо определить граничные условия влияния локальной разнотолщинности на качество товарного проката. Так, локальные отклонения, обусловленные
технологией подготовки валков (шлифовки) и неоднородностью контактных взаимодействий при прокатке полосы, в пределах 0,00 - 0,02 мм, как правило, не оказывают значимого воздействия на качество готового проката. В свою очередь отклонения величиной
более 0,02 мм, при определенных обстоятельствах, могут являться критическими.
В настоящее время проводится анализ степени влияния отклонений профиля на
дальнейшие переделы. Также проводится анализ возможных мер по недопущению данных
несоответствий, а именно разрабатывается комплексный подход, направленный на совершенствование технологии производства проката в потоке ККЦ → ЛПЦ-10 (ЛПЦ-4) →
ЛПЦ-11. Разработан программный продукт позволяющий численно определять соответствие прокатанной горячекатаной продукции соответствие требованиям по критерию «локальной разнотолщинности». Рабочее окно программы показано на рисунке 1.

81

Блок 1.

Блок 3.

Блок 5.

Блок 2.

Блок 4.

Рисунок 1. Рабочее окно программы «polinom» с наложенными на нее пояснениями

На рисунке 2 представлен итоговый результат работы программы «polinom» () Паспорт качества горячекатаного рулона.
Паспорт качества представляет из себя сводную таблицу оценки качества полосы
по назначенным геометрическим критериям профиля. Паспорт качества позволяет
наглядно оценить количество и размер участков имеющих отклонение от технологического задания по всей поверхности листа, результаты можно представлять, как в графическом виде, так и в виде таблиц, с указанием координат и величины дефекта.

Рисунок 6. Сводная таблица паспорта контроля разнотолщинности полосы.
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Помимо графического изображения текущего профиля , разработанная программа
«polinom» позволяет получить полиномные уравнения прокатанной полосы уравнения вида для локального и среднего профиля полосы, с численно определенными коэффициентами a, b, c. Величина каждого коэффициента напрямую влияет на формируемый профиль
полосы исходя из их математического смысла. Коэффициент a отвечает за размах параболы профиля, b – за формирование клиновидности профиля (это еще один из показателей в
оценке качества полосы, также имеющий свои допустимые значения), c – за толщину листа в средней части профиля.
По характеру изменения этих коэффициентов совместно с изменением величины
достоверности аппроксимации R2 можно косвенно судить о характере износа прокатных
валков и давать рекомендации по изменению состава партий прокатываемых полос и их
количеству до момента замены рабочих валков. В настоящий момент исследования в этом
направлении продолжаются.
Результаты комплексных исследований на станах горячей и холодной прокатки ОАО
«ММК» с применением разработанной программы «polinom» позволили сделать заключение, что не все отклонения на горячекатаной продукции носят наследственный характер для холоднокатанной продукции. По результатам исследований предложено идентифицировать исследуемые отклонения и определить граничные условия влияния дефекта
«локальная разнотолщинность» на качество проката.
На основе сопоставления экспериментальных данных предлагается ввести следующую градацию диапазонов влияния [7]:
1.
Отклонение в пределах 0-0,015 мм (с разных сторон от направления прокатки) не оказывает наследственного влияния на качество холоднокатанного проката.
2.
Отклонения в пределах 0,015-0,02 мм считать потенциальной склонностью к
появлению условного дефекта «локальная разнотолщинность» и произвести технологическое воздействие (перенастройка стана) для устранения данного отклонения;
3.
Отклонение более 0,02 мм определять как «локальная разнотолщинность», и
принимать меры воздействия на технологическую систему непосредственно на стане горячей прокатки.
Заключение.
1 Разработан и численно реализован алгоритм, позволяющий в режиме реального
времени производить качественную оценку прокатанного листа по различным критериям,
характеризующих отклонения от профиля полосы.
2 Предложено использовать разработанный алгоритм как дополнение к программному обеспечению прибора «IMS Messsysteme GmbH», с включением результатов
расчета непосредственно в паспорт рулона, что даст возможность заказчикам наглядно
оценить качество полосы по всей ее длине.
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Антонюк В.В., Федин А.Г., Мустафин В.А., Дема Р.Р., Платов С.И., Амиров Р.Н., Колдин
А.В. Харченко М.В.
ОПЫТ НАСТРОЙКИ И УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ СОСТОЯНИЕМ
РАБОЧИХ ВАЛКОВ ШИРОКОПОЛОСНОГО СТАНА 2000 Г.П.
ПАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
Аннотация работы
С целью повышения стойкости рабочих валков непрерывной черновой и чистовой
группы клетей стана 2000 г.п. ПАО «ММК» были произведены комплексные исследования. По результатам исследований построена и численно реализована математическая модель теплового состояния рабочих валков. С целью снижения температуры рабочих валков и стабилизации температурного градиента была разработана, изготовлена и установлена усовершенствованная система охлаждения рабочих валков. Для черновой группы
клетей предложено установить усовершенствованную систему охлаждения, которая
включает в себя новые коллектора с 49-ю плоскофакельными форсунками, на верхние и
нижние рабочие валки стана 2000 г.п. в количестве 4 шт. Практическая реализация математической модели позволило определить новое местоположения коллекторов.
Совершенствование технологических процессов, конструкции прокатного оборудования, а также качество готового проката в значительной степени определяется тепловым режимом прокатных станов. Для обеспечения заданных параметров теплового режима современные станы оснащают мощными системами охлаждения и теплового профилирования валков и полосы.
Исследования проводились для непрерывной черновой группы клетей стана 2000
г.п. ПАО «ММК». Система охлаждения рабочих валков включала в себя коллектор для
охлаждения верхнего опорного валка (спреерного типа), коллектор для охлаждения верхнего рабочего валка (спреерного типа), и коллектор охлаждения нижнего рабочего валка
(прямоугольного сечения с плоскофакельными форсунками). В процессе проведения исследования был произведен замер температуры рабочих и опорных валков непосредственно сразу после вывалки их из клети стана. Результаты замеров показали, что температура опорных валков (верхнего и нижнего) находиться в норме и составляют 45..55 0С.
Температура рабочих (верхних и нижних) валков на 7..15 градусов была выше нормы.
Анализ полученных результатов, а также технический аудит системы охлаждения выявил
следующий недостаток: перегрев верхнего рабочего валка 6-ой клети (температура со85

ставляет 80...850С) вследствие неправильного распределения охладителя; нижний рабочий валок 6-ой клети находится в удовлетворительном состоянии (67...700С).
С целью снижения рабочей температуры верхнего рабочего валка было предложено усовершенствовать существующую систему охлаждения. На первом этапе предложено
произвести перераспределение охладителя с коллектора охлаждения верхнего опорного
валка на систему охлаждения верхнего и нижнего рабочего валка. На втором этапе спроектировать и заменить существующего коллектор охлаждения верхнего рабочего валка
спреерного типа, на новый коллектор с плоскофакельными конструкциями.
Для проектируемой системы охлаждения поверхности рабочих валков предложено
использовать плоскофакельные форсунки, обладающие высокой энергией набегания
струи и большой силой воздействия струи на поверхность, разработанными фирмой
«Sprain Sistems», конструкции которых представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. схема работа проскофакельной форсунки

На основании разработанной математической модели [1-4] и апробации разработанной модели в условиях действующего производства [5,6] определено требуемое количество форсунок. В качестве аналога форсунки разработанной «Sprain Sistems» было
предложено применить форсунку новой конструкции [7]. Применение форсунки новой
конструкции также возможно в системе межклетьевого охлаждения, а такде в системе
пылеподавления [8-10]. На основе результатов проведенного исследования [5,6,11] определено наиболее рациональное место расположение коллектора новой конструкции в клети. Конструкция коллектора представлена на рис. 2.Относительно существующего проектного положения, разрабатываемой коллектор новой конструкции смещен вниз на 200
мм, в сторону оси прокатки на 70 мм, установлен угол наклона форсунок к оси валка 15 0,
а самого коллектора по отношению к оси прокатки 500.

Рисунок 2. Разработанная конструкция коллектора усовершенствованной системы охлаждения
с 48 форсунками
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Согласно технологическому письму ГИ-2765 от 06.12.2011г., согласно которому
произведено полное отключение коллектора для охлаждения верхнего опорного валка, а
весь объем охладителя перераспределен в систему охлаждения верхнего и нижнего рабочего валка.
Полученный результат
Внедрение результатов по совершенствованию системы охлаждения рабочих валков
для 6-ой клети стана 2000 г.п. ОАО «ММК» позволило снизить температуру верхних рабочих валков на 5...150С (с 75…850С до 70 0, при межперевалочном периоде 8000-10500
т.), и на 2…6 0С, (с 72…760С до 70 0С, при межперевалочном периоде 11000 – 23000т.).
Отмечено снижение перепада температуры по длине бочки верхнего рабочего валка,
с 25…380С до 18…250С, что привело к снижению уровня термонапряжений в контактном
слое.
Зафиксировано снижение температуры нижнего рабочего валка на 2...30С которая
составляет 65...680С.
Температура верхнего опорного и нижнего опорного валка не изменилась (составляет 41...440С).
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УДК 621.822
Бодров В.В., Багаутдинов Р.М., Батурин А.А., Прохасько Ю.Г. , Талалушкин Е.В.
СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДЛЯ СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ.
ОПЫТ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ПЖТ
НА СТАНЕ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ДЛЯ ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Ключевые слова: смазка подшипников, система смазки прокатных станов, модернизация прокатного стана, увеличение производительности стана горячей прокатки, подшипники жидкостного трения
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Введение
В рамках модернизации системы смазки на ПАО «Северсталь» была спроектирована, изготовлена и запущена в работу система смазки подшипников жидкостного трения
опорных валков клетей №5,6 на стане горячей прокатки 1700. В статье рассматривается
предложенное и реализованное техническое решение для системы смазки подшипников
прокатного стана.
ООО «Уральский Инжиниринговый Центр» (УрИЦ) – это холдинг, объединяющий
проектные, научно-исследовательские, производственные, ремонтные, сервисные и учебные подразделения. Накопленный нашими специалистами потенциал и 20-ти летний опыт
работы позволяет нам выполнять сложные инновационные проекты, разрабатывать принципиально новых технологии и технологические модули, а также осуществлять модернизацию оборудования для горно-металлургического, военно-промышленного, машиностроительного комплекса, железно-дорожного транспорта, предприятий нефтегазовой,
авиационной, ракетно-космической, судостроительной отрасли.
Одним из направлений работы УрИЦ является модернизация прокатных производств.
Тяжелые условия, в которых работает оборудование прокатных цехов, большое число механизмов, входящих в прокатный стан и работающих с разными режимами и в разных
условиях как по температуре, скорости, так и по передаваемым усилиям, большая площадь, занимаемая этим оборудованием, и непрерывность его работ —все это предъявляет
высокие требования и к смазочным устройствам, при помощи которых обеспечивают
смазкой все узлы трения прокатных станов.
В 2016 году на стане 1700 ПАО «Северсталь», сложилась ситуация, когда существующая система смазки подшипников жидкостного трения опорных валков клетей №5,6, не
позволяла обеспечить условия стабильной работы подшипников при предельных нагрузках. Температура масла на сливе из подшипников достигала 59…61 0С, подшипники перегревались, снижался темп прокатки, выходили из строя втулки цапфы и вкладыши ПЖТ,
что приводило к снижению производительности стана и увеличению числа внеплановых
простоев.
В 2016 году руководство ПАО «Северсталь» поставило задачу по модернизации системы смазки подшипников жидкостного трения (ПЖТ) на стане 1700 с целью:
увеличения производства г/к полосы в рулонах на 5000т/год;
обеспечения стабильной работы подшипников жидкостного трения клетей №5,
№6 стана 1700 на всех режимах прокатки;
снижения внеплановых простоев;
снижения затрат на ревизию ПЖТ;
увеличения степени информативности системы;
замены устаревшей системы управления.
После проведения диагностики системы специалистами ООО «УрИЦ» были сформулированы основные проблемы при работе системы смазки:
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недостаточная эффективность системы охлаждения масла;
недостаточная производительность насосов смазки;
недостаточная точность поддержания давления масла на входе в подшипники;
малый объем масла в баках системы;
большие потери давления в напорной магистрали системы;
устаревшая система управления.

Рисунок1. Чистовая группа клетей стана горячей прокатки 1700.

Для решения вышеуказанных проблем, в рамках проекта модернизации специалистами
УрИЦ были предложены следующие решения:
Увеличение расхода системы;
Заменена трубопроводов;
Установка дополнительного теплообменника;
Установка новых блоков регулирования давления;
Установка системы диагностики на каждый подшипник;
Предложенные решения и выбор параметров системы подкреплялись расчетами.
Таблица 1
Результаты расчета потерь давления в сливном трубопроводе.
Расход в одном подшипнике, Qi, л/мин
100
120
150
100
120
150

Вязкость масла,
ν, сСт
200
200
200
500
500
500

Диапазон давлений на входе в
сливные трубопроводы, рi, бар
0,05…0,06
0,06…0,072
0,075…0,09
0,125…0,15
0,15…0,18
0,19…0,23

Модернизированная система смазки позволила:
 обеспечить подачу необходимого количества масла к подшипникам стана, без просадки давления;
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 поддерживать заданный уровень давления масла на входе в подшипники стана на всех
режимах работы стана;
 дистанционно сбрасывать давление на входе в подшипники стана при перевалках;
 поддерживать заданную температуру масла на входе в подшипники стана;
 поддерживать заданную температуру масла в баках системы смазки при простоях;
 обнаруживать источник обводнения масла гидросистемы;
 дистанционно контролировать параметры работы каждого подшипника жидкостного
трения опорных валков клетей №5,6;
 дистанционно контролировать параметры работы насосной станции системы смазки;
В состав системы смазки подшипников после модернизации входят, следующие
составные части:
гидросистема;
электрооборудование;
система управления, включая:
- шкаф автоматики;
- пульт управления системой ПЖТ (маслоподвал);
- пост управления (панель управления и визуализации) в помещении дежурного
гидравлика;
- экраны визуализации работы системы на центральном пульте оператора стана.
Таблица 2
Техническая характеристика модернизированной системы смазки.
Количество основных насосов (один резервный)
3
Рабочее давление основных насосов, Бар
6,3
Производительность одного насоса, л/мин не менее
780
Минеральное масло, вязкоРабочая жидкость
стью 220сСт при 40С
40+/-2
65
Давление на входе в подшипники, Бар
1,4…2,2
Охлаждение
водяное
Количество охладителей
2
Максимальная температура воды на входе охладителей,
32
С
Нагрев масла в баках
От цеховой магистрали пара
Тонкость фильтрации масла, мкм
100
Количество баков (один резервный)
2
Общая мощность приводных электродвигателей, кВт
66
Поддержание давления на входе в подшипники.
В гидросистеме ПЖТ установлены 3 винтовых насоса. Подачу рабочей жидкости в
систему могут осуществлять один или два насоса. В случае отключения последнего из работающих насосов происходит автоматический запуск резервного насоса.
Давление на входе в подшипники настраивается регулируемыми клапанами (регуляторами давления), установленными в напорной магистрали перед выходом к клетям. Регуляторы давления могут быть перекрыты запорными кранами. Для нормальной работы
гидросистемы необходимо открыть магистраль только одного из регуляторов. Второй ре91

гулятор должен быть настроен на рабочее давление и отключен от напорной магистрали
(находится в резерве). При работе системы смазки, давление на входе в подшипник будет
изменяться в пределах характеристики регулятора и изменения потерь на участке трубопровода от регулятора до подшипника ( ±15% от давления настройки).
Давление на входе в подшипник может быть сброшено при открытии байпасного
крана с электроуправлением. Давление в системе ПЖТ сбрасывается при перевалках валков.
Регулирование температуры масла.
Для регулирования температуры масла в системе ПЖТ в гидросистеме предусмотрены два водомасляных, пластинчатых теплообменника, в баках гидросистемы установлены паровые змеевики.
В напорной магистрали насосов установлены два независимых водо-маслянных
теплообменных аппарата. Система смазки может работать с одним или сразу с двумя
охладителями. Температура масла на входе в подшипники регулируется с помощью системы управления, посредством регулирования количества охлаждающей воды (управляется задвижкой с электроприводом).
Требуемая температура масла в системе ПЖТ, устанавливается на сенсорной панели в помещении дежурного гидравлика. Автоматическая система управления температуры
работает по датчику температуры, установленному на выходе маслостанции.
Система охлаждения может работать в режимах:
ВКЛЮЧЕНО, охлаждение включено без регулирования.
АВТОМАТ.
ВЫКЛЮЧЕНА.
Нагрев масла.
В Баках №1 и №2 установлены паровые рубашки. Температура масла в баках регулируется с помощью системы управления, по средством открытия и закрытия клапанов
пара. Клапаны подачи пара с электрическим управлением. Требуемая температура масла в
баке устанавливается на сенсорной панели в помещении дежурного гидравлика. Клапаны
пара работают во всех режимах не зависимо от работы насосов и выбора бака.
Клапаны пара имеют кнопки управления на ПУ:
ОТКРЫТ. Принудительное открытие не зависимо от работы насосов.
АВТОМАТ. Управление клапанами в автоматической системе нагрева. Система нагрева работает не зависимо от работы насосов.
ЗАКРЫТ. Принудительное закрытие не зависимо от работы насосов.
ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ ПОДШИПНИКОВ.
На каждом из подшипников установлены:
Датчик давления масла на входе в подшипник;
Датчик расхода масла на входе в подшипник;
Датчик температуры масла на выходе из подшипника.
В отстойниках на сливе из подшипников установлены
датчики наличия воды ДВ3...ДВ6.
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Рисунок 2. Экран визуализации работы системы на центральном пульте оператора стана.

Современная модернизированная система смазки подшипников прокатного стана
1700 позволила улучшить качество проката, а также увеличила длительность
безостановочной работы стана из-за перегрева подшипников.
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УДК 621.771.237
Песин А.М., Чукин М.В., Дригун Э.М., Пустовойтов Д.О., Песин И.А.
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛИННОМЕРНЫХ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ С КРИВОЛИНЕЙНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
НА ТОЛСТОЛИСТОВОМ ПРОКАТНОМ СТАНЕ
Ключевые слова: длинномерные крупногабаритные детали, криволинейная поверхность, толстолистовой прокатный стан, совмещенный процесс, прокатка, пластическая гибка, штамповка
Введение
В настоящее время крупногабаритные детали с криволинейной поверхностью используются практически на всех промышленных предприятиях. Например, в шлаковой
чаше, в миксере, в цистерне, корпусе конвертера и т.д. Эти детали производятся на промышленных предприятиях с помощью процессов прессования или штамповки. Однако,
такие процессы являются высокоэнергоемкими и малопроизводительными. Кроме этого,
на машиностроительных предприятиях невозможно получать длинномерные цельные, а
не сварные крупногабаритные детали с криволинейной поверхностью. Поэтому, имеется
острая необходимость в разработке новых процессов получения таких деталей, которые
позволят, с одной стороны, существенно снизить энергозатраты и повысить производительность, а с другой – обеспечить производство длинномерных цельных крупногабаритных деталей без сварки. Такими процессами являются уже апробированный раннее совмещенный процесс асимметричной прокатки и пластической гибки и предлагаемый в
данной работе принципиально новый способ совмещения прокатки и штамповки в линии
толстолистового прокатного стана.
1. Внедрение технологии производства крупногабаритных деталей криволинейной поверхности в линии толстолистового стана 4500 ПАО «ММК»
В ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова» разработана технология производства
крупногабаритных деталей криволинейной поверхности в линии толстолистового стана на
основе совмещенного процесса асимметричной прокатки и пластической гибки.
Результаты численного исследования показали сложность, а часто и невозможность
получения требуемой кривизны изделия только с помощью процессов вертикально асимметричной прокатки толстых листов. Потребовалось дополнить прокатку такой операцией, которая бы позволила гарантировать получение листа заданной кривизны. Этой дополнительной операцией послужила пластическая гибка, осуществляемая с помощью специального отгибающего ролика, расположенного за клетью (рис. 1). В таких условиях на
стадии асимметричной прокатки формировали лист с кривизной значительно меньше требуемой (большего радиуса). Затем с помощью указанного ролика увеличивали кривизну
(уменьшали радиус) до заданной. В результате получили совмещенный процесс вертикально асимметричной прокатки и пластической гибки.
Для его анализа и разработки соответствующей технологии потребовалось создать
математическую модель процесса, провести теоретическое и экспериментальное исследования.

94

Рисунок1. Схема технологического процесса

Совмещенный процесс вертикально асимметричной прокатки и пластической гибки можно разбить на три характерные стадии: непосредственно асимметричную прокатку
(когда передний конец металла еще не касается отгибающего ролика), асимметричную
прокатку одновременно с начальным неустановившемся пластическим изгибом (при касании переднего конца листа отгибающего ролика) и, наконец, асимметричную прокатку
одновременно с установившемся пластическим изгибом (после перемещения переднего
конца проката за отгибающий ролик).
На первой стадии передний конец проката движется по траектории, близкой к
окружности. После касания ролика лист начинает дополнительно изгибаться. На третьей
стадии одновременно идет процесс асимметричной прокатки и пластической гибки.
Третья стадия и процесс в целом заканчиваются при выходе заднего конца из рабочих валков прокатной клети. При этом ясно, что задний конец на участке от выхода из
валков до зоны касания поверхности отгибающего ролика будет иметь заведомо кривизну
меньше требуемой, т.к. этот участок не проходит пластическую гибку.
Изготовлены и установлены в Кислородно-конверторном цехе ПАО «ММК» кожухи на двух конвертерах. Они простояли более 10 лет и экономический эффект от внедрения разработанной технологии составил более 23 млн. рублей.
2. Новая технология производства крупногабаритных деталей криволинейной
поверхности в линии толстолистового стана на основе совмещенного процесса прокатки-штамповки
В основе нового процесса положен принцип прокатки пакета, состоящего из пуансона, матрицы и расположенной между ними толстолистовой заготовки (рисунок 2). Разработаны две принципиальные схемы совмещенного процесса
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Рисунок 2 - Схема совмещенного процесса толстолистовой прокатки и штамповки толстолистовой
прокатки и штамповки для производства крупногабаритных изделий с криволинейной поверхностью: прямая и реверсивная.

Геометрические размеры изделий: толщина стенки (листа) - 40…120 мм; диаметр
(ширина) до 4350 мм из металлических материалов. Новые совмещенные процессы позволяют выпускать машиностроительную продукцию на толстолистовом прокатном стане.
Для реализации нового совмещенного процесса прокатка-штамповка было выполнено экспериментальное исследование на лабораторном прокатном стане дуо 150 кафедры
технологий обработки материалов ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Был изготавлен
пакет из верхнего пуансона и нижней матрицы и листовой заготовки. Пуансон был снабжен кольцеобразным выступом, расширяющимся радиально внутрь и имеющим выпуклую поверхность. Нижняя матрица была выполнена в виде кольца толщиной 1,5 мм с
верхним внутренним диаметром 160 мм. Между пуансоном и матрицей размещали листовую заготовку из свинца толщиной 6 мм, имеющую в горизонтальной плоскости форму
круга диаметром 183 мм. Использование свинца в качестве материала заготовки позволяет
моделировать при комнатной температуре горячую деформацию. Прокатку пакета осуществляли со скоростью от 25 до 100 мм/сек.
Совмещенный процесс прокатки и штамповки осуществляли за один или несколько
проходов (от 2 до 4) по прямой схеме. По результатам эксперимента оценивали точность
получаемой геометрии изделия. Всего было получено 10 изделий. Кривизну готовых изделий проверяли специальными шаблонами. Отклонение составляло от 10 до 2% в зависимости от числа проходов. Чем больше количество проходов, тем отклонение было
меньше. Вид конечного изделия заданной формы показан на рисунке 3.
3. Сравнение традиционной штамповки и совмещенного процесса прокаткиштамповки.
На основе численного исследования выполнили сравнение усилий деформирования
при традиционной штамповке и совмещенном процессе прокатки-штамповки. При этом
общие виды стальных смоделированных деталей типа «днище» и поля интенсивности деформаций показаны на рисунках 4 и 5.
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Рисунок 3. Полученный экспериментальный образец: а) деталь и нижнее основание (матрица) пакета в
сборе;
б) общий вид детали; в) форма нижней поверхности детали

Деформацию при совмещенном процессе осуществляли за 2 прохода. Причем в
первом проходе задавали полное требуемое обжатие, а во втором – осуществляли проглаживание.
Графики изменения силы деформирования в обоих случаях показаны на рисунках 6
и 7. Максимальное усилие при штамповке достигает 2,2 МН, а при совмещенном процессе
«прокатка-штамповка» только - 1,6 МН.

Рисунок 4. Общий вид смоделированной детали типа
«днище» и поле интенсивности деформации (после
промышленной штамповки)

Рисунок 5. Общий вид смоделированной детали
типа «днище» и поле интенсивности деформации
(после промышленной прокатки-штамповки)
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Рисунок 6. График изменения силы деформирования
при получении детали типа «днище» методом традиционной штамповки

Рисунок 7. График изменения силы деформирования при получении детали типа «днище» методом
«прокатка-штамповка»

Разработанная технология производства деталей крупногабаритных тел с криволинейной поверхностью на толстолистовом прокатном стане позволяет, с одной стороны,
существенно снизить энергосиловые параметры процесса, а с другой – обеспечить производство длинномерных цельных крупногабаритных деталей без сварки.
Заключение
В рамках настоящей работы выполнен комплекс исследований, направленных на
развитие теории, технологии и практическую апробацию новых, не имеющих мировых
аналогов совмещенных методов деформирования – процессов толстолистовой прокатки и
штамповки.
Геометрические размеры изделий: толщина стенки (листа) - 40…120 мм; диаметр
(ширина) до 4350 мм из металлических материалов. Новые совмещенные процессы позволяют выпускать машиностроительную продукцию на толстолистовом прокатном стане.
Выполнено математическое моделирование и анализ формоизменения металла и
силовых параметров процесса «прокатка-штамповка» в условиях реализации на лабораторном стане. Разработана методика экспериментального исследования совмещенного
процесса «прокатка-штамповка». Выполнена проверка адекватности математической модели и экспериментальное опробование нового совмещенного процесса «прокаткаштамповка» в условиях лабораторного прокатного стана. Проведен сравнительный анализ
достоинств и выявлены недостатки прямой и реверсивной схем реализации совмещенного
процесса «прокатка-штамповка» для получения деталей с криволинейной поверхностью.
Разработаны рациональные геометрические формы матриц и пуансонов для получения
сферических и эллиптических днищ различной толщины и диаметра. Предложены новые
технические решения, обеспечивающие устойчивость пакета в процессе деформирования
и предотвращение смещения его элементов друг относительно друга.
Разработанная технология производства деталей крупногабаритных тел с криволинейной поверхностью на толстолистовом прокатном стане позволяет, с одной стороны,
существенно снизить энергосиловые параметры процесса, а с другой – обеспечить производство длинномерных цельных крупногабаритных деталей без сварки.;
Экономическая эффективность от использования разработок на одном предприятии
составит от 125 тыс. руб./т. до 200 тыс. руб./т.
XX Московском международном салоне изобретений инновационных технологий
«Архимед – 2017» пакет изобретений и полезных моделей получил золотую медаль.
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УДК 658.52.011.56
Капцан Ф.В., Воронков С.Н., Цейтин В.Е., Феоктистов В.Н., Чуенков Е.А., Тяжельникова
Л.Ю.
НОВЫЙ КОМПЛЕКС АНГЦ-3 ПАО «ММК».
СИНХРОНИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МОЩНОСТЕЙ С ИНТЕГРАЦИЕЙ В ИТ ЛАНДШАФТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: оперативное управление производством, планирование производства, качество продукции, информационные технологии, нормативно-справочная информация.
Введение
В июне 2017 года в ПАО «ММК» успешно завершено внедрение системы оперативного управления производством (MES) комплекса АНГЦ-3. Особенностью проекта
стала интеграция нового производственного участка в систему сквозного оперативнокалендарного планирования производства уже на этапе опытно-промышленной эксплуатации. Несмотря на связанную с данным обстоятельством повышенную сложность реализации, внедрение прошло с опережением графика.
В настоящем материале рассмотрен ряд особенностей ИТ ландшафта ММК, а также принципов его построения и развития, обеспечивающих устойчивое управление сквозными бизнес-процессами, непрерывность функционирования информационных систем и
гибкость их модернизации.
Функционирование многоуровневого целостного комплекса автоматизированных
средств управления предприятием накладывает дополнительные требования к сложности
и темпам реализации любых изменений. В частности, задача автоматизации новых производственных мощностей уже не может рассматриваться как локальная, она требует синхронного отражения изменений во взаимосвязанных информационных системах.
Более 10 лет ввод новых производственных мощностей в ММК сопровождается
одновременной реализацией проектов по созданию «Интеграционных комплексов» автоматизированного управления. Данное понятие подразумевает комплексное проектирование реализацию локальных средств автоматизации данного объекта, а также параллельную модернизацию взаимосвязанных контуров автоматизированного управления производством корпоративного уровня.
ИТ ландшафт ММК. Условия реализации проекта
Отличительной особенностью ИТ ландшафта ММК является глубокое развитие
направлений оперативного управления производством, технологией и качеством, планированием. К этим направлениям относится третий уровень автоматизации основных цехов
и ряд корпоративных систем управления, единых для производственных площадок.
Все производственные подразделения оснащены системами оперативного управления производством, которые реализованы в единой концепции полнофункциональных
решений класса MES (Manufacturing Execution System). Они поддерживают планирование
загрузки агрегатов, оперативный мониторинг производства, сбор данных с привязкой к
каждой единице учета, отслеживание и контроль параметров производства/качества, автоматизацию контрольных лабораторий и аттестации продукции, обеспечение персонала
и оборудования информацией, необходимой для начала процесса производства, управление складами и вспомогательными операциями, подготовкой сменного оборудования и
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т.д. На каждом этапе производства формируются электронные паспорта технологии и качества.
На «корпоративном» уровне управления производством, помимо соответствующих
модулей ERP на базе Oracle E-Business Suite, реализован следующий ряд автоматизированных систем:
- Автоматизированная система оперативного и календарного планирования производства (АС ОКПП);
- Корпоративная система управления нормативно-справочной информацией (КСУ
НСИ);
- Система управления производством и качеством на базе хранилища технологической информации;
- Единый диспетчерский комплекс.
Системы MES тесно интегрированы между собой. Реализовано сквозное ведение
технологической истории каждой единицы учета от выплавки, до любого вида готовой
продукции с возможностью формирования сквозного паспорта продукции. Обмен данными уровня MES и корпоративными информационными системами осуществляется в темпе
близком к темпу производства. Это относится к фактическим параметрам и срокам выполнения операций, слежению за выполнением заказов и отгрузкой, простоям оборудования, возникновениям нештатных ситуаций и т.п. Транспорт данных реализован средствами шины данных (Tibco) и универсальной интеграционной платформы-репликатора (специализированное средство, поставляемое в составе ПО компании Аусферр).
В целом, совокупность реализованного функционала, а также уровень оперативности контроля во многом уникальны для металлургической отрасли. Как следствие, значительно выросли требования к интеграционным взаимодействиям в случаях ввода новых
производственных объектов.
Особенности проекта «Комплекс автоматизации АНГЦ-3»
Проект имел важное отличие от ранее реализованных аналогов – в рамках внедрения впервые необходимо было выполнить параллельную модернизацию законченного и
отлаженного функционала Корпоративной системы оперативно-календарного планирования производства.
Контур АС ОКПП наиболее «сложный» и многогранный элемент управления производством ММК, обеспечивающий формирование и синхронизацию сквозных графиков
производства основных подразделений ММК. В этих процессах задействованы все локальные элементы управления отдельными технологическими операциями, технологией и
качеством, аттестацией, слежением за выполнением заказов и т.д. В разрезе оперативного
планирования необходимо было учесть появление новых альтернативных маршрутов с
соответствующими участками обработки, местами складирования, контроля качества,
транспортировки и отгрузки. На более высоком уровне планирования необходимо было
модернизировать модель балансирования загрузки производственных потоков с учетом
изменения их «пропускной способности» и приоритетов.
Создание интеграционного комплекса автоматизации АНГЦ-3 может рассматриваться как комплексный тест, отражающий возможность управляемой и своевременной
реализации изменений в сформированной структуре контура управления производством
ММК.
Как уже упоминалось, поставленные задачи были реализованы с незначительным
опережением графика. Ниже рассмотрены три ключевых фактора успеха проекта:
- особенности АС ОКПП, позволяющие оперативно учитывать возникающие изменения;
- роль корпоративной системы управления НСИ в бесшовной межсистемной интеграции и управляемом изменении контента производственных основных данных;
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- организация управления ИТ проектом.
АС оперативно-календарного планирования производства.
Внедрение системы проходило «попередельно» в три этапа: выплавка/разливка –
горячая прокатка – холодная прокатка/нанесение покрытий. К моменту старта проекта по
строительству АНГЦ-3 данный процесс был завершен.
В системе реализована методология вытягивающего производства (pull production)
– осуществляется планирование «под заказ» всех стадий производства от конечной продукции к выплавке стали. Функционал системы обеспечивает сквозную проверку позиций
заказов на исполнимость каждой стадии производства, определение всех возможных альтернативных вариантов маршрутов и их параметров (Order Dressing), формирование внутренних производственных заказов для каждого передела, построение согласованных графиков загрузки агрегатов и непрерывного слежения за их выполнением. Работоспособность системы основана на целостной модели производственных процессов, которая учитывает все значимые факторы: ограничения каждого агрегата, технологии производства,
контроля качества и аттестации, подготовки сменного оборудования, возможности подъемных и транспортных механизмов, правила комплектации транспортных единиц при отгрузке заказчикам и т.д.
В данных условиях ключевым фактором работоспособности и эффективности
средств планирования становятся возможность постоянного поддержания соответствия
виртуальной модели производства и его реальных параметров. При реализации АС ОКПП
ММК возможность гибкой настройки модели производства была заложена в базовых
принципах построения решения. Используемая концепция позволяет оперативно корректировать как технологическую составляющую основных данных – режимов и других правил производства определенного вида продукции, так и схемы производства – маршруты,
параметры агрегатов, запуск/остановку производственных мощностей.
В системе не используются жестко заданные последовательности производства той
или иной частной позиции сортамента предприятия, т.е. отдельно взятому химическому
составу и типоразмеру продукта. Возможные маршруты и параметры промежуточных заготовок определяются динамически по всем возможным вариантам от финишной операции к выплавке стали. Система оперирует возможными диапазонами параметров в их сочетании, что позволяет охватить весь спектр технологических возможностей производства
при относительно небольшой величине нормативно-справочной информации. Для определения возможности производства конкретной позиции коммерческого заказа, система, используя в качестве исходных данных спецификацию заказа, производит поиск агрегатов,
на которых возможно производство данной продукции и определяет требования к предыдущему полуфабрикату с возможными их вариантами. Далее происходит аналогичный
поиск возможности производства всех вариантов полуфабрикатов. При этом автоматически определяются альтернативные варианты производства или альтернативные варианты
развеса и промежуточных размеров полуфабрикатов.
На аналогичных принципах основано определение технологии производства в параллельном процессе «разузлования» маршрутов (Order Dressing). В системе не используются строго зафиксированные «технологические карты» для отдельных частных сочетаний параметров продукции (позиций сортамента). В процессах планирования и управления производством ММК используется общая методология, согласно которой технология
производства определяется динамически по запросам систем в момент построения маршрутов производства. При этом точные параметры производства («технологическая карта»
в общепринятом понимании данного понятия) определяются по актуальным в настоящий
момент правилам, заложенным в корпоративную систему управления НСИ.
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Описанная концепция значительно упрощает процессы адаптации виртуальной модели производства к фактическим изменениям. Алгоритмы расчетов свободны от искусственных ограничений – цепочки производства продукции могут быть продолжены, сокращены или обогащены альтернативными вариантами производства. Это соответствует
таким ситуациям, как вывод из эксплуатации агрегата, ввод нового альтернативного агрегата, ввод новой ранее не применяемой стадии переработки продукции.
Рассматриваемый частный случай ввода нового производственного участка АНГЦ3 является примером появления альтернативных производственных мощностей по выпуску холоднокатаного оцинкованного проката. К моменту строительства в ММК функционировало четыре непрерывных агрегата, выпускающих оцинкованный прокат и три стана
холодной прокатки. С учетом возможных вариантов дальнейшей переработки (порезки,
нанесения покрытий) образуется более 300 маршрутов производства оцинкованного проката. Алгоритмы АС ОКПП позволяют рассматривать новый производственный участок в
существующих настроенных схемах планирования. После соответствующего отражения в
системе его индивидуальных характеристик, система автоматически учитывает новый
объект в процессах изготовления оцинкованного х/к проката. Данный механизм без ограничений применим для случаев полной идентичности сортамента агрегатов, их частичного пересечения или полного отсутствия пересечений. Для каждого конкретного варианта
сочетаний параметров цепочки полуфабрикатов динамически определятся альтернативные варианты производства каждой стадии.
Таким образом, гибкость адаптации ИТ-комплекса ММК к изменениям во многом
основана на возможностях оперативном дополнении сопутствующей НСИ или ее корректировки. Особенности именно КСУ НСИ обеспечивают необходимую скорость и управляемость этих процессов.
Корпоративная система управления НСИ.
Корпоративная система управления нормативно-справочной информацией ММК
создана компанией Аусферр и запущена в эксплуатацию в 2006 году. С этого момента она
используется в качестве единого центра сопровождения производственной нормативносправочной информации предприятия. В ведении системы находятся вся совокупность
НСИ используемая системами MES, АС ОКПП, АС управления технологией и качеством.
Также КСУ НСИ осуществляет автоматическое согласование связанного или общего контента НСИ со смежными системами, в частности системами ERP и АСУТП агрегатов.
Отличительной особенностью производственной НСИ металлургического предприятия является значительный объем и сложность структуры ее технологической составляющей. Формирование потребительских свойств продукции основано на параметрах взаимосвязанных химических и физических процессах, которые в свою очередь связаны с
типоразмерами продукции. При этом сочетание форм и размеров изделий, химических и
физических характеристик, дополнительных покрытий, параметров упаковки и т.д. образует чрезвычайно большое количество возможных вариантов сочетаний. Важно также отметить, что основная часть технологической НСИ специфична для конкретного предприятия и оборудования, она является сугубо внутренней – создается и сопровождается силами
специалистов предприятия.
В этих условиях формирование НСИ в форме «вид продукции – технологическая
карта производства» является теоретически возможным, однако на практике такой массив
становится неуправляемым в силу сложности его сопровождения и оперативной актуализации.
При создании КСУ НСИ ММК использован подход, который условно можно определить, как «параметры продукции – правила определения параметров производства».
При этом сортамент продукции в системе формируется путем ее фасеткой классификации,
т.е. одновременной поддержкой всех альтернативных классификаций. Данный принцип
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существенно сокращает трудозатраты на первичный ввод и дальнейшее сопровождение
технологической НСИ.
Создаваемые структуры данных близки к структуре первичных нормативных документов (технологических инструкций, ТУ, ГОСТ). Благодаря этому процесс созданные
структуры могут сопровождаться профильными специалистами предприятия – «владельцами» соответствующего раздела НСИ. Процесс не требует применения программирования и специальных навыков.
Система хранит историю изменений данных и позволяет устанавливать период их
действия. Это обеспечивает возможность проведения планомерного заблаговременного
ввода нормативной информации. В частности, при реализации проекта по созданию интеграционного комплекса автоматизации АНГЦ-3, сопутствующий массив НСИ формировался в течении всего срока реализации, по мере его разработки и утверждения. Дополнительно сопровождение НСИ облегчила возможности по использованию шаблонов существующих структур данных и групповой корректировке однотипных данных.
Функционирование единого источника основных данных минимизирует проблему
вертикальной и горизонтальной интеграции решения, поскольку вновь создаваемый контент изначально базируется на единых словарных понятиях, классификаторах и методологии. В КСУ НСИ отсутствует строгое разделение контента основных данных в разрезе систем-потребителей. Системы планирования, оперативного управления производством,
управления технологией и качеством используют общий массив данных. При этом существуют объемные разделы, применяемые в какой-либо одной из систем, однако они формируются с использованием общих принципов согласования и взаимосвязей. Исключением являются разделы НСИ, «владельцем» которых является смежная система, в частности,
ERP. Данный контент поддерживается на принципах постоянного автоматического отслеживания изменений и его учете в связанных справочниках.
Описанные возможности КСУ НСИ ярко проявляются при реализации комплексных ИТ проектов с участием широкого круга специалистов предприятия в сжатые сроки,
где организационная деятельность становится важнейшим фактором успеха проекта.
Организационное обеспечение
За время своей деятельности компанией Аусферр успешно реализовано более 90
крупных ИТ проектов. Рассматриваемый проект по созданию интеграционного комплекса
автоматизации АНГЦ-3 ММК интересен с точки зрения успешного и своевременного выполнения в условиях расширенного состава интегрируемых систем. Сама же практика
полного комплексного внедрения систем автоматизации в темпе со строительством объектов реализуется Аусферр далеко не впервые, ранее аналогичным образом были внедрены
комплексы управления производством других объектов капитального строительства, в
частности, таких крупных, как Новый комплекс холодной прокатки (стан 2000) и Комплекс по производству толстолистового проката (стан 5000). Критерием успешности и
своевременности выполнения являлась готовность систем автоматизации к моменту производства первых пробных единиц продукции.
Организационное обеспечение таких проектов имеет ряд особенностей, связанных
с необходимость чёткой синхронизации проектной деятельности при значительном количестве участников со стороны поставщиков и различных подразделений заказчика.
Важно отметить, что сам подход комплексного внедрения всех уровней автоматизированного управления при строительстве объекта оправдан как с точки зрения снижения рисков, так и сточки зрения экономической эффективности. Участие исполнителей
смежных частей работ в процессах формирования требований, проектировании и реализации позволяет сформировать оптимальный объем поставки отдельных компонентов.
Обеспечиваются приемлемые для всех сторон интеграционные механизмы, полнота их
отражения в проектных решениях и документации, осуществляется практическая провер126

ка всех компонентов в течение общего гарантийного периода. При этом участники проекта автоматически вовлекаются в процесс взаимного тестирования его элементов с устранением недоработок и противоречий.
В целом внутренние методы управления такими проектами в компании Аусферр
соответствуют принятым современным практикам. В качестве важных элементов этой деятельности можно выделить подходы к поддержке согласованности смежных проектных
решений и специальные меры по соблюдению сроков реализации. Предусматривается несколько итераций по уточнению конкретных решений на этапах формирования технического задания и проектирования. Это связано с зависимостью от поставщиков смежных
частей проекта и необходимостью взаимного согласования по мере выработки уточнения
конкретных параметров реализации. Значительное внимание уделяется как можно более
раннему обмену взаимными требованиями (к интеграционным процессам, элементам инфраструктуры, дополнительному оснащению и т.д.). Высокая готовность решений на этапе опытно-промышленной эксплуатации объекта требует тщательной организации этапов
предварительного тестирования. Соответственно предусматривается выделение дополнительных ресурсов на обеспечение коммуникации, а также на итерационные корректировки
собственных решений. Для сокращения времени реакции и уменьшения искажений активно используется практика непосредственного участия ключевых разработчиков в процессах взаимодействия проектных команд. В создании контента НСИ нового производственного объекта участвует широкий круг специалистов различных служб и подразделений.
КСУ НСИ обеспечивает их совместную работу в единой среде, с использованием знакомых инструментов, существующих шаблонов и наработок. Это значительно сокращает
трудозатраты и объем необходимых коммуникаций.
В комплексных проектах управление основной часть организационной деятельности осуществляется на стороне заказчика. Ниже представлены некоторые принципы этой
деятельности ПАО «ММК», являющиеся, на наш взгляд, основополагающими с точки
зрения успешного выполнения проекта.
Это, прежде всего, тщательная подготовительная работа на этапе формирования
локальных технических заданий - формирование частных технических заданий с отсутствием противоречий по объемам поставок и срокам реализации взаимозависимых процессов, графиков реализации смежных работ и выполнения контрактных обязательств поставщиков.
Следующий аспект – подходы к формированию проектной команды заказчика и
согласование ее структуры со структурами команд, отвечающих за локальные элементы
проекта. Принята практика подготовки подробного «Устава проекта» с четким распределением ролей, структур команд всех участников, ответственности и регламентами действий. Это создает необходимое «правовое поле» и является основой всей организационной деятельности. При этом используется известная методика формирования пересекающихся горизонтальных и вертикальных проектных групп, где горизонтальное деление отвечает за распределение функций и уровней ответственности в разрезе основного направления проекта (например, автоматизации производства), а вертикальное деление формирует группы по функциональным направлениям деятельности подразделения. Данная
структура позволяет оперативно распределять круг обсуждения, утверждения и ответственности по частным или общим направлениям проекта.
Также отметим, что одним из важнейших аспектов эффективной реализации являлось регулярное участие высшего руководства предприятия в вопросах стратегического
управления не только проектом в целом, но и его отдельными составляющими, в частности, комплексной автоматизацией. При внешней формальности, этот элемент крайне важен с точки зрения обеспечения оперативного выявление и разрешение наиболее острых и
спорных вопросов, требующих достаточных полномочий, например, для урегулирования
внутренних противоречий в команде заказчика.
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УДК 669.771
Лукьянчиков Д.Ю., Тарасов П.С.
ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОПРОЧНОЙ ДВУХФАЗНОЙ ФЕРРИТОМАРТЕНСИТНОЙ СТАЛИ МАРКИ НСТ780Х В ЛПЦ-11 ПАО «ММК»
Ключевые слова: двухфазные автомобильные стали; высокопрочная сталь; химический состав; механические свойства; непрерывный отжиг; термообработка; дрессировка.
Автомобилестроение является одной из ключевых отраслей любой промышленно
развитой страны, так как ее предприятия получают высокие доходы и создают значительную добавленную стоимость.
Современные требования к экологичности, топливной эффективности и безопасности автомобилей диктуют необходимость применения все более высокопрочных марок
стали для снижения веса автомобиля. Наиболее распространенным типом стали, использование которого позволяет решить вышеупомянутые задачи, является так называемый
класс DP (Dual Phase – двухфазных ферритно-мартенситных) сталей.
Открытие на территории Российской Федерации сборочных производств крупнейших мировых автоконцернов и модернизация отечественного автомобилестроения создают устойчивый спрос на высокопрочный прокат, в том числе из DP - сталей. Вследствие
чего разработка технологий и освоение их производства в РФ может повысить степень локализации производства и конкурентоспособность отечественной металлопродукции, а
также реализовать стратегию импортозамещения [1].
Отсутствие специализированного оборудования не позволяло до недавнего времени наладить промышленное производство листового проката из DP - сталей в РФ. На сегодняшний день ситуация изменилась. На отечественных металлургических комбинатах
введены в строй современные агрегаты непрерывного отжига и непрерывного горячего
цинкования, позволяющие производить новые типы продукции. Главным примером таких
агрегатов служат: агрегаты ПАО «Магнитогорского металлургического комбината» непрерывного отжига и непрерывного горячего цинкования.
DP – сталь является материалом, к которому предъявляются очень высокие требования по механическим и пластическим свойствам. Для достижения их необходимого
уровня приходится прибегать к трудоемким технологическим изысканиям, глубокому
анализу имеющихся литературных источников лабораторного изучения и опыта произ128

водства данных сталей на передовых металлургических предприятиях мира. На свойства
двухфазных сталей большое влияние оказывает содержание легирующих элементов и
технология производства. Несмотря на то, что механизмы формирования сложного комплекса механических свойств являются в достаточной мере изученными в лабораторных
условиях, остается весьма сложной задача достижения необходимого уровня свойств в
условиях действующего массового производства[2-7].
Требования предъявляемые европейскими нормативными документами к механическим свойствам и химическому составу двухфазной стали марки НСТ780Х представлены в табл. 1, 2.
Таблица 1
Требования
EN
10338:2015

Предел текучести, МПа

Временное сопротивление
разрыву, МПа

Относительное удлинение, %

BH,
МПа

HCT780X

440-550

≥780

≥14

≥30

Технологический поток производства стали марки НСТ780Х толщиной 1.15-2.00
мм и шириной 875-1175 мм в ЛПЦ-11 представляет собой турбулентное травление горячекатаного подката в растворе соляной кислоты, холодную прокатку на пятиклетьевом
стане-тандем холодной прокатки, непрерывный отжиг и дрессировку в линии агрегата непрерывного отжига.
Таблица 2
Массовая доля элементов, %

Требования EN
10338:2015

С

Si

Mn

P

S

Al

Cr+Mo

Nb+Ti

V

B

HCT780X

≤0,18

≤0,80

≤2,50

≤0,08

≤0,015

0,0152,000

≤1,40

≤0,15

≤0,20

≤0,005

Образцы для испытаний полученных механических свойств отбирались от передних и задних концов рулонов холоднокатаных полос, после промышленного производства
в условиях агрегата непрерывного отжига комплекса холодной прокатки ЛПЦ-11 ПАО
«Магнитогорский металлургический комбинат». Положительные результаты производства опытных партий металлопроката были достигнуты путем управления не только химическим составом, но и оперативной корректировкой сквозной технологии, что обеспечило получение требуемой двухфазной микроструктуры (рис. 1). Металлографические исследования выполнялись при помощи оптической микроскопии на шлифах после травления в 4% спиртовом растворе НNO3.

а

б

Рисунок 1. Микроструктура металла пробы х1000:
а) вдоль направления прокатки; б) поперек направления прокатки.
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Поле распределения температур, зарегистрированных в ходе фиксации технологических параметров производства в линии непрерывного отжига, изображено на рис. 2. На
рис. 3 представлена вариация энергосиловых параметров дрессировки металлопроката из
исследуемой марки стали. Вариации механических свойств готового металлопроката
представлены на рис. 4.
Практический и теоретический опыт производства холоднокатаной отожженной
стали марки HCT780X был успешно применен при разработке технологии и опытном
производстве горячеоцинкованной стали марки А368-А14 по WSS-M1-A368, а также холоднокатаной отожженной стали марки HCT980X. Кроме того, положительные результаты применения вновь разработанной технологии создали предпосылки для формулирования основных принципов для создания технологии производства прогрессивных марок
стали с TRIP-эффектом (HCT780Т по EN 10338).

Рисунок 2. График поля распределения температур:
1 - после секции предварительного нагрева; 2 - после секции основного нагрева; 3 - после первой секции
выдержки; 4 - после второй секции выдержки; 5 - после секции медленного охлаждения; 6 - после секции
ускоренного охлаждения; 7 - после первой секции перестаривания; 8 - после второй секции перестаривания;
9 - после третьей секции перестаривания; 10 - после секции окончательного охлаждения.

На базе комплекса ЛПЦ-11 ПАО «ММК» имеется техническая возможность и технология производства, которая позволяет получать отожженный холоднокатаный прокат
из высокопрочных двухфазных феррито-мартенситных сталей в соответствии с требованиями EN 10338 и удовлетворять возросшие требования Российских и зарубежных потребителей к механическим свойствам продукции.
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Рисунок 3. Изменение среднего усилия дрессировки стали марки HCT780X.

В настоящее время ведется работа по расширению размерного и марочного сортамента, а также разработка новых технологий производства сталей используемых на сборочных линиях крупнейших отечественных и зарубежных автоконцернов.

Рисунок 4. Вариации механических свойств готового металлопроката.
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УДК 621.771.016.3:621.892
Долматов А.П.
ОПТИМИЗАЦИЯ НАСТРОЙКИ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ
ПОДАЧИ ИНГИБИТОРОВ НА НТА-1 И НТА-2 ЦХПП ПАО «НЛМК»
Для снижения потерь металла при травлении горячекатаного проката в кислотный
раствор (регенерат), подаваемый в циркуляционные емкости последних секции травильных ванн НТА-1 и НТА-2, добавляют ингибиторы кислотной коррозии с использованием
электромагнитных насосов типа Gamma/L фирмы «ProMinent». При этом необходимо
обеспечить нормируемый уровень удельного расхода ингибитора и поддержание концентрации ингибитора в заданном технологическом диапазоне.
На травильных линиях ЦХПП используются ингибиторы кислотного травления
двух производителей: импортный «Родин 1600» (фирмы «Хенкель»), преимущественно на
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НТА-1 и отечественный ингибитор Волтес ИТ-1 (ООО ВПО «Волгохимнефть»), преимущественно на НТА-2.
Исходными данными для расчета оптимальной настройки насосов являются: месячный план травления металла (Пмес), заданный удельный расход ингибитора (ηинг) и выход отработанного кислотного раствора при травлении 1 т проката (ηрег).
Потребность в ингибиторе, исходя из месячного плана травления НТА:
Vинг = Пмес ▪ ηинг

(1)

При этом требуемый объем регенерата, необходимый для выполнения месячной
производственной программы будет равен:
Vрег = Пмес ▪ ηрег

(2)

Предположим, что перекачка регенерата (кислотного раствора) с одновременным
сбросом с первой секции травления отработанного кислотного раствора осуществляется
все время работы линии травления.
Календарное месячное время работы НТА (Тмес.кал) планируют по графику работы.
С учетом коэффициента простоев (Кпрост), фактическое время работы травильной
линии составляет:
Тфакт = (1- Кпрост/100) ▪ Тмес.кал

(3)

Часовая потребность травильной линии (м3/ч) в регенерате:
Pрег = Vрег/ Тфакт

(4)

Регенерат (кислотный раствор) подают через расходомер фирмы «Endress+Hauser» Promag 50R, характеристика расходомера начинается с 4 µА при часовой подаче регенерата 0 м3/ч и заканчивается 20 µА при максимальной производительности подающего насоса (Pрег.max) – рис. 1.

Производительность насоса на подаче
регенерата, м3/ч

y = 0,9375x - 3,75
R² = 1

Ррег. мах

Ток управления, µА

Рисунок 1. Характеристика расходомера на подаче кислотного раствора (регенерата)
в циркуляционную емкость.
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Характеристика носит линейный характер и ее можно выразить уравнением вида:
Pрег= А + В ▪ i

(5)

где i – ток управления, выдаваемый расходомером.
Коэффициент В можно рассчитать, как тангенс угла наклона характеристики к
оси i.
В = Pрег. max/(20-4) = Pрег. max/16 = 0,0625 ▪Pрег. max

(6)

Коэффициент А найдем из следующего краевого условия: i=4 µА, Pрег =0
А + 0,0625 ▪ Pрег. max ▪ 4 = 0
Откуда А = - Pрег. max/ 4 = - 0,25 ▪ Pрег. max (7)
Таким образом, характеристика расходомера окончательно имеет вид:
Pрег=-0,25▪Pрег. max + 0,0625▪Pрег. max ▪i

(8)

Расходомер связан с дозирующим насосом по токовой петле. Выразим ток управления с расходомера:
i = (Pрег + 0,25▪ Pрег.max)/(0,0625▪ Pрег.max ) = 16 ▪Pрег/Pрег max + 4

(9)

Дозирующий насос имеет задаваемую пользователем универсальную линейную
графическую характеристику. Однако, учитывая, что дозирующий насос управляется расходомером, целесообразно его дозирующую характеристику унифицировать с характеристикой расходомера. В этом случае она будет иметь вид, представленный на рис. 2. При 20
µА управляющего тока устанавливают заданное максимальное количество ходов мембраны насоса (fmax). При снижении тока управления от расходомера, текущая частота работы
насоса (f) будет снижаться.

Количество ходов мембраны насоса
подачи ингибитора, 1/мин

y = 7,5x - 30
R² = 1

f max

Ток управления, µА

Рисунок 2. Характеристика дозирующего насоса подачи ингибитора
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По аналогии с уравнением (5) характеристику насоса можно выразить следующим
уравнением:
f=C+D▪i

(10)

Значения коэффициентов найдем аналогично рассмотренному выше примеру.
D = fmax /(20-4) = fmax /16 = 0,0625 ▪ fmax

(11)

Коэффициент С найдем из краевого условия: i=4 µА, f =0
С + 0,0625 ▪ fmax ▪ 4 = 0
Откуда С = - fmax /4 =- 0,25 ▪ fmax
Таким образом, характеристика дозирующего ингибитор насоса определяется
уравнением:
f = -0,25▪ fmax + 0,0625▪ fmax ▪ i

(12)

Подставим в уравнение (12) выражение для управляющего тока с расходомера и
после соответствующих преобразований, получим:
f = - 0,25 ▪fmax + 0,0625▪fmax▪ (16 ▪Pрег/Pрег max + 4) = - 0,25▪fmax+ 0,0625▪fmax▪16 ▪
▪Pрег/Pрег max+4▪0,0625▪fmax= fmax▪ (-0,25 + Pрег/Pрег max +0,25) =
= fmax▪ Pрег/Pрег max

(13)

Фактическая часовая производительность дозирующего насоса подачи ингибитора
зависит от объема перекачиваемой за 1 ход жидкости (q), частоты ходов мембраны
насоса в минуту (f), длины хода мембраны (L) в % и определяется по выражению:
Pинг. факт = 60 ▪ q ▪ f ▪ kд ▪ L/100,

(14)

где: kд=1,1 – коэффициент давления, уточняется экспериментально.
С другой стороны, для перекачки всего объема приготовленного ингибитора в течение месяца в последнюю секцию ванны травления, производительность подающего
ингибитор насоса должна быть не ниже:
Pинг. треб = Vинг/Тфакт

(15)

Приравняем Pинг. факт и Pинг. треб и подставим уравнение (13) в (14). В результате получим:
Pинг. факт = 60▪q▪ fmax▪ Pрег/Pрег max ▪kд▪L/100,

(16)

При L=100 %, настройка дозирующего ингибитор насоса определена, если выбрана fmax. Для этого преобразуем уравнение (16) к виду:
fmax = Pинг. факт/[60▪q▪kд▪ Pрег/Pрег max ▪L/100]

(17)

В завершение оптимального расчета настройки насоса, определим содержание ингибитора в травильном растворе (г/л) по соотношению:
Синг = Pинг. факт▪ρинг./ Pрег.

(18)
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Ниже в таблице 1 приведены примеры расчета настройки электромагнитных
насосов Gamma/L 0413 для НТА-1 и НТА-2 ЦХПП.
В соответствии с инструкцией по эксплуатации, насос имеет следующие характеристики:
- максимальное давление на подаче – 4 бар.
- максимальная производительность насоса – 14,2 л/ч.
- объем перекачиваемой жидкости за 1 ход – 1,31 мл/ход
- высота всасывания – 3,0 м вод.ст.
- высота подъема - 2,5 м вод.ст.
Таблица 1
Исходные данные и результаты расчетов при настройке дозирующих насосов подачи ингибитора на НТА-1 и НТА-2 ЦХПП.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
17.

Единицы
Обозначеизмерения
ние
Исходные данные для проведения расчета
Планируемое месячное производство
Т
Пмес
Удельный расход ингибитора
кг/т
ηинг
Потребление регенерата при травлении 1 т проката.
м3/т
ηрег
Результаты расчетов
Потребность в ингибиторе
кг
Vˈинг
Потребность в ингибиторе
Л
Vинг Vрег
Потребность в регенерате
м3
Vрег
Календарное время работы НТА
Ч
Тмес.кал
Простои НТА, включая плановые
%
Кпрост
Фактическое время работы НТА
Ч
Тфакт
Производительность насоса на подаче регенерата
м3/ч
Pрег
Ток управления с расходомера
µА
i
Общее время перекачки регенерата на НТА
Ч
Тфакт
Требуемая производительность дозирующих
л/ч
Pинг. треб
насосов подачи ингибитора
ход./мин
Максимальное количество ходов насоса
fmax
(1/мин)
ход./мин
Количество ходов насоса
f
(1/мин)
Факт. производительность дозирующих насосов
л/ч
Pинг. факт
подачи ингибитора
Длина хода мембраны насоса
%
L
Содержание ингибитора в травильном растворе
г/л
Синг
Параметр

НТА-1

НТА-2

157900
0,020
0,037

95000
0,024
0,037

3158
2845
5842
655
7,8
604
9,7
14,32
604

2280
2054
3515
504
11
449
7,8
12,36
448,6

4,7

4,6

84,5

101,4

54,5

53

4,7

4,6

100
0,54

100
0,65

Ниже, на рис. 3 приведены расчетные характеристики настройки дозирующих
насосов НТА-1 и НТА-2 в соответствии с представленными в табл. 1 примерами расчета.
Они графически показывают правильность выполненных расчетов.
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Частота работы насоса, ход./мин

120

НТА-2

100

НТА-1

80
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40
20
0
0
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15

20

25

Ток управления, µА
Рисунок 3. Расчетные характеристики дозирующих насосов подачи ингибитора на НТА-1 и НТА-2.

Так, для дозирующего насоса НТА-1 (характеристика выделена синим цветом) при
токе управления 14,32 µА дозирующий насос должен иметь рабочую частоту 54,5
ход./мин, что гарантирует подачу ингибитора в 4-ую циркуляционную емкость НТА-1 с
производительностью 4,7 л/ч.
А дозирующий насос НТА-2 (характеристика насоса выделена красным цветом)
при токе управления насосом в 12,36 µА и частоте насоса 53 ход./мин обеспечивает подачу ингибитора - с производительностью 4,6 л/ч.
Если травильщиком агрегата при перекачке регенерата будет установлена отличная
от расчетной производительность насосов на подаче регенерата, то изменится ток управления с расходомера и соответственно изменится и рабочая частота дозирующих насосов,
что приведет к пропорциональному изменению скорости подачи ингибитора. Расход ингибитора при увеличении подачи регенерата увеличится, а при снижении – уменьшится,
при этом расход ингибитора останется на стабильном уровне.
Данная методика настройки дозирующих насосов подачи ингибитора успешно используется в течение последних трех лет в ЦХПП и позволила стабилизировать расход
применяемых ингибиторов и минимизировать их складские остатки.
Выводы:
1. Разработана и опробована методика оптимальной настройки дозирующих
насосов на подаче ингибитора в последние циркуляционные емкости травления НТА-1 и
НТА-2 ЦХПП.
Подача ингибитора синхронизирована с подачей регенерата.
2. Методика успешно используется в течение последних трех лет в ЦХПП и позволила стабилизировать расход применяемых ингибиторов и минимизировать их складские остатки.
Сведения об авторе
Долматов Александр Петрович, главный специалист по технологии ПХПП ПАО
«НЛМК»
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УДК 621.771.
Бабушко Ю.Ю., Бахтин С.В., Юсупов В.С., Чеглов А.Е., Бахтин А.С.
АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ РАСХОДНОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ПРИ ПРОКАТКЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СТАЛЕЙ НА РЕВЕРСИВНОМ
СТАНЕ И НЕПРЕРЫВНОМ 4-Х КЛЕТЕВОМ СТАНЕ 1400 ПАО «НЛМК»
Ключевые слова: листовая прокатка, электротехническая сталь, расходный коэффициент, реверсивный стан, непрерывный стан.
Введение
Конкурентоспособность прокатной продукции (рулонного проката) кроме ее качественных характеристик [1-4] определяется и ее себестоимостью. Значительную долю себестоимости готового рулонного проката составляет расход металла на переделах. Одним
из основных переделов, где расходуется металл, является холодная прокатка и подготовка
металла после холодной прокатки. Расход металла при этом определяется главным образом обрезью концевых участков рулонов из-за отклонения толщины на них от допусков,
предусмотренных стандартами на производимую продукцию. Образование утолщенных
концевых участков связано с рядом факторов, основными из которых являются: заправка
и выпуск полос при прокатке и ведение технологического процесса по разгону и торможению станов. Четкое описание процесса формирования утолщенных участков позволяет
определить долю годного металла в общей массе рулона, установить оптимальный процесс обработки, позволяющий значительно снизить расход металла при холодной прокатке, и стабилизировать энергосиловые параметры процесса прокатки.
Ниже проведен сравнительный анализ расхода металла составляющих расходного
коэффициента при прокатке на непрерывном 4-х клетевом стане 1400 и реверсивном
стане.
1. Формирование расходного коэффициента при прокатке на непрерывном 4-х
клетевом стане
В процессе проведения холодной прокатки на непрерывном 4-х клетевом стане
1400 при отсутствии обрывов полосы из-за наличия дефектов, неисправностей в работе
оборудования и т. д. расходный коэффициент К=1,000 т/т. Расход металла, связанный с
наличием утолщенных переднего и заднего концов полосы, образующихся при заправке и
выпуске полос при прокатке (подготовка металла после холодной прокатки), относится на
следующий в технологической схеме агрегат – агрегат подготовки холоднокатаных рулонов (АПХКР), на котором производится подготовка концевых участков до толщин, пригодных для дальнейшей обработки в линии АНО исходя из технологических особенностей
последующих агрегатов.
Исходные данные для расчета расхода металла при обработке в линии АПХКР, металла, прошедшего прокатку на непрерывном 4-х клетевом стане 1400, представлены в
таблице 1.
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Таблица 1
Исходные данные для расчета расходного коэффициента
№
п. п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Параметр
номинальная толщина металла после прокатки
(по заказу)
толщина утолщенных переднего и заднего концов полосы, до которой производят обрезку металла на
АПХКР
толщина переднего конца полосы, до которой производят обжатие при заправке в линию стана
толщина заднего конца полосы, до которой производят
обжатие при выпуске полосы
длина переднего конца полосы, на которой производят
обжатие с hпк до hобр при заправке в линию стана
длина заднего конца полосы, на которой производят
обжатие с hзк до hобр при заправке в линию стана
плотность металла
ширина металла
масса входного рулона

Ед. изм.

Обозначение

мм

hн

мм

hобр

мм

hпк

мм

hзк

м

lпк1)

м

lзк

г/см3
мм
т

ρ
В
mр

Расходный коэффициент K, [т/т] для обрабатываемого рулона рассчитывается по
формуле:
mр
К теор
,[1]
m р ( B ((lпк 0,5 (h пк h обр )) (lзк 0,5 (h зк h обр ))))
где mр – масса рулона до задачи в линию агрегата.
Аналогичным образом производится расчет для утолщенных переднего и заднего
концов полосы, образующихся при по разгоне и торможении стана и удаляющихся при
последующей (после АПХКР) обработке на АНО до номинальной толщины по заказу hн.
2. Формирование расходного коэффициента при прокатке на реверсивном
стане «Зундвиг» ПДС
В процессе проведения холодной прокатки на реверсивном стане при отсутствии
обрывов полосы из-за наличия дефектов, неисправностей в работе оборудования и т. д.
расходный коэффициент зависит от массы задней концевой части рулона, обрезаемой с
увеличенной толщиной. Расход металла, связанный с подготовкой заднего конца до номинальной толщины, и расход металла, связанный с наличием утолщенного переднего конца
полосы, относится на следующий в технологической схеме агрегат – АПХКР.
Формирование утолщенных концевых участков при прокатке происходит следующим образом (таблица 2):
- 1-ый проход – заправка необжатого участка подката на барабан левой моталки
для создания натяжения в первом проходе (дополнительно при этом необжатым остается
участок полосы от левой моталки до очага деформации прокатной клети); выход на номинальную толщину по проходу (толщина с понижением от исходной до номинальной по
проходу); остановка стана после окончания прокатки прохода;
- 2-ой проход – снятие оставшегося необжатого участка исходной толщиной с разматывателя и заправка его на правую моталку для создания натяжения – длина данного
участка зависит от длины, оставшейся необжатой в конце первого прохода; выход на номинальную толщину по проходу (толщина с понижением от номинальной толщины по
139

первому проходу до номинальной толщины по второму проходу); остановка стана после
окончания прокатки прохода;
- 3-ий и 4-ый проходы – выход на номинальную толщину по проходу (толщина с
понижением от номинальной толщины по предыдущему проходу до номинальной толщины по текущему проходу); остановка стана после окончания прокатки прохода.
После завершения прокатки рулона производятся следующие операции:
- передний утолщенный участок рулона заматывается в рулон (не обрезается);
- задний утолщенный участок обрезается в промежуточной толщине;
Далее рулон с передним утолщенным участком передается на АПХКР, где передний концевой участок подрезается до промежуточной толщины, пригодной для дальнейшей обработки.
Таблица 2
Формирование расходного коэффициента при прокатке на реверсивном стане (4
прохода)
Формирование расходного коэффициенНомер
та
Операция при прокатке
прохоТолщина
да
Длина
участка,
участка, м
мм
заправка необжатого участка подката на барабан левой моталки для создания натяжения в первом прохоlпк10
hпк10
де и формирования гильзы для исключения проседания рулона после снятия с барабана
необжатый участок полосы от левой моталки до очага
1
деформации прокатной клети длиной (необжатый
lпк11
hпк10
остаток при заправке)
выход на номинальную толщину по проходу
lпк12
hпк10- hпк11
остановка стана после окончания прокатки прохода –
lзк10
hзк10
длина оставшегося участка после остановки
снятие оставшегося необжатого участка с разматывателя и заправка его на правую моталку для создания
lпк20
hпк20
натяжения – длина зависит от длины, оставшейся необжатой в конце первого прохода
2
выход на номинальную толщину по проходу
lпк21
hпк21- hпк22
lзк20
hзк20
остановка стана после окончания прокатки прохода –
длина оставшегося участка после остановки
lзк21
hзк21- hзк22
выход на номинальную толщину по проходу
lпк30
hпк30- hпк31
3
lзк30
hзк30
остановка стана после окончания прокатки прохода –
длина оставшегося участка после остановки
lзк31
hзк31- hзк32
переходный участок при старте
lпк40
hпк40- hпк41
выход на номинальную толщину по проходу
lпк41
hпк42- hпк43
4
lзк40
hзк40
остановка стана после окончания прокатки прохода –
длина оставшегося участка после остановки – длина
lзк41
hзк41- hзк42
обрезаемого концевого участка на стане
lзк42
hзк43- hзк44
Расходный коэффициент K, [т/т] для обрабатываемого рулона рассчитывается по
формуле:
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К теор

mр
mр

(

B ((lпк20 hпк 20 )

(l зк 31 0,5 (h зк31

(l зк 40 hзк 40 ) (l зк 41 0,5 (hзк 41

h зк32 )) (l пк40 0,5 (h пк40

hзк 42 )) (l зк 42 0,5 (hзк 43

h пк41 ))

hзк 44 ))))

[2]
где mр – масса рулона до задачи в линию агрегата.
По результатам сравнения при прокатке на станах различных типов (в силу их конструктивных особенностей) на реверсивном стане отмечено на ~75 % большее значение
расходного коэффициента.
Заключение
Разработанные формулы позволяют по результатам анализа последовательности
операций процесса заправки и холодной прокатки на реверсивном и непрерывном станах
определять составляющие, формирующие расходный коэффициент металла и производить
расчет теоретического и фактического расходного коэффициента на станах различных типов.
Контроль и минимизация величин утолщенных концевых участков при холодной
прокатке являются одним из условий снижения расхода металла на переделе. Применение
методов детального анализа формирования расходного коэффициента является одним из
наиболее существенных резервов снижения расхода металла, т.к. позволяет не только моделировать и рассчитывать расход металла в реальном времени, но и прогнозировать значения расходов металла при долгосрочном планировании для новых типоразмеров и сортаментных позиций.
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Введение
Рассмотрены технологические направления улучшения магнитных характеристик
электротехнической анизотропной стали с применением нового способа формирования
ингибиторной фазы – способа «приобретенного ингибитора». Данный способ формирования частиц ингибиторной фазы, которые по своим размерам относятся к наночастицам,
способствует избирательному росту зерна и формированию поликристаллической структуры с «ребровой» текстурой (110)[001] (текстурой Госса). Формирование совершенной
текстуры включает этапы создания, контроля и управления наночастицами ингибиторной
фазы.
В области технологии изготовления силовых трансформаторов идет постоянный
поиск новых технических решений, направленных на уменьшение себестоимости
оборудования и магнитных потерь при преобразовании электроэнергии. Соответственно
производители трансформаторов крайне заинтересованы в поставках одного из наиболее
высокотехнологичных видов металлургической продукции для изготовления
магнитопроводов — холоднокатаного проката из электротехнической анизотропной стали
(ЭАС), обладающего высоким уровнем магнитных свойств и ярко выраженной
анизотропией.
Необходимо отметить, что производство ЭАС относится к наиболее сложным и
наукоемким видам металлургического производства и требует наличия современной
специализированной производственной базы и высокого научно-технического потенциала.
Ее производство в настоящее время осуществляется всего в 10 странах мира, в том числе
России, Японии, США, Германии, Корее, КНР.
Производство ЭАС развивается в направлении снижения уровня удельных
магнитных потерь и повышения уровня магнитной индукции при одновременном
снижении себестоимости производства. В мировой практике комплекс технических
характеристик ЭАС, используемой в магнитопроводах трансформаторов, существенно
улучшен за счет совершенствования ее кристаллографической и магнитной текстуры.
Применение технологических инноваций, а также улучшение качества поверхности
и уменьшение толщины проката ЭАС с 0,35-0,30 до 0,23-0,27 мм позволяет существенно
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снизить уровень удельных магнитных потерь при обеспечении высокого уровня
магнитной индукции. Наилучший уровень магнитных свойств ЭАС, который достигнут в
настоящее время в мировой практике:
удельные магнитные потери Р1,7/50 ≤ 0,75 Вт/кг;
магнитная индукция В800 ≥ 1,90 Тл [1].
Данный вид металлопродукции известен на мировом рынке как сталь ЭАС класса
Hi-B и применяется для производства трансформаторов с высоким КПД. Для получения
указанного уровня магнитных свойств основной целью производителей ЭАС в рамках
ведения
сложного
технологического
процесса
является
формирование
поликристаллической структуры с «ребровой» текстурой (110)[001] (текстура Госса).
Именно наличие совершенной текстуры Госса после циклов обработки стали,
реализующих текстурную наследственность, обеспечивает высокие магнитные свойства
готовой ЭАС.
Основой формирования текстуры Госса служит наличие в стали ингибитора роста
зерна – наночастиц, распределенных в объеме металла с определенной плотностью и
размерами (мелкодисперсных частиц с плотностью 1013-1014 шт/см3 и размером от 20 до 40
нм).
Соответственно
технологический
процесс
производства
такого
вида
металлопродукции относится к «нанотехнологиям» [2].
Как правило, в качестве ингибитора роста зерна наиболее часто выступают
мелкодисперсные наночастицы нитрида алюминия AlN, растворяющиеся при нагреве
выше определенной температуры. AlN образуется при введении в сталь алюминия и
является стойким соединением, имеет искаженную гексагональную решетку и не образует
комплексных соединений с другими нитридами в стали [3]. Количество и дисперсность
выделений нитридов алюминия должны быть достаточными, чтобы блокировать рост
зерен с неблагоприятными кристаллографическими ориентировками до температуры
начала вторичной рекристаллизации, выше которой выделения должны растворяться,
обеспечивая формирование зерен с необходимой текстурной (ребровой) компонентой. При
этом скорость растворения выделений должна быть строго регламентированной [4].
Освоенный на Новолипецком металлургическом комбинате промышленный способ
производства холоднокатаного проката электротехнической анизотропной стали основан
на формировании «врожденного» ингибитора в процессе выплавки и горячей прокатки
ЭАС. Данный способ формирования наночастиц ингибиторной фазы в настоящее время не
обеспечивает получение проката ЭАС класса Hi-B с высокой магнитной проницаемостью
и особо низкими удельными магнитными потерями. При этом необходимо отметить, что в
процессе горячей прокатки ЭАС наночастицы ингибиторной фазы могут образовывать
агломераты, т. е. подвержены коагуляции. Так как получаемые наночастицы ингибиторной фазы формируются с ограниченной возможностью контроля и управления данными
наночастицами, то существующий технологический процесс производства ЭАС можно
отнести к нанотехнологии «предыдущего поколения».
При производстве ЭАС с высокой магнитной проницаемостью в обязательном порядке требуется наличие контроля и управления (манипуливания) плотностью и размерами наночастиц ингибиторной фазы.
При использовании нового способа формирования «приобретенного ингибитора»
основной акцент делается на азотировании проката ЭАС (при первичной
рекристаллизации с обезуглероживанием) атомарным азотом в контролируемой газовой
азотно-водородной атмосфере с содержанием аммиака NH3
при наличии
кислоторастворимого алюминия на промежуточных переделах (классифицируется как
метод неравномерного азотирования), а также за счет азотирования во время
окончательного высокотемпературного отжига при вторичной рекристаллизации
(классифицируется как метод равномерного азотирования). Наночастицы ингибиторной
фазы, полученные способом «приобретенного ингибитора», имеют размер 10 – 80 нм и
плотность 1015 шт/см2.
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Формирование ингибиторной фазы с наночастицами указанных размеров и
плотности совместно с их контролем относит технологию производства проката ЭАС
класса Hi-B к актуальным нанотехнологиям, которые определяются индивидуальной
схемой управления ингибированием [4]. Формирование наночастиц ингибитора роста
зерна в процессе производства ЭАС по данной технологии обеспечивают за счет наличия
свободных (несвязанных в соединения) атомов Al и N после низкотемпературного нагрева
непрерывнолитых заготовок перед горячей прокаткой и последующего азотирования
холоднокатаного проката до начала вторичной рекристаллизации. Образование
ингибиторов имеет следующие особенности:
- основным элементом при формировании вторичных выделений является Si, который присутствует в стали в большом количестве, а также Al, которым легируют сталь при
выплавке в необходимом количестве, поэтому нет необходимости добавлять дорогие легирующие элементы, образующие вторичные фазы;
- вторичная фаза — ингибитор, не претерпевает изменений морфологии, пока температура не достигнет высокого уровня в процессе высокотемпературного отжига, поэтому вторичная фаза способствует стабильному протеканию процесса вторичной рекристаллизации и росту зерен, имеющих поликристаллическую структуру с «ребровой» текстурой
(110)[001] (текстурой Госса);
- вторичная фаза на основе нитридов может быть сформирована в стали, содержащей необходимое количество растворенного Al, с помощью метода азотирования на промежуточном этапе производственного процесса, а количество наночастиц фазы может
контролироваться, поскольку атомарный азот поступает извне из контролируемой газовой
атмосферы при термической обработке.
Можно констатировать, что базовой операцией производства ЭАС с применением
способа «приобретенного ингибитора» является операция химико-термической обработки
с азотированием холоднокатаного проката ЭАС. Изучение взаимодействия между азотом
и α-железом показало [5], что удаление азота и его растворение протекают очень медленно в том случае, когда эти процессы осуществляют в присутствии чистого азота. Добавление водорода в газ ускоряет растворение азота в железе. Степень влияния водорода можно
установить, если принять, что молекулы азота становятся более активными благодаря образованию активных комплексов, хотя и нет полной диссоциации молекул азота на поверхности. Эти активные комплексы будут затем взаимодействовать с адсорбированными
атомами водорода. Часть атомов азота, возникающих в результате такого взаимодействия,
растворяется в металле с последующим образованием нитридов, а другая часть адсорбированных атомов азота будет взаимодействовать с адсорбированным водородом с образованием NH3.
Термодинамические расчеты растворимости азота в α-фазе сплавов Fe–Si при
концентрациях кремния, близких к 3 %, позволяют сделать качественный вывод о том, что
кремний понижает растворимость азота в сплавах [6].
Данная технология позволяет создать и найти конкретный размер наночастиц ингибиторной фазы, проконтролировать и при необходимости изменить количество и морфологию, что относится, как мы установили выше, к определению «нанотехнология». Ранее в работах [7, 8] было показано, что в сплаве Fe — 3 % Si (основа композиции электротехнической стали) могут быть сформированы стабилизирующие фазы AlN, Si3N4 при
«азотном» (нитридном) варианте технологии (размер наночастиц 10-40 нм) или MnS, FeS
при «серном» (сульфидном) варианте технологии (размер наночастиц 30-40 нм). Объемная плотность наночастиц в обоих случаях составляет 1013-1014 шт/см3. Технологическое
управление (манипулирование) наночастицами может осуществляться вышеприведенными операциями.
Новые технические и технологические решения в области производства проката
ЭАС с применением способа «приобретенного ингибитора» роста зерна позволяют
устойчиво формировать равномерную мелкодисперсную ингибиторную фазу с
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оптимальными параметрами наночастиц (плотность фазы ~1015 шт/см3 , размер от 20 до 40
нм) для получения высокопроницаемой стали с высокой степенью совершенства текстуры
(текстурная разориентировка зерен 0-3 град) с высоким уровнем магнитных свойств
(удельные потери Р1,7/50 ~ 0,90 Вт/кг и магнитная индукция В800 ~ 1,90-1,94 Тл в толщине
0,27 мм).
Преимущества проката ЭАС класса Hi-B по сравнению со сталью, производимой
по существующей традиционной технологии, заключаются в следующем:
экономия электроэнергии за счет снижения потерь в магнитопроводах
трансформаторов
(высокая
магнитная
проницаемость,
низкие
потери
на
перемагничивание, низкие потери холостого хода);
низкий
уровень
шума
магнитопроводов
трансформаторов
(низкая
магнитострикция);
возможность уменьшения массы трансформаторов (увеличение плотности
магнитного потока).
Области применения высокопроницаемой ЭАС:
силовые трансформаторы («сухие» и с масляным охлаждением) —
трансформаторы, предназначенные для преобразования электрической энергии в
электрических сетях и в установках, для приема и использования электрической энергии
напряжением до 1000 кВ, мощностью до 1600 МВ А;
преобразовательные трансформаторы («сухие» и с масляным охлаждением) —
трансформаторы, предназначенные для одно-, трех- и многофазного регулирования
выходного напряжения в широких пределах и без регулирования с напряжением до 220 кВ
и мощностью до 1000 кВ А.
Выводы
1. Применение перспективных нанотехнологий при производстве электротехнической
высокопроницаемой анизотропной стали класса Hi-B является закономерным шагом на
пути создания высокоэффективных трансформаторов нового поколения.
2. Использование и совершенствование методов управления процессами формирования
наночастиц ингибиторной фазы способствуют достижению целей прорывного повышения
технических характеристик ЭАС.
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Белов В.К., Беглецов Д.О., Губарев Е.В., Папшев А.В., Гофман Н.Г.
РАЗРАБОТКА СКРЕТЧ-МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДГЕЗИОННЫХ И
ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ,
ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ ЛИСТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПАО «ММК»
Ключевые слова: покрытия, адгезионные свойства покрытий, скретч метод.
Объектом исследования являются поверхности металлические и полимерные покрытия листовой продукции ОАО ММК.
Цель работы - разработка методик, позволяющих определять в цифровом виде адгезионные характеристики различных покрытий, позволяющие объективно выбирать поставщиков материалов различных покрытий, а также осуществлять совершенствование
различных технологий нанесения покрытий в условиях ОАО ММК с целью получения
высоких адгезионных свойств покрытий и экономии материала покрытий.
Введение
Исследования свойств металлических и полимерных покрытий проводились в соответствии с современными стандартами: адгезионные свойства по ISO 20502:2005; твёрдость по ISO 14577-1:2002 и ГОСТ Р 8.748-2011(ИСО 14577-1:2002); износостойкость по
ISO 20808:2004 и ASTM G 133, а также ГОСТ Р 8.748-2011(ИСО 14577-1:2002).
В исследованиях использовалась современное оборудование фирмы Bruker: оптический профилометр Contour GT K1 и комплект оборудования для определения физикомеханических свойств материалов UMT – 1 (см.рис.1)
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Рисунок 1. Оборудование НИЦ МИКРОТОПОГРАФИЯ МГТУ, позволяющее определять адгезионные
и прочностные свойств металлических и полимерных покрытий по вышеуказанным стандартам

1. Измерение твердости покрытия по методике Оливера и Фарра
Измерение твердости покрытия осуществлялась по методике Оливера и Фарра.
Отличие этой методики от традиционных методов оценки твёрдости заключается в учёте
и выделении упругой составляющей деформации материала при внедрении индентора в
материал. При измерении твёрдости использовался алмазный наконечник Виккерса при
линейно возрастающей нагрузке от 0.1Н до 1 Н при выдержке 90 сек при достижении 1Н.
Для обработки данных применялась программа Viewer (Bruker, США). Исследуемые образцы 50*50 мм приклеивались на стальную основу после чего вместе с основой крепились к установке. Отступ от края образца при проведении идентирования был не менее 20
мм. Испытания проводились при комнатной температуре.
Примеры определения твёрдости для двух образцов на оборудование для определения физико-механических свойств материалов UMT – 1 приведены на рис.2. В таблице1
приведены средние значения твёрдости после 10 испытаний и их средние статистические
отклонения -std;
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Рисунок 2. Диаграммы нагрузки на индентор при определении твёрдости по методике Оливера и Фарра

Таблица 1
Средние значения твёрдости и модуля Юнга и их средние квадратические отклонения для
образцов с диаграммами нагрузки рис.2.
Hardness, GPa
Youngs, GPa
среднее Std

среднее Std

№1

0,401

0,036

3,497

0,337

№2

0,359

0,0408

1,359

0,207

2. Измерения толщин и адгезионных свойств покрытий с помощью Scratch метода
На рис.3 приведена схема измерения толщин и адгезионных свойств покрытий с
помощью Scratch -метода
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Рисунок 3. Схема измерения толщин и адгезионных свойств покрытий

На оборудовании для определения физико-механических свойств материалов UMT
– 1 осуществляется равномерное внедрение индентора в поверхность перемещающегося
образца при фиксации вертикальной и горизонтальной сил, действующих на индентор.
Диаграмма вертикальных и горизонтальных перемещений образца приведена на нижней
части рис.4.
Затем образец вынимается из установки и осуществляется его регистрация на оптическом профилометре (см. верхняя часть рис.4). Это позволяет визуально определить точки начала разрушения покрытия при перемещении индентора, точки контакта индентора
с подложкой или с другим слоем покрытия. Эта операция в чём то похожа на методику
наклонных шлифов. Эти точки переносятся на диаграммы перемещений.
Также ниже рис.4 фиксируются графики изменения сил Fx и Fz в зависимости от
перемещения.
Все графики имеют одинаковый масштаб по оси x. Они позволяют определять следующие параметры сил, и вертикальных и горизонтальных перемещений:
X1- длина трека при упругой деформации;
X2- длина трека при пластической деформации;
Y1- глубина трека при окончании упругой деформации;
Y2- глубина трека при окончании пластической деформации покрытия и выхода на
подложку;
Fz1- сила давления на индентор при окончании упругой деформации;
Fz2- сила давления на индентор при окончании пластической деформации покрытия и
выхода на подложку;
Fx1- касательная сила, действующая на индентор при окончании упругой деформации;
Fx2- касательная сила, действующая на индентор при окончании пластической
деформации покрытия и выходе на подложку.
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Рисунок 4. Измеряемые параметры трека Scratch теста

Использовались следующие режимы измерений. Условия нагружения: линейно возрастающая нагрузка Fz= от 0,2 Н до 15 Н, время теста t=700 с.; cкорость перемещения
V=0.007 мм/c, дистанция 5 мм. Использовался индентор роквелла для шкалы C (алмазный
конус с углом при вершине 120° и радиусом скругления вершины, равным 0,2 мм) . Испытания проводились при комнатной температуре. Результаты теста измерение проводилось не менее 5 раз. Фиксировались начало образования трещин Fz1, Y1, Z1 и выход индетора на цинковую подложку Fz2, Y2, Z2;
3. Определение адгезионных характеристик металлических и полимерных покрытий
листовой продукции
Традиционные методы оценки адгезионных свойств покрытия (метод
многократного перегиба, метод определения твёрдости покрытия по карандашу; метод
решетчатых надрезов) очень зависимы от субъективного фактора.
Полученная информация о силах и перемещениях Scratch теста позволяет оценить
адгезионные свойства покрытия в числовом виде с исключением субьективного фактора.
Так пластические свойства материала покрытия можно оценить по тангенсу угла α2 на
рис.4, то есть по параметру

K

Z2

Z1
X2

.

(1)

Соответсвующую нагрузку, при которой пластическая деформация покрытия
закончилась и началось разрушение покрытия, как

F

Fx 2

2

Fy 2

2

.

(2)

Тогда адгезионные свойства покрытия можно оценить по отношению

F
K

.

(3)

В таблице 2 приведены примеры определения адгезионных характеристик различных покрытий. По этим данным сделана оценка связи параметра Ω с твёрдостью покрытия
(см.рис.5) .
150

4
3,5

y = 0,5302x2 + 0,4546x + 0,0363
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Рисунок 5. Зависимость параметра Ω от твёрдости покрытия H, определённая
по методу Оливера и Фарра

Таблица 2
Адгезионные характеристики различных покрытий
Характеристики
образца
Основа Эмаль
/Грунт
AL
Prime top
/Basf (обратная)
AL
DYO
/Basf (обратная)
AL
Valspar
/Basf RAL 9003
(лицевая)
AL
DYO
/ DYO RAL 6005
(лицевая)
AL
Prime top
/Basf (обратная)
AL
DYO
/ DYO (обратная)
AL
Valspar
/Basf RAL 9003
(лицевая)
без AL Valspar
/Basf RAL 9003
без AL Valspar
/Basf RAL 9003
без AL
DYO
/Basf (обратная)

Характеристики покрытия
Fz2, Fx2, Hardness
h,
K
F,
Ω,
Н
Н
ГПа
мкм
Н
Н
7,2 2,5
1,13
2,44 5.49 7.61 1.38

Измеряемые характеристики
X1,
мм
1,24

Z1,
мкм
3,7

Fz1,
Н
4

Fx1, X2, Z2,
Н
мм мкм
0,7 2,44 17,1

1,5

5,3

4,6

1,22

1,61

3,6

1,12

6,5

3,6

1

1,24

3,7

4

1,16

4,46

1,22

1

2,35 14,4

7,2 2,2

2,31

2,35

3.87

7.53 1.95

0,96 2,29 19,6

6,8 2,8

1,13

19.6

7.86

7.35 0.94

2,71 23,4

8,3 2,82

0,747

23.4

6.23

8.76 1.40

0,7

2,44 17,1

7,2 2,5

1,13

17.1

5.49

7.62 1.39

3,6

0,8

2,14 13,9

6,6 2,5

1,74

13.9

4.41

7.06 1.60

1,61

3,6

0,96 2,29 19,6

6,8 2,8

1,13

19.2

7.86

7.35 0.93

1,13

2,98

3,5

1

2,6

22,2

8

3,3

1,371

22.2

7.39

8.65 1.17

1,13

2,98

3,5

1

2,6

22,2

8

3,3

1,371

22.2

7.39

8.65 1.17

1,64

5,5

5,13

1,2

7,7 2,8

3,77

16.5

4.42

8.19 1.85

2,49 16,5

Выводы
Скретч-метод определения адгезионных и прочностных свойств может эффективно
использоваться для оценки качества различных видов красок и покрытий листовой продукции с исключением субъективного фактора при измерениях.
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ОПЫТ СНИЖЕНИЯ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА
ЭМУЛЬСОЛА «BONDERITE L-RO 6528»
НА ПЯТИКЛЕТЬЕВОМ СТАНЕ 2030 ЦХПП ПАО «НЛМК»
Работа с фирмой «Henkel» по прокатным эмульсолам на непрерывном пятиклетьевом стане 2030 была начата в 2001 г. с испытания эмульсола «Геролюб 3022», успешно
продолжена в 2004-2005 гг. в ходе опробования и внедрения эмульсола «Gerolub CTS 871». На данном эмульсоле, значительно опережавшим, в тот период, по своим свойствам
продукты конкурентов, только с января 2006 г. по июнь 2012 г., было прокатано 5 млн.
859 тыс. т высококачественного холоднокатаного проката.
В 2008 г. на стане был испытан один из самых современных на то время продуктов
фирмы эмульсол «Gerolub 6528» (позже название эмульсола было изменено на «Bonderite
L-RO 6528»). Он представлял собой полусинтетическое прокатное масло, состоящее из
высокоочищенных минеральных масел, синтетических и натуральных эфиров, системы
присадок и соответствующей системы эмульгаторов.
По сравнению с самым современным продуктом конкурента, использовавшимся на
этом стане, применение данного эмульсола позволило снизить уровень энергосиловых параметров, увеличить скорость прокатки и среднечасовую производительность стана, при
сопоставимых с конкурентом чистоте поверхности и удельном расходе.
Однако, в связи с началом экономического кризиса 2008 г. и последующей затянувшейся рецессией, этот новый продукт по экономическим соображениям на стане не
применялся и до 4 кв. 2013 г. стан работал на бюджетных эмульсолах «Gerolub СТS 87-1» и
«Quakerol NLM4.0».
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В ходе тендера, в середине 2013 г. фирма «Неnkel» сделала ставку именно на
эмульсол «Bonderite L-RO 6528», а не бюджетные прокатные масла и выиграла трехлетний тендер на поставку эмульсола для пятиклетьевого стана 2030. При этом со стороны
ПАО «НЛМК» фирме было поставлено условие поэтапного сокращения удельного расхода эмульсола.
Исходя из опыта внедрения эмульсола на европейских станах и баланса удельного
расхода эмульсола для данного стана, фирмой совместно со специалистами ПАО
«НЛМК» была разработана Программа мероприятий по экономии эмульсола. Программа
была рассчитана на 3 года, при этом, в конце выполнения программы удельный расход
эмульсола на стане должен уменьшиться с 0,45 до 0,288 кг/т, т.е. до 36 %.
До настоящего времени, в рамках Программы:
- проведена всесторонняя проверка эмульсола после длительного перерыва в использовании (в течение первых двух месяцев использования продукта);
- выполнена корректировка стабильности эмульсии по показателю индексу E.S.I.;
- разработан и внедрен новый временной режим управления магнитными сепараторами;
- снижена концентрация рабочей эмульсии в клетях 1-4 до 1,5 %;
- отделена клеть 5 от остальных клетей стана по перетокам эмульсии и снижена
концентрация в эмульсионной системе клети 5 до 0,8-1,2 %;
- уменьшен на 10 % объем всех эмульсионных систем стана;
- установлена и используется автоматическая дозирующая система для поддержания концентрации эмульсии на заданном уровне.
Совместно со специалистами фирмы «Henkel» был разработан малобюджетный
способ обратного эмульсионного каскада при перекачке эмульсии из эмульсионной системы клети 5 в эмульсионную систему клети 4. Вместе ранее запатентованным по отделению эмульсионной системы клети 5, это решило проблему исключения перемешивания
эмульсии в эмульсионных системах клети 5 и клети 4. Также был разработан и реализован
способ повторного диспергирования всплывшего прокатного масла в эмульсионном баке
клети 5.
Для стабилизации расхода эмульсола специалистами ПАО «НЛМК» на первых пяти этапах дополнительно использовался двухступенчатый способ приготовления рабочей
эмульсии, что значительно улучшило степень диспергирования эмульсола в обессоленной
воде и повысило степень его усвоения в рабочей эмульсии стана. Были применены турбулизаторы в эмульсионных баках – отстойниках первой и второй эмульсионных систем,
предотвращающие коагуляцию всплывшего эмульсола на поверхности баков и обеспечивающие его растворение в эмульсионном слое. При определенном режиме работы скиммеров и турбулизаторов, это создало предпосылки для снижения удельного расхода
эмульсола на 0,012-0,025 кг/т.
При проведении работ по Программе, организационно придерживались принципа
разумной достаточности в процессе подпиток эмульсолом эмульсионных систем стана.
Расход эмульсола рассчитывали и дозировали строго в соответствии со среднесуточным
планом производства (Псут), планируемой номой расхода (nплан) и удельной плотностью
находящегося на хранении эмульсола (ρэмульс) по следующей формуле:
Vэмульс = Псут ∙ nплан/ρэмульс (1)
Затем расчетную суточную норму расхода эмульсола делили на количество подпиток, и далее, в рамках смены, по эмульсионным системам, пропорционально их объему и
подпиткам воды. При планируемых длительных остановках стана, подпитку эмульсионной установки эмульсолом не производили. Эти мероприятия организационно позволили
стабилизировать расход эмульсола.
Однако существенным шагом в снижении удельного расхода эмульсола стал монтаж и запуск автоматического дозирующего оборудования, разработанного и созданного
специалистами фирмы «Henkel» под руководством Стейса Бенуа.
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Монтаж трубопроводов системы дозирования был выполнен в соответствии с инжинирингом фирмы специалистами ПАО «НЛМК» и привлеченной подрядной организацией. Прокладка кабелей и подключение электропитания системы была выполнена по
проекту ОАО «Липецкий ГИПРОМЕЗ».
Функционально оборудование системы интегрировано в 2 стойки: стойку измерения концентрации и управления и стойку дозирующих насосов. К тому времени эмульсионная установка стана условно была разделена на три эмульсионных системы. Первая
эмульсионная система, обслуживает клети 1-3, она замкнута на эмульсионный бак отстойник № 1 объемом 300 м3. Вторая эмульсионная система обслуживает клеть 4 и замкнута на эмульсионный бак отстойник № 3 объемом 150 м3 и третья эмульсионная система обслуживает клеть 5 и замкнута на свой эмульсионный бак отстойник № 4 объемом
150 м3.
Идеологией системы предусматривалось управление дозированием эмульсии автономно по каждой системе.
Дозирующее оборудование системы представляет собой 3 надежных в эксплуатации высокоточных мембранных насоса (рис. 1) с автономным микропроцессорным управлением (по одному на каждую эмульсионную систему), которые запускаются по команде
контроллера ультразвукового датчика измерения концентрации, в случае, если концентрация в рециркулируемой эмульсии снизится ниже установленного задания.

Рисунок 1. Блок дозирующих насосов.

Насосы программируемо и порционно подают эмульсол адресно каждый в свою
эмульсионную систему по трубопроводам длиной 10-25 м.
От общего потока эмульсии, подаваемой на клети стана, часть эмульсии направлена на датчики измерения концентрации. Для измерения концентрации эмульсии, рециркулирующей в каждой эмульсионной системе, установлено 3 комплекта оборудования в од154

ной стойке (рис. 2), которые выполняют следующие функции: фильтрации эмульсии от
мелкодисперсных примесей, согласование по давлению потока эмульсии от подающего
насоса до измерительного датчика, измерение концентрации эмульсии, контроль давления
эмульсии в системе, по которому собственно идентифицируется признак работы стана и
адресный сброс эмульсии обратно в бак, из которого она была подана. Для измерения
концентрации использованы ультразвуковые датчики, хорошо зарекомендовавшие себя на
практике. Каждый ультразвуковой датчик связан со своим контроллером управления, позволяющим решить вопросы управления, обслуживания, калибровки датчиков, нивелировать ошибку измерения, ввести уставки в систему управления и т.д. Разработчикам удалось изящно решить проблему периодической промывки датчиков измерения концентрации, и гарантировать, таким образом, минимальную погрешность измерений.

Рисунок 2. Блок измерения концентрации эмульсии и управления дозирующими насосами.

Дополнительно к описанному оборудованию фирма поставила систему сбора и последующего диспергирования всплывшего прокатного масла на поверхность эмульсионного бака-отстойника последней эмульсионной системы стана, а также блок управления
обратной откачки эмульсии из эмульсионного бака отстойника клети третьей эмульсионной системы в эмульсионный бак отстойник клети второй эмульсионной системы.
При вводе поставленного оборудования в эксплуатацию пришлось решить ряд проблем:
- выполнить более тщательную очистку эмульсии, поступающей на измерение, т.к.
эмульсия, используемая для определения концентрации в потоке, должна иметь более высокий класс очистки, чем эмульсия, используемая в технологических целях; данную проблему удалось решить применением трех предварительных сетчатых фильтров, дополнительно установленных до установки измерения концентрации;
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- решить проблемы с засорением железными мылами отверстий реле протока, выполнить перестройку реле по фактическому давлению эмульсии в системе измерения;
- заменить поплавковый датчик уровня эмульсии типа LFL фирмы «PEPPERL+FUCHS» на бесконтактный датчик герконного типа, который установили на
уровнемерной линейке бака № 4; для снижения частоты включения клапана перелива было дополнительно установлено в цепи коммутации реле времени;
- заменить установленные по проекту автономные компрессоры подачи сжатого
воздуха (давлением 6 бар) на фильтр-редукторы, подсоединенные к сетевой цеховой магистрали подачи сжатого воздуха; для этого электропневматические клапаны установок
дозирования и перелива на подачу эмульсии были доработаны под давление сетевого
сжатого воздуха;
- стабилизировать температурный режим эмульсола в баке хранения;
- решить проблему проходимости трубопроводов для подачи прокатного масла от
дозирующих насосов до точки ввода прокатного масла в соответствующую эмульсионную
систему;
- решить проблему быстрой очистки трубопроводов в случае застывания в них прокатного масла «Bonderite L-RO 6528»;
- отъюстировать показания ультразвуковых датчиков для измерения концентрации
эмульсии, приблизив их показания к реальной концентрации эмульсии;
- выполнить оптимизацию настройку дозирующих насосов по режиму подачи и
производительности;
- выбрать оптимальные уставки концентраций эмульсии в эмульсионных системах
стана;
- минимизировать возможные перетоки эмульсии между эмульсионными системами стана.
Решение указанных проблем позволило с 1 апреля 2016 г. запустить систему в
промышленную эксплуатацию в автоматическом режиме работы.
С февраля по март 2016 г. стан работал в параметрическом режиме дозирования без
обратной связи по показаниям датчиков концентрации. Таким образом, была освоена параметрическая подача в ручном режиме, который стал резервным, на случай кратковременного отказа основного автоматического режима работы системы. Наличие такого режима повышает надежность и живучесть всей автоматической системы дозирования в целом. В производственных условиях это качество оборудования является определяющим.
Поквартальная динамика изменения удельного расхода эмульсола на стане, являющаяся показателем выполнения разработанной Программы экономии, представлена на
рис. 3.
Коричневым цветом отмечены плановые задания по удельному расходу эмульсола
для каждого периода, синим - фактический уровень расхода.
Кроме двух кварталов 4 кв. 2015 г. и 1 кв. 2016 г., где имело место незначительное
отклонение от планового расхода, по объективным причинам не связанным с применением эмульсола «Bonderite L-RO 6528», все фактические удельные расходы эмульсола были
на уровне или ниже запланированного уровня.
Использование прокатной эмульсии в узком концентрационном диапазоне позволило стабилизировать работу стана за счет сохранения постоянных условий трения в очаге
деформации. Например, при прежнем режиме подпитки эмульсионной системы, концентрация эмульсии в момент подпитки увеличивалась от текущего минимального значения
до среднесуточного уровня и даже выше его на 0,2-0,3 %, затем по мере работы стана
опускаясь до минимального. Фактическое снижение концентрации эмульсии в эмульсионных системах стана до момента начала новой подпитки, как показали наблюдения по
дискретным показаниям датчиков, составляло 0,3-0,4 % относительно задания в зависимости от рассматриваемой эмульсионной системы.
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Средний удельный расход
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Рисунок 3. Поквартальная динамика изменения удельного расхода эмульсола
«Bonderite L-RO 6528» на пятиклетевом стане 2030 в 2013-2017 г.г.

Изменение простоев
стана от фактического
времени работы, %

Известно, что постоянно меняющиеся условия трения в очаге деформации каждой
из клетей стана не способствуют стабильной работе клетей стана. Стабилизация концентрации эмульсии дозирующей системой, в соответствии с заданием напротив, стабилизирует работу стана.
Стабилизация условий внешнего трения, при поддержании концентрации эмульсии
в узком диапазоне изменения, также способствовало снижению простоев стана, за счет
создания более комфортных условий для оборудования стана, исключающей повышенные
нагрузки на в период максимального снижения концентрации эмульсии перед очередной
подпиткой, а также за счет стабилизации работы стана, исключения внеплановой перевалки рабочих валков, например из-за повышенной их заполировки, приводивших к нарушению работы системы автоматического регулирования натяжения полосы и ухудшению
стабильности процесса прокатки. Динамика изменения простоев стана с января 2013 г по
июль 2017 г. приведена на рис. 4.
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Рисунок 4. Динамика снижения простоев пятиклетьевого стана 2030 в 2013-2017 г.
относительно первого полугодия 2013 г. (базовый уровень).

За исходный (базовый уровень) приняты простои стана, зафиксированные при работе на эмульсоле основного конкурента в течение первого полугодия 2013 г. В третьем
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квартале отмечено увеличение простоев стана на 1,4 %, что было связано с испытанием
эмульсола другого конкурента, ухудшением работы стана в связи с многочисленными
внеплановыми перевалками рабочих валков, а подчас и забуриваниями, особенно в июле
2013 г. Переход на эмульсол «Bonderite L-RO 6528» в 4-ом квартале позволил частично
снизить простои стана на 0,29 % относительно базового уровня. При работе в 2014 г простои были снижены на 0,5 %, в 2015 г – на 0,8 %, в 2016 г – на 1,92 % и с начала 2017 г. –
на 1,4 % относительно базового уровня. Снижению простоев стана частично способствовала и стабильная работа стана, не сопровождавшаяся дополнительными внеплановыми
перевалками и обрывами, вследствие применения эмульсола «Bonderite L-RO 6528». Безусловно, львиная доля в снижении простоев связана с работой по своевременному ремонту и обслуживанию оборудования, однако и эмульсол создавал условия для стабильной
технологии прокатки.
Уровень экономии эмульсола от фактически израсходованного поквартально, в зависимости от объема прокатанного металла (Vпрок), достигнутого удельного расхода
эмульсола до внедрения (nдо внедр) и фактически достигнутого удельного расхода эмульсола после внедрения (nпосле внедр), начиная с 4 кв. 2013 г. по 3 кв. 2016 г. определяли по
формуле:
Ээмульс

Vпрок ( nдо внедр – nпосле внедр)
= ——————————— ∙100 %
Vпрок ∙ nдо внедр

(2)

Экономия эмульсола от
потребленного, %

Графическая интерпретация результатов расчетов по экономии приведена на рис. 5.
Если в 4 кв. 2013 г. экономия эмульсола составила всего 6,7 %, то в 1 кв. 2017 г. она уже
достигла 38,9 % от объема израсходованного эмульсола.
Экономия от снижения закупок эмульсола за рассмотренный период за счет снижения удельного расхода составила 967 т. Сэкономлено только на закупках эмульсола для
пятиклетевого ста на 2030 свыше 2,8 млн. Евро. Всего за период применения эмульсола
«Bonderite L-RO 6528» на непрерывном пятиклетьевом стане 2030 было прокатано свыше
8,04 млн. т холоднокатаного проката.
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Рисунок 5. Динамика ежеквартальной экономии эмульсола в % от потребленного
за весь период использования (4 кв. 2013-2 кв. 2017 г.).

В период применения эмульсола «Bonderite L-RO 6528» также отмечено увеличение среднечасовой производительности стана в горячий час за счет повышения рабочих
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Средняя часовая производительность
стана (в горячий час), т/ч

скоростей прокатки, по сравнению с периодом прокатки на эмульсоле основного конкурента «Quakerol NLM4.0 фирмы «Quaker».
Графическая интерпретация прироста часовой производительности пятиклетьевого
стана в период с января 2013 г по декабрь 2016 г. приведена на рис. 6.
За базу (100 %) при рассмотрении взята часовая производительность при работе на
эмульсоле основного конкурента в течение первого полугодия 2013 г. В третьем квартале
2013 г. на стане проходил испытания другого эмульсола. В ходе испытаний он показал по
производительности уровень на 3,15 % меньший, чем при работе на продукте основного
конкурента.
В 4 кв. 2014 г. стан перешел на эмульсол «Bonderite L-RO 6528». Даже в период
всесторонней проверка эмульсола после длительного перерыва в использовании, стан сразу показал прирост по часовой производительности стана на 4,56 % относительно базового уровня. По мере освоения новых технологических приемов эксплуатации эмульсии, в
2014 г среднечасовая производительность стана увеличилась на 9,9 % относительно базового уровня и достигла максимального роста в 2015 г. - 12,19 %. В среднем по рассматриваемому периоду использования эмульсола «Bonderite L-RO 6528» прирост часовой производительности стана составил 7,9 %.
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Рисунок 6. Динамика изменения часовой производительности пятиклетевого стана 2030
в период с 2013 по 2016 г.г. (за 100 % уровень принята часовая производительность стана,
достигнутая при применении эмульсола основного конкурента в первом полугодии 2013 г.)

В 2017 г. был проведен очередной тендер на поставку эмульсола для пятиклетевого
стана 2030, который выиграла фирмы «Henkel». Ранее поставленное дозирующее, измерительное и другое оборудование, с помощью которого была получена экономия, фирма
безвозмездно передала ПАО «НЛМК». Также специалистами ПАО «НЛМК» и фирмы
«Henkel» разработана новая Программа по дальнейшему сокращению удельного расхода
эмульсола на стане до уровня 0,24 кг/т, которая в настоящее время уже реализуется.
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Выводы:
3. С октября 2013 г. на непрерывном пятиклетьевом стане 2030 бесконечной прокатки ПАО «НЛМК» возобновлено использование эмульсола «Bonderite L-RO 6528».
4. Для минимизации удельного расхода эмульсола на стане была разработана
Программа мероприятий, направленных на экономию расхода, которая за 3 года выполнена полностью. Снижение удельного расхода эмульсола в 1 кв. 2017 г. составило 38,9 %
относительно уровня расхода до начала его использования. Экономия только за счет сокращения закупок эмульсола составила свыше 2,8 млн. Евро. Его применение также позволило повысить скорость прокатки и производительность стана в среднем на 7,9 %, косвенно способствовало снижению простоев стана, при сохранении высокого качества поверхности проката и безусловном выполнении производственной программы стана.
5. За период применения эмульсола «Bonderite L-RO 6528» на стане прокатано
свыше 8,04 млн. т холоднокатаного проката.
6. По истечении срока действия контракта на поставку эмульсола, фирма.
«Henkel» поставленное измерительное, дозирующее и другое оборудование безвозмездно
передала в собственность ПАО «НЛМК».
В настоящее время на стане продолжается дальнейшая работа по снижению удельного расхода эмульсола до уровня 0,24 кг/т по разработанной новой программе экономии.
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Piergiorgio Ruggieri
БАЛАНС ЭМУЛЬСИИ.
НОВЫЙ ПУТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭМУЛЬСИИ
В последние годы стремление к необходимости снижения производственных расходов и улучшения чистоты поверхности х/к проката сфокусировало внимание на вопросе
обслуживания эмульсии для охлаждения прокатных валков, подразумевающее под собой
обслуживание прокатной эмульсии с обслуживанием по специальным техническим требованиям заказчика соответствующего оборудования (магнитных фильтров, бумажных
фильтров, фильтров обратной промывки, скиммеров).
Было отмечено, что удельный расход прокатного масла зависит не только от его
характеристик, но также от обслуживания системы охлаждения прокатных валков.
Такая же зависимость прослеживается по отношению к чистоте поверхности полосы после процесса прокатки, а также после колпакового отжига и дрессировки.
Традиционные системы фильтрации имеют положительное влияние на снижение
степени загрязнения эмульсии частицами железа, но одновременно с этим они являются
существенными «потребителями» прокатного масла. Оседающая на фильтрах маслянистая
грязь должна быть удалена; однако это приводит к потерям прокатного масла и соответствующему росту производственных расходов.
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Схожая ситуация возникает на ленточных фильтрах и их загрязненностью гидравлическим маслом.
Даже небольшие потери прокатной эмульсии (которые чаще всего недооцениваются и игнорируются) суммируются к концу рабочего дня в существенный объём, отправляемый на переработку, что в конечном итоге приводит к росту обозначенных выше производственных расходов.
Фильтры обратной промывки также потребляют существенный объём прокатной
эмульсии в зависимости от характеристик фильтров и максимального давления, регулирующего их работу. С другой стороны, если Вы хотите минимизировать количество загрязнений, таких как хлориды, то регулярные сбросы эмульсии будут необходимыми и
полезными.
Чистота поверхности стального проката также зависит от характеристик прокатного масла, загрязнений в виде гидравлических масел, типа прокатываемого материала и обработки рабочих валков. В целом, чистота поверхности стального проката не зависит от
содержания частиц железа (конечно же, если оно не является чрезмерно высоким).
В настоящее время операции по удалению загрязнений с поверхностного слоя
(«скимминг») существенно сократились, а эмульсионные емкости укомплектованы эффективными устройствами для смешивания. Применение «скимминга» приводит к существенному расходу прокатного масла, однако, данная операция приносит существенные
преимущества в повышении степени чистоты эмульсии.
Очевидно, что количество прокатного масла на поверхности металлопроката оказывает воздействие на расход, и, в какой-то мере к чистоте поверхности проката после
колпакового отжига. Выбор соответствующего прокатного масла может снизить образование частиц железа в зоне контакта прокатываемого металла с рабочими валками.
Наконец, мы также знаем, что огромные объёмы воды испаряются через систему
аспирации. Здесь также имеются потери небольших объёмов масла, которые обычно блокируются скрубберами. Эффективность работы этих систем оказывает воздействие на отправляемое на переработку отработанное масло.
Исходя из вышесказанного, очень легко увидеть, что при оптимизации и мониторинге различных компонентов, становится возможным достижения важных результатов,
как с точки зрения расхода прокатного масла, так и с точки зрения чистоты поверхности
стального проката.
Для достижения простоты обслуживания эмульсии для охлаждения валков, компания «Лубриталия» разработала алгоритм, названный БАЛАНС ЭМУЛЬСИИ, принимающий во внимание различные факторы, оказывающие воздействие на расход прокатного
масла.
Данная модель, имеющая простое применение, предоставляет различные типы содействия и помощи:
- формирование операционных аналитических параметров (таких как % масла, %
максимально допустимых объёмов гидравлического масла, максимальный объём масла и
частиц железа на поверхности стального проката, максимальная степень загразнения
эмульсии частицами железа, хлоридами, и.т.д.);
- моделирование различных сценариев для оптимизации рабочих параметров различных компонентов системы охлаждения валков (магнитных фильтров, бумажных фильтров, ленточных фильтров, и.т.д.);
- оценка расхода воды и прокатного масла в соответствии с рабочими параметрами
стана;
- вывод сообщений об ошибке, в случае утечек, аварийных ситуаций или потенциально неправильной информации;
- использование в качестве обучающего инструмента для операторов стана с целью
лучшего понимания, и, соответственно, лучшего обслуживания системы охлаждения валков.
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Все станы холодной прокатки, на которых была применена данная методология,
достигли ощутимые преимущества в плане снижения расхода энергоресурсов, стабильности рабочих показателей и чистоты поверхности проката.
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Близнецов Т.А., Герасимов Е.Н.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВПО «ВОЛГОХИМНЕФТЬ»
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХОЛОДНОГО ПРОКАТА
Ключевые слова: высокая добавленная стоимость, холоднокатанный и горячеоцинкованный металлопрокат, ингибитор травления, защитная способность, прокатный
эмульсол, дрессировочная жидкость, моющая способность, консервационное масло, электростатика
В последние годы на российских металлургических комбинатах наметился тренд на
увеличение выпускаемой продукции с высокой добавленной стоимостью. В большей степени это связано с экономическими условиями рынка, а также быстрый рост потребления
оцинкованного металла и металла с полимерным покрытием. В свою очередь, подобные
запросы рынка накладывают свой отпечаток на технологию производства холоднокатаного проката. Она становится более сложной, управление процессами все больше переходит
из рук человека к автоматике, а межоперационный контроль качества металла переходит к
более современным инструментам анализа.
В связи с этим металлургическим комбинатам приходится постоянно находиться в
процессе модернизации для удовлетворения возникающего спроса. Но лишь модернизацией оборудования невозможно добиться заявленных результатов. Существенную роль в
этом процессе играют технологические жидкости, без которых не обходится не одна стадия при производстве холоднокатаного и оцинкованного металла. Качественное изменение в технологии проката обязывает производителей смазочных материалов, аналогично
ювелиру, проводить очень тонкую «настройку» своих продуктов. По сути это приводит к
появлению индивидуальных жидкостей, параметры которой отражают требования конкретного агрегата определенного металлургического комбината. ООО «ВПО «Волгохимнефть», как производителя всей линейки смазочных материалов, применяемых в производстве холоднокатаного и горячеоцинкованного металла, также заставляет проводить
постоянную ревизию рецептур с внедрением более современных и более качественных
сырьевых компонентов. Таким образом, предлагаемые нами продукты позволяют металлургическим комбинатам достигать цель по производству продукции с большей добавленной стоимостью с меньшими рисками.
Так вести процесс травления в чистой концентрированной кислоте достаточно
сложно, т.к. будет отсутствовать возможность контроля скорости реакций окисления, а
значит и глубины травления. Поэтому очень важным компонентом в процессе травления
является ингибитор, который способствует замедлению реакции окисления металла на поверхности полосы, а также снижает расход свежей кислоты.
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При введении в раствор кислоты ингибитора травления «Волтес ИТ-1», содержащем в своем составе полярные молекулы органических веществ, специфическая адсорбция их ионов или молекул меняет структуру двойного электрического слоя, т.к. эти вещества, концентрируясь в слое, непосредственно прилегающем к поверхности травимого металла, изменяют его потенциал. Они вытесняют ионы гидроксония из двойного электрического слоя, отодвигая их от поверхности металла, что приводит к затруднениям в процессе образования водорода. Вследствие этого нарушается равновесие между скоростью
выделения водорода и растворением металла и скорость растворения металла постепенно
затухает.
В рамках программы импортозамещения ООО «ВПО «Волгохимнефть» разработало ингибитор травления «Волтес ИТ-1». Защитная способность данного ингибитора составляет не ниже 80%. В рамках опытно – промышленных испытаний на одном из металлургических комбинатов был установлен оптимальный расход, достаточный для достижения поставленных задач.
При испытании на агрегате непрерывного травления ингибитора «Волтес ИТ-1»,
травильные растворы соответствовали требованиям технологической инструкции. Максимальное снижение концентрации железа в первой секции, по сравнению с работой без ингибитора, составило 7,4 %, в четвертой секции – 50,9 %. Увеличение концентрации соляной кислоты в первой секции составило 4,6 %, в четвертой – 7,2 %. Применение ингибитора «Волтес ИТ-1» повышает чистоту поверхности травленого металла по отражению
светового потока на 4,0 – 9,0% по сравнению с металлопрокатом, протравленным без ингибитора. При работе с ингибитором травления «Волтес ИТ-1» (по сравнению с работой
без ингибитора) удельный расход свежего регенерата снизился на 23,5 %, удельный объем
образования отработанного раствора – на 26,4 %.
После травления металл поступает на холодную прокатку, отжиг, дрессировку, агрегаты резки и линию горячего цинкования. На всех этих стадиях требуется применение
различных технологических жидкостей для оптимизации энерго-силовых параметров оборудования, повышения качества получаемого проката, снижения дефектов рабочего инструмента и т.д.
Особое внимание при холодной прокатке уделяют качеству смазки с точки зрения
уменьшения коэффициента трения, охлаждения валков, а также возможности надежного
удаления эмульсии с поверхности листа при отжиге или перед цинкованием.
ООО «ВПО «Волгохимнефть» совместно с Nihon Parkerizing долгое время ведет
работу по разработке прокатных эмульсолов Финерол для станов металлургических предприятий России. Необходимость сотрудничества с зарубежными производителями прокатных эмульсолов была обусловлена тем, что в современной России научные разработки
в данной области отсутствуют. Последним институтом, который имел большой и очень
успешный опыт по разработке смазочных материалов для металлургии и машиностроения, был УкрНИИНП «МАСМА» в Киеве. Из его лабораторий вышли применяемые ранее
во всем СНГ продукты линейки Укринол.
Идти путем развития собственной научной школы с постоянным экспериментом на
производственной площадке (т.к. в лаборатории невозможно воспроизвести условия прокатного стана) даже теоретически невозможно. Опытно – промышленные испытания достаточно сложно встроить в производственный процесс, кроме того для их проведения
требуются определенные трудозатраты. Да и появление брака при неудовлетворительном
результате испытаний может привести к срыву поставок металлопроката, что недопустимо.
Японская компания Nihon Parkerizing является лидером по производству смазочных материалов для металлургии в Юго – Восточной Азии. Продукты ее производства
широко применяются металлургическими комбинатами Японии и Китая, являющимися
крупными поставщиками автолиста, трансформаторной стали и оцинкованного металлопроката.
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В рамках этой работы были проведены опытно – промышленные испытания на металлургических комбинатах России. В ходе этих испытаний неоднократно корректировалась рецептура эмульсола с целью достижения необходимых смазывающих свойств, энергосиловых параметров, возгоняемости и снижения жировых загрязнений с полосы. Так,
было замечено, что при частичной замене растительного масла на минеральное и синтетические эфиры смазывающая способность не снижается, однако при этом улучшается процент отражения светового потока от прокатанного металла. Кроме того минеральное масло и эфиры лучше возгоняется при отжиге, что также влияет на класс чистоты получаемого металла.
Значительную роль в процессе холодной прокатки играет коэффициент стабильности эмульсии. При снижении данного показателя увеличивается капля масла, что облегчает смазку в очаге деформации между рабочим валком и листом металла. В этой связи образуется меньше металлической пыли, что, в свою очередь, также повышает чистоту прокатанного металла. Однако в этом случае возрастает расход эмульсии.
Такие прокатные эмульсолы с низким коэффициентом стабильности нашли широкое применение на реверсивных станах, где суммарные обжатия достигаются на одной
клети. На таких станах эмульсионная система имеет небольшой объем и во многих случаях снабжена перемешивающими устройствами. Это позволяет значительно уменьшить
расход метастабильной эмульсии при ее высоких смазывающих способностях. Такое сочетание параметров эмульсии позволило получить положительные результаты опытно –
промышленных испытаний на реверсивном стане одного из комбинатов. Для станов с
большими эмульсионными системами подбирается оптимальный коэффициент стабильности и размер капли.
Кроме этого смазывающая способность масла обуславливает скорость прокатки:
при недостатке смазывающей способности на более высоких скоростях прокатки возрастают температуры в очаге деформации, что, впоследствии, ведет к тепловым рискам и
увеличению количества перевалок. Но и излишняя смазка также не влечет за собой положительных эффектов. При сверхнеобходимой смазывающей способности могут появиться
пробуксовки и вибрация клети. Так, при испытании эмульсола Финерол на 5ти клетевом
стане на одном из комбинатов России было замечено, что высокое число омыления эмульсола (показатель, характеризующий смазывающую способность) привело к появлению
вибрации при прокатке металла на скорости выше 20м/сек. Корректировка технологических параметров стана не помогла исправить ситуацию. Решением стало снижение числа
омыления эмульсола за счет вовлечения в состав минерального масла. Последующие испытания показали правильность сделанных выводов. Этот факт может говорить о том, что
разные производители используют в своих рецептурах различные компоненты. Их физико
– химические параметры могут отличаться друг от друга, но это отличие не имеет прямой
корреляции со смазывающими или моющими способностями эмульсола.
После печей отжига металл проходит дрессировку на дрессировочных станах.
Дрессировку проводят для получения полос с требуемой планшетностью и необходимым качеством поверхности. Таким образом, в зависимости от назначения дрессированного металла и марки стали, к нему предъявляются различные требования, характеризующие штампуемость, механические свойства, планшетность и качество поверхности.
Эти требования оговорены соответствующими ГОСТами и техническими условиями. Исходя из этих нормативных документов производители металлопроката определяют необходимость применения дрессировочных жидкостей в технологическом процессе.
Составы данных жидкостей не так сложны, перечень приоритетных физико – химических параметров ограничивается следующими пунктами:
высокая моющая способность;
обеспечение межоперационной антикоррозионной стойкости до агрегатов
резки.
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Сложности в работе дрессировочных жидкостей могут возникнуть тогда, когда на
стан подается подкат низкого качества. В этом случае слабая моющая способность эмульсии может не справиться с поступающими на полосе механическими и жировыми загрязнениями, что, в конечном счете, влияет и на качество готовой продукции.
Проведя ряд лабораторных испытаний в этом направлении, специалисты нашего
предприятия смогли подобрать необходимые компоненты и методы анализа, позволяющие обеспечить максимальные требования к процессу дрессировки и хранению металлопроката до агрегатов резки без коррозии.
Для дрессировочных жидкостей, применяемых на линиях непрерывного горячего
цинкования, не так актуальна высокая антикорзащита, т.к. полоса практически сразу моется и сушиться. Для дрессировочных жидкостей здесь на первый план выходит способность создавать на поверхности рабочих валков прочную пленку, роль которой – предотвращения налипания цинка. Приоритетность данной способности обусловлена тем, что, в
противном случае, когда частицы цинка налипают на рабочие валки, на полосе появляется
дефект – наклеп. Металл с подобными дефектами либо имеет более низкую стоимость,
либо вовсе отбраковывается.
Большая исследовательская работа в этой области позволила придать дрессировочным жидкостям производства ООО «ВПО «Волгохимнефть» подобные свойства. Так
дрессировочная жидкость Волгол – 360 долгое время применяется на линии цинкования
одного из отечественных металлургических комбинатов. Входящие в ее состав компоненты образуют не только прочную пленку, предотвращающую наклеп, но и способствуют
улучшению моющей способности дрессировочной жидкости. Неиногенный ПАВ в составе дрессировочной жидкости Волгол – 360 выполняет роль смачивателя, что делает распределение жидкости более равномерным по поверхности полосы.
На финальном этапе, как производства металла, так и изделий из него требуется
тщательная защита от коррозии, которая может возникать при хранении или транспортировке. Такую защиту в полной мере обеспечивают консервационные масла. ООО «ВПО
«Волгохимнефть» проводит исследования и усовершенствования своих консервационных
масел уже на протяжении 20 лет. Так, в последние годы, при совместной работе с автопроизводителями, в линейке нашей продукции появились модернизированные консервационно – штамповочные масла серии Волгол - 131. Композиция антикор присадок и качественных AW-присадок позволяет производить штамповку деталей кузова без предварительной расконсервации. При этом такие масла не влияют на дальнейшую обработку полученной детали. Благодаря этим результатам наше консервационно – штамповочное масло Волгол - 131 за последние годы получило допуски различных автопроизводителей.
В рамках программы по ипортозамещению промышленные испытания консервационного масла линейки Волгол – 131 производства ООО «ВПО «Волгохимнефть» прошли
на многих предприятиях России. Специалистами было отмечено, что данное масло жидкотекучее при низких температурах, стабильно при отстое (отсутствует расслаивание), не
изменяет тональность холоднокатаного проката в пачке при повышенной температуре
70оС и относительной влажности воздуха 95 – 100%. По защитной способности находится
на уровне импортных масел, технологично при нанесении, что позволяет наносить масло
без нагрева, перемешивания и риска повышенного расхода.
С 2011 г. после завершения процедур одобрения консервационно - штамповочное
масло Волгол – 131 полностью заменило собой импортное масло на одном из комбинатов
России и на сегодняшний день является базовым при промасливании металлопроката. Это
снизило затраты на закупку масла на 30-40% и улучшило сохранность металлопроката при
его доставке потребителям.
Там, где к консервационному маслу предъявляются особые требования по его цвету, ООО «ВПО «Волгохимнефть» предлагает Волгол – 133. Его особенностью является то,
что за защиту от коррозии отвечает целый пакет присадок, а в качестве базовых масел используются высокоочищенные минеральные масла. В результате, покрытый маслом Вол165

гол – 133 металл практически не меняет тональность, длительное время не подвергается
коррозии, сохраняя первоначальный вид.
Развитие технологии производства холоднокатаного и горячеоцинкованного металла подтолкнуло металлургические комбинаты и к оптимизации на этапе консервации
готовой продукции. Для снижения расхода консервационного масла на данном этапе были
внедрены установки, распыление консервационного масла на которых происходит за счет
создания постоянного электростатического поля. Такие установки не только снижают
объем нанесенного масла, но и создают более равномерную пленку, что благотворно сказывается на качестве продукции.
Однако по своей природе большинство масел являются диэлектриками. Проводимость масла является очень важным фактором, влияющим на весь процесс распыления.
При низкой проводимости невозможно получить качественное покрытие
из-за
плохой распыляемости масла. При избыточной проводимости большое влияние на процесс распыления начинают оказывать неконтролируемые утечки по частям установки, покрывающимися маслом в процессе работы.
Если рассматривать консервационные масла линейки Волгол-131, то в них, для
придания им необходимых консервационных и электростатических свойств, вводятся
специальные присадки. Они были подобраны в исследовательской лаборатории ООО
«ВПО «Волгохимнефть» с учетом получения электрической проводимости, достаточной
для электростатического распыления.
На сегодняшний день масла Волгол-131 и Волгол-133 успешно применяются в
электростатических машинах DUMA, Peabody, Ravarini.
Имея очень долгий опыт работы в области производства технологических сред и
вспомогательных материалов для металлургии, ООО «ВПО «Волгохимнефть» на сегодняшний день обладает всей линейкой необходимых материалов – от пожаробезопасных
гидравлических жидкостей, применяемых в сталеплавильных цехах, до консервационно –
штамповочных масел готового металла. Кроме этого сегодня в производственно – исследовательской лаборатории ведется активная работа по разработке обезжиривающих составов, которые используются при подготовке металлопроката на агрегатах горячего
оцинкования.
Находясь в постоянном контакте со своими потребителями, наши специалисты всегда найдут оптимальное решение любых проблем. Потому что для решения любой проблемы есть подходящий продукт!!!
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Введение
В данной статье изучено влияние геометрических характеристик горячекатаного
подката на конечную плоскостность и разнотолщинность готовой жести. Приведены зависимости плоскостности и разнотолщинности жести от разнотолщинности подката перед
холодной прокаткой.
На сегодняшний день потребителями жестяной тары предъявляются высокие требования к белой жести, как по качеству покрытия, так и по геометрическим характеристикам таким как: плоскостность, продольная и поперечная разнотолщинность. Повышение
требований к геометрическим характеристикам жести, прежде всего, связано с техническим перевооружением производителей консервной тары. При производстве банок и укупорочных изделий на современных высокопроизводительных линиях могут происходить
застревания заготовок в проводках и аварийные остановки агрегатов из-за использования
жести с неудовлетворительной плоскостностью или разнотолщинностью.
Исходной заготовкой при производстве жести в условиях Магнитогорского металлургического комбината является травленая горячекатаная полоса из стали марки 08пс
конвертерной плавки толщиной – 1,8-2,1 мм. Особенностью производства жести на ПАО
«ММК» является использование подката двойной ширины. Данная технология подразумевает прокатку полосы на широкополосном стане шириной 1335-1880 мм, её травление в
непрерывном травильном агрегате (НТА), после чего на агрегате продольного роспуска
(АПР) производят продольное симметричное или несимметричное деление на две полосы
шириной 650-1000 мм. После роспуска на АПР, подкат поступает для прокатки на 5клетевом стане 1200. Прокатка осуществляется на толщину 0,16-0,50 мм, при этом суммарная степень деформации может достигать 92 %. После холодной прокатки на стане
1200 рулоны поступают либо для отжига в поток колпаковых печей, либо в агрегат непрерывного отжига (АНО). Дрессировка отожженных рулонов производится на одном из
двухклетевых дрессировочных станов 1200. Отожженные и продрессированные рулоны
задаются на агрегат электролитического лужения.
Производство жести из подката двойной ширины имеет, как преимущество, в виде
повышения производительности широкополосного стана горячей прокати, так и недостатки. Одним из таких недостатков является то, что при роспуске полосы с чечевичнообразным профилем поперечного сечения перед холодной прокаткой горячекатаный подкат
имеет клиновидный профиль. Клиновидный профиль подката ввиду своей несимметричности относительно оси прокатки отрицательно сказывается на плоскостности. В дополнение ко всему, клиновидный профиль подката частично наследуется профилем готовой
жести, что формирует поперечную разнотолщинность. Всё это, в конечном счете, негативно сказывается на качестве, и как следствие, на конкурентоспособности готовой жести.
Одним из факторов, влияющих на геометрические характеристики жести, является
продольная и поперечная разнотолщинность горячекатаного подката перед станом холодной прокатки. С целью изучения влияния геометрии подката на плоскостность и разно167

толщинность электролуженой жести были произведены опытные партии жести по следующим технологическим потокам (рис. 1):
1) традиционная схема производства из подката двукратной ширины, при этом
профиль поперечного сечения полосы перед станом 1200 является клиновидным;
2) производство из горячекатаного подката однократной ширины с чечевичнообразным профилем поперечного сечения, что позволяет исключить формирование клиновидного профиля перед холодной прокаткой;
3) производство жести из холоднокатаного отожженного подката. Данный технологический поток предполагает прокатку на ШСГП полосы толщиной 3,9 мм, травление,
прокатку на стане 2000 холодной прокатки до толщины 1,8 мм, промежуточный отжиг в
колпаковых печах и затем окончательную прокатку на стане 1200 на толщину 0,22 мм.
Стан 2000 холодной прокатки обладает широким набором систем регулирования продольной и поперечной разнотолщинности, ввиду чего холоднокатаная полоса имеет гораздо более низкие значения отклонения толщины по сравнению с горячекатаной полосой.

1

2

3

Рисунок 1. Схемы опытного производства жести

В итоге сравнению и анализу подлежат традиционный поток и два альтернативных
потока производства электролуженой жести.
Продольная разнотолщинность подката для первых двух вариантов технологических потоков оценивалась по данным с толщиномеров установленных после чистовой
группы ШСГП 2000. Для потока номер 3, оценка продольной разнотолщинности производилась по данным толщиномера установленного за пятой клетью стана 2000 холодной
прокатки.
Оценка величины отклонения толщины жести по длине рулона производилась по
данным полученным с толщиномера установленного за 5 клетью стана 1200. По данным
продольной разнотолщинности подката и готовой жести построена диаграмма (рис. 2), из
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Разнотолщинность готовой жести,
мм

которой видна прямая зависимость между данными параметрами. Следует отметить, что
продольная разнотолщинность готовой жести зависит не только от разнотолщинности
подката, но и от механических свойств, особенностей работы системы автоматического
регулирования толщины полосы стана холодной прокатки и других факторов.
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Рисунок 2. Зависимость продольной разнотолщинности жести от продольной
разнотолщинности подката
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Исходя из данных (см. рис.3) можно сделать вывод о том, что обеспечивая продольную разнотолщинность подката в диапазоне не более 0,16 мм можно получать удовлетворительные показатели продольной разнотолщинности на готовой жести после прокатки на 5-клетевом стане 1200. При этом следует отметить, что использование подката с
минимальными отклонениями толщины по длине полосы не позволяет кардинально снизить продольную разнотолщинность жести.
Для получения данных о поперечной разнотолщинности подката перед станом 1200
производились замеры профиля поперечного сечения через каждые 100 мм ручным микрометром (с ценой деления 0,001 мм). По результатам измерений получены значения
средней клиновидности подката по различным технологическим потокам. Наихудшей
клиновидностью обладает подкат, полученный после роспуска полосы двукратной ширины, что полностью соответствует теоретическому объяснению данного явления. Подкат
по двум другим потокам обладает одинаковой минимальной клиновидностью (рис. 3).
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Рисунок 3. Распределение средней клиновидности подката произведенного
по разным потокам
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Поперечная разнотолщинность готовой жести оценивалась путем проведения замеров толщины с шагом в 100 мм ручным микрометром. Благодаря полученным в результате
замеров данным, построена зависимость поперечной разнотолщинности готовой жести от
поперечной разнотолщинности подката (рис. 4).
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Рисунок 4. Зависимость поперечной разнотолщинности жести от поперечной
разнотолщинности подката

Из диаграммы (см. рис. 4) видна зависимость поперечной разнотолщинности жести
от разнотолщинности подката. По расположению точек можно выделить две области: левая область соответствует области холоднокатаного подката и жести из него, правая область с большими значениями разнотолщинности, соответствует горячекатаному подкату.
Так же как и в случае с продольной разнотолщинностью можно сказать, что профиль горячекатаной полосы частично наследуется и на ходнокатаном прокате. Степень наследования зависит от конструкции стана холодной прокатки, а точнее от установленных на
нем систем контроля поперечной разнотолщинности. На 5-клетевом стане 1200 для контроля формы поперечного сечения используют:
– станочное профилирование рабочих валков;
– систему дифференцированного охлаждения бочки рабочего валка, тем самым формируя
температурный профиль.
Профилировка рабочих валков как инструмент регулирования профиля поперечного сечения является «стационарным» методом, то есть изменение формы межвалкового
зазора в процессе прокатки невозможно. Дифференцированное охлаждение позволяет изменять форму очага деформации в поперечном направлении в процессе прокатки, однако
этот процесс обладает инерционностью.
На современных станах используют куда более современные и эффективные системы оперативного контроля поперечного профиля, например такие как
– система противоизгиба и дополнительного изгиба рабочих валков;
– система осевой сдвижки,
– система изменения взаимной ориентации валков (скрещивание рабочих валков, смещение рабочих валков вдоль направления прокатки относительно опорных и т.п);
– клети с изменяемой жесткостью валкового узла и т.п.
Для изучения влияния характеристик подката на плоскостность жести, производились замеры величины отклонения от плоскости жести после дрессировочного стана. Зависимость плоскостности жести от величины клиновидности подката изображена на рис.
5.
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Рисунок 5. Зависимость плоскостности жести от клиновидности подката

Аналогично предыдущим двум зависимостям, плоскостность жести так же прямо
пропорционально зависит от уровня клиновидности подката.
Полученные зависимости позволяют сделать вывод о том, что геометрические характеристики подката в некоторой степени определяют качество электролуженой жести.
5-клетевой стан 1200, обладающий морально устаревшими системами контроля и регулирования продольной и поперечной разнотолщинности, обусловливает частичное наследование геометрических характеристик подката на готовой жести. Касаемо плоскостности,
так же наблюдается зависимость между клиновидностью подката и величиной волнистости или коробоватости. Однако следует подчеркнуть, что на волнистость жести влияет
множество факторов таких как параметры дрессировки, параметры работы правильнорастяжной машины установленной в линии агрегата электролитического лужения и агрегата поперечной резки.
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Попов А.Е.
ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕЛЯБИНСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ
КОМБИНАТЕ ДВУТАВРОВ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ
В июле 2017 года на Челябинском металлургическом комбинате была введена в
действие линия по производству нового для комбината вида продукции – двутавров
стальных сварных.
Основной идеей, преследуемой при организации производства данного вида продукции, являлось обеспечение возможности выпуска и реализации всей профильной линейки фасонных типов профилей, предусмотренных по СТО АСЧМ 20-93, за счёт дополнения сварными типами двутавров горячекатаных, выпускаемых на УРБС.
Кроме этого, наблюдается тенденция роста сортамента типов сварных двутавров,
которые в недавнем времени, в подавляющем большинстве, обеспечивались за счёт производства на прокатных станах.
Как известно, использование сварных двутавров уменьшает общий вес строительных конструкций, сокращается время их возведения и соответственно имеет место экономия расходов.
Безусловным достоинством сварных двутавров является и их создание, под какой
либо индивидуальный заказ в соответствии с техническим заданием или проектом, следовательно, отходы будут минимизированы.
Организованное на Челябинском металлургическом комбинате производство подразумевает выпуск, как отдельных единиц продукции, для чего, предстоит наладить их
реализацию и сторонним потребителям, так и сложных изделий из них, полностью обеспечивая комбинат металлоконструкциями.
Технические требования к сварным двутаврам изложены в технических условиях
ТУ 14-134-492-2017.
По размерам поперечного сечения сварные двутавры приближены к горячекатаным
двутаврам с техническими требованиями по СТО АСЧМ 20-93 (Прокат стальной сортовой
фасонного профиля) и ГОСТ 26020 (Двутавры стальные горячекатаные с параллельными
гранями полок).
Подразумевается производство сварных двутавров высотой стенки от 250 мм до
1500 мм с шириной полок от 250 мм до 800 мм и толщиной от 6 мм до 14 мм.
А также сварных двутавров высотой стенки от 250 мм до 600 мм с шириной полок
от 140 мм до 600 мм и толщиной от 6 мм до 40 мм.
Другими словами, применительно к типам фасонных профилей, включая смежные
типы профилей:
- нормальные двутавры - от типа 25Б1 до типа 100Б4;
- широкополочные двутавры - от типа 40Ш1 до типа 100Ш4;
- колонные двутавры – от типа 40К1 до типа 40К5.
Вместе с тем, по требованию потребителей возможны другие варианты размеров
сечения сварных двутавров.
Длина изготавливаемых сварных двутавров – до 15 м.
К слову, технические характеристики универсального релсьсобалочного стана Челябинского металлургического комбината позволяют производить на нём горячекатаный
фасонный прокат типа:
- нормальные двутавры – от типа 14Б1 до типа 60Б2 включительно;
- широкополочные двутавры – от типа 20Ш1 до типа 45Ш1 включительно;
- колонные двутавры – от типа 20К1 до типа 30К4.
Сварные двутавры изготовляются из углеродистой общего назначения и низколегированной стали по ГОСТ 27772, низколегированной стали по ГОСТ 19281.
174

Исходной заготовкой для производства сварных двутавров является горячекатаный
лист с техническими требованиями по ГОСТ 19903 нормальной точности прокатки, производство которого, осуществляется на комбинате в Прокатном цехе № 4.
Для использования в производстве сварных двутавров назначаются только полностью аттестованные на соответствие техническим требованиям ГОСТа горячекатаные листы.
Непосредственно технологический процесс производства сварных двутавров осуществляется строго поплавочно, все элементы сварного двутавра изготавливаются из металла одной и той же плавки.
Соответствующие требованиям заказа горячекатаные листы подвергаются раскрою
на машине термической резки, по окончании которой, осуществляется контроль соответствия геометрических параметров «ширина» и «длина» получаемых полос, а также осуществляется маркировка каждой полосы номером плавки и маркой стали.
Далее полученные полосы с требуемыми геометрическими размерами направляются на правку в семивалковой правильной машине в вертикальной плоскости, либо же
складируются в пачки.
По окончании правки полосы направляются на станок с ЧПУ для проведения сборки двутавра в соответствии с требованиями заказа и, так называемой, «прихватки», с торцовкой и выравниванием элементов профиля.
Сборка двутавра осуществляется в его положение «стоя».
После окончания сборки и «прихватки» осуществляется оперативный контроль
геометрических размеров и формы двутавра на их соответствие заданным требованиям.
Собранный, соответствующий по геометрическим размерам и форме, двутавр передаётся для сварки на две консольные сварочные установки с ЧПУ, расположенные друг
напротив друга.
При помощи подвижных рычагов-манипуляторов, расположенных с обеих сторон
рольганга, двутавр устанавливается на оптимальный угол и одной сварочной установкой
осуществляется сварка элементов профиля – первый шов.
Далее двутавр возвращается на рольганг и затем рычагами-манипуляторами, расположенными напротив предыдущих, вновь устанавливается на оптимальный угол и второй сварочной установкой осуществляется сварка элементов профиля – второй шов.
Затем двутавр подвергается кантовке на 180 о и предыдущие операции повторяются.
Сварка на консольных машинах осуществляется по режимам, обеспечивающим качество сварных швов, в соответствии с требованиями технических условий ТУ 5260-00199126491-2015.
По окончании сварки осуществляется очистка сварных швов сварных соединений и
двутавра от шлака, брызг и т.д., а также осуществляется предварительный визуальный
осмотр качества сварных швов, которые должны иметь гладкую или равномерно чешуйчатую поверхность без резких переходов к основному металлу.
Кроме этого, сварные швы должны быть плотными по всей длине и не иметь видимых прижогов, сужений, перерывов, наплывов, а также подрезов.
Далее сварной двутавр в положение «стоя» передаётся на станок, предназначенный
для правки полок элементов профиля.
Применяемые в процессе правки режимы обеспечивают кривизну сварного двутавра в горизонтальной и вертикальной его плоскостях в соответствии с требуемыми заказом
значениями.
Выправленный в обеих плоскостях двутавр подвергается с одного его торца торцеванию на торцефрезерном станке, противоположный торец двутавра обрабатывается на
ленто-пильном станке, результатом чего, является получение сварного двутавра требуемой заказом длины и косиной реза торцов.
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Полученные сварные двутавры передаются на стеллаж, на котором осуществляется
маркировка каждой единицы продукции, если предусмотрено заказом осуществляется
противокоррозионная обработка двутавров, а также контролёрами УТК осуществляется
окончательная их приёмка на соответствие установленным техническим требованиям.
Аттестованные на соответствие техническим требованиям сварные двутавры увязываются в пачки массой до 10 т и передаются на склад готовой продукции.
В настоящий момент времени полным ходом реализуются мероприятия, направленные на прохождение в «Мосстройсертификации» процедуры сертификации, а также
независимых испытаний сварных двутавров.
Ввод в действие новой автоматизированной линий и организации производства на
Челябинском металлургическом комбинате нового, для комбината, вида продукции: двутавров сварных, безусловно экономически выгоден и целесообразен не только в рамках
комбината, но и в рамках всей группы предприятий.
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Традиционные ножницы, работающие в линии высокопроизводительных обжимных и заготовочных прокатных комплексов, имеют сложную конструкцию и обладают
рядом конструктивных и технологических недостатков, прежде всего, низкой эксплуатационной стойкостью собственно механизма резания и, особенно, направляющих его нижнего суппорта, работающих в условиях больших нагрузок без надежной защиты от воды,
окалины и грязи. Отсюда большие (до 30 мм) зазоры между ножами, завышенные усилия
резания и относительно низкое качество реза, существенное искажение профиля на торцах
заготовок с образованием больших заусенцев, а иногда и продольное искривление заготовок, в результате чего они принимают "лыжеобразную" форму, что приводит к ухудшению условий их прокатки и транспортировки по рольгангам.
Специалисты ПАО "Уралмашзавод" разработали принципиально новую конструкцию бесшатунных ножниц с нижним резом для поточных линий обжимных и заготовочных станов.
Оригинальные, по существу прорывные решения, заложенные в проекте, позволили существенно упростить конструкцию ножниц (и, соответственно, технологию их изготовления) за счет исключения шатунов, тяжелонагруженных деталей типа тяг, плосконаправляющих пар трения перемещения в рычажной системе прижима. В результате, вместо шести силовых элементов, используемых в известных (традиционных) ножницах, в
новой конструкции использованы лишь три, при этом габаритные размеры ножниц снизились в 1,3 раза, а масса оборудования – в 1,5 раза. Значительно возросла и жесткость ножниц, что благоприятно отразилось на качестве реза.
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Одной из важнейших характеристик, обеспечивающих надежность, долговечность
и ремонтопригодность, является простота машины Наиболее предпочтителен тот вид
оборудования, который обеспечивает минимум изменения рода движения рабочих частей
машин и имеет минимальную длину кинематических цепей [1]. Этим условиям в максимальной степени удовлетворяют разработанные авторами ножницы.
Конструкция ножниц (рис.1) включает станину 1, в которой установлен механизм
резания, состоящий из верхнего 2 и нижнего 3 суппортов с закрепленными в них верхним
4 и нижним 5 ножами. Суппорты 2 и 3 имеют подшипниковые узлы, в которых установлен эксцентриковый вал 6. Для регулирования высотного положения суппорта 2 предусмотрены гидроцилиндры 7, смонтированные в станине 1. Ножницы снабжены механизмом прижима и плоскими направляющими.

Перед резкой устанавливают верхний суппорт на высоте, обеспечивающей свободный проход по ним разделяемого проката. После остановки последнего на требуемую
длину резки включают главный привод и поворотом эксцентрикового вала проводят
подъем нижнего суппорта. При этом обеспечивается движение режущей кромки нижнего
ножа сначала по прямой траектории, близкой к вертикали, а по окончании резки — по
кривой с отходом нижнего ножа от верхнего. Далее нижний суппорт возвращают в исходное положение с опусканием проката на рольганг.
Для проверки кинематической схемы предложенной конструкции и обоснования
технологических параметров процесса резки провели экспериментальные исследования
[2] на модели ножниц (в масштабе 1:10). Принцип работы и соотношение длин основных
звеньев модели соответствовали реальным. Моделирование процесса резки заготовок выполняли в лаборатории ПАО "Уралмашзавод" на свинцовых образцах сечением 45 30 и
20 30 мм.
Опробование ножниц с использованием специальных направляющих нижнего суппорта подтвердило возможность качественной резки заготовок. Установлено, что надежный прижим полосы к нижнему суппорту обеспечивает бóльшую устойчивость процесса
резания и уменьшает искажение профиля на торцах получаемых образцов. В опытах использовали три схемы предварительной установки суппорта нижнего ножа: 1 — режущие
кромки верхнего и нижнего ножей расположены в одной вертикальной плоскости (без зазора); 2 — ножи установлены с горизонтальным перекрытием; 3 — ножи установлены с
зазором.
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Наилучшие качественные и количественные показатели достигаются в том случае,
когда ножи предварительно устанавливают с небольшим горизонтальным перекрытием в
исходном состоянии [3]. При этом обеспечивается минимальная утяжка металла на концах и искажение торцов.
В ножницах новой конструкции с упомянутыми специальными направляющими
обеспечивается жесткая регламентация траектории перемещения суппорта нижнего ножа
с обеспечением требуемого перекрытия режущей кромки нижнего относительно верхнего
ножа и вывод ее в конце хода на режущую кромку верхнего ножа.
Благодаря конструктивным особенностям разработанных ножниц в сочетании с
кинематикой подвижных частей реализован закон минимума энергии, в соответствии с
которым достигаются минимальные утяжка металла на концах и искажение торцов. Этот
факт можно объяснить тем, что траектория движения режущей кромки нижнего ножа
проходит, в основном, вдоль линий скольжения, касательные к которым совпадают с
направлением действия максимальных касательных напряжений, ответственных за сдвиговые деформации, либо находятся в их окрестности [4]. Ввиду того что в процесс деформирования вовлекается значительно меньший объем металла, на 20 % снижаются энергетические затраты и практически полностью исключаются дополнительные нагрузки на
направляющие нижнего суппорта. При этом заметно возрастает КПД работы ножниц и
повышается их надежность в целом. В числе технологических преимуществ новых ножниц важно отметить уменьшение утяжки и отсутствие продольного искривления заготовок, а также заусенцев на кромках в сочетании с устойчивостью процесса резания.
Результаты проведенных исследований позволили обосновать конструктивные и
энергосиловые параметры реальных ножниц.
На их основе конструкторами ПАО "Уралмашзавод" был разработан проект ножниц применительно к условиям обжимного комплекса блюминг 1300 ОАО «ЕВРАЗ
ЗСМК».
Основные технические характеристики новых ножниц:
- усилия резания и прижима — 14 и 0,65 МН соответственно;
- крутящий момент на эксцентриковом валу — 3,5 МH∙м;
- температура разрезаемого проката — 950…1200 °C;
- разрезаемое сечение — до 400 400 (блюмы), 130…200 600…1000 мм (слябы);
- длина, ход и перекрытие ножей — 1200, 500 и 15 мм соответственно;
- количество резов в минуту — 12.
Изготовленные в ПАО "Уралмашзавод" ножницы с усилием резания 14 МН предназначены для замены устаревших ножниц 1250 НКМЗ, имевших недостатки как по качеству реза, так и по обслуживанию, ремонтопригодности и затратам на ремонты.
Процедура монтажа, пуска и освоения новых ножниц, достаточно сложной и весьма нагруженной машины в составе действующего высокопроизводительного блюминга
1300, прошла в короткие сроки. При этом были применены новые современные технологии строительно-монтажных работ, разработанные ИЦ "Проект" ЗСМК, и методы пусконаладочных работ, предложенные Сибирским "Тяжпромэлектропроектом" совместно со
специалистами обжимного цеха ЗСМК и ПАО "Уралмашзавод". Так, в технологии строительно-монтажных работ применен метод установки оборудования на оставшийся после
вырубки фундамент через модульные конструкции и заливки бетона после монтажа и выверки оборудования. Это позволило совместить подливку бетона под оборудование с изготовлением фундамента и резко сократить сроки "выстойки" бетона, так как расчетом
предусмотрено полное восприятие нагрузок от оборудования модульными конструкциями. Замена оборудования осуществлялась в соответствии с разработанным сетевым графиком, учитывающим "машинное" время кранов и укрупненный узловой метод монтажа.
Ножницы закрытого типа с верхним расположением короткого и жесткого эксцентрикового вала снабжены замкнутым на нижнем суппорте гидравлическим механизмом
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прижима, исключающим суммирование усилия прижима с усилием резания. Рез осуществляется при движении нижнего ножа вверх (рис.2).

Верхний нож имеет только настроечное перемещение. Механизм резания усилием
14 МН опирается на гидравлические цилиндры, установленные на верхней части станины.
Механизм резания состоит из верхнего и нижнего суппортов, смонтированных на приводном эксцентриковом валу. Коренные шейки эксцентрикового вала размещены в верхнем
суппорте, а эксцентриковые - в нижнем. Суппорты в нижней своей части связны между
собой с помощью ползунов и наклонных направляющих. В конструкции исключены тяжело нагруженные детали типа тяг, а также плоско-направляющие пары трения перемещения в рычажной системе прижима, что повышает КПД ножниц.
На мониторе у оператора имеются все сведения о текущем состоянии ножниц. Уже
первые недели эксплуатации полностью подтвердили состоятельность конструкторских
решений, их полное соответствие проектным ожиданиям конструкторов. Во-первых, повысилось качество реза, что заметно отразилось на уменьшении искажения концов разделяемых заготовок. Во-вторых, расширились технологические возможности, что позволило
производить резку заготовок с бóльшим на 20 % поперечным сечением. В-третьих, снизилась энергоемкость процесса резания (в целом на 20 %).
Простота конструкции ножниц способствовала улучшению условий труда обслуживающего персонала. Механизирована замена ножей. Ножницы имеют высокую ремонтопригодность, замена механизма резания выполняется в 5…8 раз быстрее, чем на ранее
применявшихся ножницах 1250 НКМЗ. Кроме того, специалисты, непосредственно занятые в эксплуатации ножниц, отмечают надежность и долговечность механизма резания
(срок его службы увеличился в 3 раза). За весь период работы ножниц (с момента ввода их
в эксплуатацию) не было ни одной аварии или отказа основных механизмов ножниц. Замечаний к работе ножниц со стороны работников комбината нет.
Разработанные ножницы успешно решают проблему импортозамещения, поскольку полностью изготавливаются из отечественных материалов. В условиях глобальной
экономической нестабильности использование ножниц нового типа приобретает особую
актуальность, поскольку позволяет заказчикам существенно снизить затраты на их приобретение, из-за отсутствия в них дорогостоящих импортных изделий и комплектующих,
при этом добиться высоких и стабильных эксплуатационных характеристик ножниц на
протяжении всего периода их работы.
На сегодняшний день ножницы ПАО «Уралмашзавод» являются самыми совершенными из известных конструкций подобного назначения и не имеют аналогов в мировой практике. По основным техническим характеристикам они существенно превосходят
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ножницы таких известных мировых производителей , как «UNITED» (США), «SMS-VAI»
(Германия, Австрия), «DEL» (Чехия), ПАО «НКМЗ» и др., при этом основные решения
конструкторов до сих пор не потеряли ни значимости, ни новизны /5/.
По желанию заказчиков могут быть разработаны и изготовлены ножницы аналогичной конструкции с любыми требующимися характеристиками. ПАО «Уралмашзавод»
обеспечивает проект «под ключ», сервисное обслуживание и квалифицированное обучение персонала.
Заключение
Разработана новая конструкция бесшатунных ножниц с нижним резом. По сравнению с известными аналогами предложенная конструкция позволяет существенно улучшить качество резки проката благодаря оптимизации траектории движения нижнего ножа,
упростить изготовление и улучшить условия эксплуатации ножниц. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили принципиальную технологическую возможность разделения полосы на заготовки без заусенцев и позволили обосновать вариант
установки верхнего и нижнего ножей, при котором искажение торцов получаемых заготовок сводится к минимуму. Внедренные в условиях обжимного комплекса ЗСМК ножницы
с усилием резания 14 МН, изготовленные ПАО "Уралмашзавод", повысили качество реза,
уменьшили искажение концов разделяемых заготовок при одновременном снижении
энергоемкости процесса резания на 20 %. Разработанные ножницы, благодаря своей универсальности, целесообразны к использованию как в прокатных комплексах заводов черной и цветной металлургии, так и на крупных машиностроительных заводах, имеющих
заготовочные станы.
Список литературы
1.
2.

3.

4.
5.

Зимин А.И. / Периодическая система энерготипов кузнечно-прессовых машин
//Кузнечно-штамповочное производство.1965. № 10. С. 25-28.
Патент 2121414 РФ. МПК В 23 D 23/00, В 26 D 3/00. Способ резки горячего проката /
В. А. Быков, А. В. Быков, П. Б. Соколов, Ю.Д.Макаров, С.А.Микульчик // Изобретения. 1998. № 31.
Быков В. А., Быков А. В., Соколов П. Б., Макаров Ю.Д., Микульчик С.А./ Экспериментальные исследования работы ножниц с нижним резом // Сталь. 1999. № 1. С. 42
– 46.
Бровман Т. В. Интенсификация производства листовой стали : сб. науч. тр. / МЧМ
СССР. — М. : Металлургия, 1988. С. 109 – 112.
Быков В.А., Соколов П.Б., Макаров Ю.Д., Микульчик С.А. / Новая конструкция
ножниц с нижним резом // Сталь. 2013. № 9. С. 74 – 76.
Сведения об авторах

Быков Владимир Александрович, лауреат государственной премии СССР, заслуженный
изобретатель РСФСР, ведущий специалист в области проектирования металлургического
оборудования, ПАО «Уралмашзавод».
Соколов Петр Борисович, ведущий инженер дивизиона «Нестандартное, энергетическое
оборудование» дирекции по продажам ПАО «Уралмашзавод», кандидат технических
наук, 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, рабочий телефон: (343) 336-62-48, Email: P.Sokolov@uralmash.ru
Макаров Юрий Данилович, ведущий специалист в области исследований металлургического оборудования и разработки новых технологических способов обработки металлов
давлением, ПАО «Уралмашзавод», кандидат технических наук
Микульчик Сергей Анатольевич, ПАО «Уралмашзавод», кандидат технических наук,
180

УДК 621.77.01
Кинзин Д.И.
СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА
ФОРМ КАЛИБРОВ ВАЛКОВ
Аннотация
В статье представлена буквенная систематическая номенклатура форм калибров
прокатных валков, обеспечивающая повышение эффективности работы калибровочного
бюро и вальцетокарного отделения.
Ключевые слова: систематическая номенклатура, калибровка прокатных валков,
форма калибра, шаблоны калибров, вальцетокарное отделение.
Опыт работы автора в калибровочном бюро ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» показал, что шаблоны калибров, использующиеся для контроля точности
нарезки калибров на валках, имеют большое значение в организации работы как вальцетокарного отделения, так и сортопрокатного цеха. Особенно это стало очевидно при пуске
трех новых станов производства компании Danieli и новых вальцетокарных станков с
компьютерным ЧПУ [1-3].
Одна из трудностей, с которой мы столкнулись в калибровочном бюро при разработке технической и технологической документации, это большой объем чертежей шаблонов и валков, т.к. компанией Danieli были предоставлены только чертежи калибров, а
чертежи валков были предоставлены только на гарантийный сортамент. Это потребовало
от нас разработать около пятисот чертежей валков с комбинациями различных калибров
на валках с целью сокращения парка валков и количества перевалок при переходах с профиля на профиль [4, 5].
Но если разработка отдельного чертежа для пары валков представляется обоснованной и необходимой, то разработка отдельного чертежа для каждого шаблона калибра
не является рациональной, особенно учитывая, что для трех станов потребовались бы около одной тысячи чертежей.
При этом логично выполнить один чертеж для определенной формы калибра с буквенным обозначением размеров, а сами размеры для конкретных шаблонов представить в
виде таблицы (рис. 1). Таким образом, можно иметь только чертежи типовых форм шаблонов, и по мере необходимости добавлять в таблицу размеры нужных шаблонов. Однако
по мере работы происходило постепенное увеличение количества и сложности таких типовых чертежей, и когда их набралось около сорока стали возникать трудности с отнесением вновь возникающих шаблонов к тому или иному типу. Конечно, это касалось в
первую очередь шаблонов сложной фасонной формы (рис. 2). Тогда возникла идея разработки быстрого способа определения типа формы калибра.
Так как контуры всех калибров представляют собой кусочные кривые, состоящие из
отрезков прямых и дуг окружностей (рис. 3) было предложено поставить в соответствие
линиям определенного вида буквы русского алфавита, по написанию совпадающие с латинскими. В результате анализа, было выделено девять видов линий: три для отрезков
прямой и шесть для дуг (рис. 4). Буквой «А» обозначен горизонтальный отрезок, буквами
«О» и «У» возрастающий и убывающий отрезки, буквами «С», «К», «В» и «Т» дуги находящиеся в пределах соответствующих квадрантов, а буквами «Е» и «Р» - линии находящиеся в пределах верхней и нижней полу дуг. При этом буквами «Е» и «Р» обозначаются
именно лини, которые проходят через точки максимума и минимума соответственно. Таким образом, поставив в соответствие определенным линиям конкретные буквы, мы мо181

жем рассматривать полученное «слово», как однозначную характеристику формы калибра.
Для получения однозначных результатов, также требуется соблюдение следующих
правил. Считывание названия формы калибра производится с валка, при этом валок ориентируется таким образом, чтобы тело валка располагалось ниже контура калибра, а сторона привода валка была расположена слева (рис. 5).
Для упрощения, считывание формы для симметричных калибров можно производить только до оси симметрии. Если соседние линии сопрягаются не по касательной, а образуют острый угол, то между буквами, обозначающими данные линии, ставится апостроф.
Прочитав, таким образом, все калибры мы можем составить «словарь» всех имеющихся у нас форм в алфавитном порядке. Например, «словарь» всех форм калибров для
станов ПАО «ММК» на момент пуска новых сортопрокатных станов представлен в табл.
1.
Как можно видеть все 939 калибров описываются 129-ю «словами» (106 для симметричных калибров и 23 для асимметричных), т.е. мы имеем 129 различных форм калибров,
некоторые из которых встречаются достаточно часто, тогда как другие представлены в
единственном экземпляре.
Таким образом, разработанная номенклатура форм калибров позволяет на порядок
сократить количество выполняемых чертежей шаблонов. Однако главное преимущество
данной системы заключается в том, что калибры, относящиеся к одной форме, нарезаются
на вальцетокарных станках с компьютерным ЧПУ одной программой, поэтому, если вновь
разработанные калибры описываются «словом» из имеющегося «словаря», то мы можем
быть уверены, что у нас есть подходящая программа для нарезки данного калибра.

Рисунок 1. Пример чертежа шаблонов круглых калибров
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Рисунок 2. Пример чертежа шаблонов фасонных калибров

Рисунок 3. Кусочная линия контура калибра

Рисунок 4. Виды линий с соответствующими им буквами
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Рисунок 5. Считывание названия формы калибра с валка

Таблица 1
«Словарь» форм калибров сортопрокатных станов ПАО «ММК»
Симметричные калибры
Форма
калибра
Е
ККУТА
КР
КТА
КТКР
КТР
КТТА
КУ
КУ'Е
КУКРЕ
КУКУРЕ
КУКУРОВА
КУКУРОВОЕ
КУКУРОЕ
КУР
КУ'Р
КУРЕ
КУРОВА
КУРОВОЕ
КУРОВР
КУРОЕ
КУРО'Е
КУРОЕУ'УТА
КУРО'ОЕ
КУРОСЕ
КУРОСОВА
КУРОСОВОЕ
КУРОСОЕ
КУРСЕ
КУТА
КУТАКТТА
КУТАКУР
КУТАКУРЕ
КУТАКУТА
КУТАКУ'УТА

Кол-во
калибров
5
4
60
11
1
1
1
7
83
2
2
2
2
1
139
3
7
3
8
1
38
2
1
2
6
3
13
17
2
50
1
17
1
2
1

Форма
калибра
КУТА'Р
КУТАСВВА
КУТАСЕ
КУТАСОВА
КУТАСОВАКТТА
КУТАСОВЕ
КУТАСОЕ
КУТАСОЕУР
КУТАСО'ОВА
КУТКР
КУТКРЕ
КУТКТТА
КУТКУ
КУТКУТА
КУТКУ'УТА
КУТР
КУТ'СОЕУР
КУТУКРОВЕ
КУТУКУ
КУТУКУР
КУТУКУРОВ'
КУТУКУРОЕ
КУТУРОЕР
КУТУРОЕУР
КУТУТА
КУТУТР
КУ'У
КУ'УТА
КУ'УТАСВВА
КУ'УТАСОВА
Р
СВАСОВА
СО'АКУР
СО'АСЕ
СОВА

Кол-во
калибров
3
4
32
7
1
2
3
1
2
1
2
1
1
5
1
11
1
1
2
19
1
1
4
5
1
1
5
2
2
6
29
1
2
2
9

Форма
калибра
СОВА'Е
СОВАКР
СОВАКУР
СОВАКУТА
СОВАСЕ
СОВАСОВА
СОВАСО'ОВА
СОВЕ
СОВОВА
СОВОЕ
СОВОЕР
СОВОЕУР
СОВОСЕ
СОВОСОЕ
СОЕ
СОЕКРВЕ
СОЕКРОЕ
СОЕКУРОЕ
СОЕР
СОЕУКУ
СОЕУКУТА
СОЕУР
СО'ЕУР
СОЕУРОВА
СОЕУРОЕР
СОЕУРОЕТА
СОЕУРОЕУР
СОЕУРОЕУР
СОЕУТА
СО'ОВА
СО'ОВАКТТА
СО'ОЕР
СО'ОЕУР
СО'ОСЕ
СО'СЕ
СО'УКУ

Кол-во
калибров
3
3
32
1
15
7
3
4
7
1
2
1
14
5
7
1
2
1
1
19
1
21
1
2
2
1
5
1
1
1
2
2
4
2
2
2
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Асимметричные калибры
Форма
калибра
КУ'ОВ
КУ'ОСОВ
КУРОСОЕТУРОВ
КУТАКУ'ОВАСОВ
КУТАКУРОВАСОВ
КУТАКУРОВСОВ
КУТАСЕРОВ
КУТАСЕТАСОВ

Кол-во
калибров
5
1
8
1
10
5
1
2

Форма
калибра
КУТАСЕТРОВ
КУТАСОВ
КУТАСОЕТАСОВ
КУТАСОЕТРОВ
КУТКУРОВСОВ
КУТУКТУРОВ
КУТУРОВ
СОВАКУ'ОВЕУТ

Кол-во
калибров
5
1
3
1
1
1
3
1

Форма
калибра
СОВАКУРОВАКУТ
СОВАСЕТАКУТ
СОВАСОЕТАКУТ
СОВАСОЕТКУТ
СОЕУКУ'ОВОЕУТ
СОЕУКУТ
СОЕУТ

Кол-во
калибров
11
7
8
1
8
1
5

В этом случае требуется только взять данную программу и изменить характеристические размеры калибров, тогда как при появлении новых, ранее не встречавшихся форм,
нам придется писать новую программу для данной формы. В свое время это позволило
существенно упростить процесс освоения новых вальцетокарных станков в ПАО «ММК»
и сэкономить средства на приобретении программного обеспечения для них.
Список литературы
1.

2.

3.

4.

5.

Тулупов О.Н., Луценко А.Н., Моллер А.Б., Кинзин Д.И., Трайно А.И. Современные
научно-технические подходы для повышения эффективности процессов сортовой
прокатки на технологических комплексах Danieli // Калибровочное бюро. 2013. №2.
С.56-75. URL:http://passdesign.ru/numbers (дата обращения: 01.12.2017).
Tulupov O.N., Moller A.B., Kinzin D.I., Levandovskiy S.A., Ruchinskaya N.A., Nalivaiko
A.V., Rychkov S.S. Ishmetyev E.N. Structural-matrix models for long product rolling processes: modeling production traceability and forming consumer properties of products //
Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University. 2013. no.5(45), pp. 46-50.
Тулупов О.Н., Моллер А.Б., Кинзин Д.И., Левандовский С.А., Тулупова Н.А., Саранча С.Ю. Совершенствование и развитие теоретических подходов и практических
решений в моделировании горячей прокатки сортовых профилей и формировании
качества продукции // Моделирование и развитие процессов обработки металлов
давлением: межрегиональный сборник научных трудов. Магнитогорск: МГТУ, 2016.
С. 3-27.
Кинзин Д.И. Контроль формы и размеров шаблонов с помощью планшетного сканера // Калибровочное бюро. 2014. №3. С.123-130. URL:http://passdesign.ru/numbers (дата обращения: 01.12.2017).
Федорченко Я.В. Разработка монтажей калибров на основе двухмерного параметрического моделирования // Калибровочное бюро. 2014. №4. С.44-51.
URL:http://passdesign.ru/numbers (дата обращения: 01.12.2017).
Сведения об авторе

Кинзин Дмитрий Иванович, доцент кафедры технологий обработки материалов ФГБОУ
ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова», кандидат техничекских наук, Область исследований: теория и технология сортопрокатного производства, мт +79068722849, E-mail: kinzin@mail.ru.

185

Левандовский С.А., Моллер А.Б., Тулупов О.Н., Сычков А.Б., Кинзин Д.И., Саранча С.Ю.,
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ТЕРМОУПРОЧНЕННОГО ПРОКАТА
НА СТАНЕ 450 СОРТОВОГО ЦЕХА ПАО "ММК"
Аннотация
В настоящее время производство фасонного проката определяет качество и долговечность строительных конструкций общего и ответственного назначений. Для обеспечения комплекса механических свойств необходимо уделять внимание каждому из этапов
производства проката: выплавка, кристаллизация, нагрев, прокатка и охлаждение. Часто
на производстве из-за недостаточной технической оснащённости и отсутствия соответствующих технологий применяют легирование стали. Это снижает свариваемость стали и
существенно повышает себестоимость проката. В статье уделено внимание финальному
этапу формирования эксплуатационных свойств проката – ускоренное водяное охлаждение после прокатки на стане. В настоящий момент на стане 450 ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» (ПАО «ММК») при производстве проката из стали 09Г2С
используется ванадий для микролегирования, что обеспечивает заданные технические
свойства стали. Разработанная технология ускоренного охлаждения обеспечивает возможность снижения микролегирования стали 09Г2С при производстве фасонного проката
с заданным комплексом свойств. Проведенное математическое моделирование охлаждения фасонных профилей при термоупрочнении и термической обработки фасонного проката в программной среде DEFORM 3D + Heat Treatment и дальнейшее физическое моделирование для определения температурных коэффициентов конвективной теплоотдачи,
выявления тенденций к упрочнению и определению его динамики позволили разработать
конструкцию в виде блочной трёхсекционной схемы установки с ее расположением за делительными ножницами, состоящую из более чем 150 форсунок. Применительно к предложенной конструкции линии водяного охлаждения разработаны режимы, обеспечивающие классы прочности 345 и 390 МПа для углового проката размерами от 40x40x4 до
125x125x16 мм, швеллеров от №5 до №18 и полосового проката (эквивалентной толщины).
Ключевые слова: ускоренное интенсивное охлаждение водой, охлаждение металла,
исключение микролегирования стали, сортовая прокатка, сортопрокатной стан, механические свойства.
Введение
В настоящее время производство фасонного проката сопровождается двумя основными проблемами.
Первая из них – это наличие на профилях, особенно несимметричного сечения
(неравнополочные уголки, полособульбовый судостроительный профиль, тавровое сечение и т.п.), местного и/или общего искривления формы и даже размеров, что связано с
окончательным охлаждением металла после прокатки и(или) на холодильнике.
Вторая проблема заключается в высокой температуре окончания прокатки (т.н.
температура конца прокатки), которая формирует крупное зерно аустенита и наследственно крупное действительное феррито-перлитное зерно, что обусловливает крайне низкие
значения предела текучести и отношения пределов текучести и прочности металла фасонных профилей, которые зачастую ниже требований нормативной документации (НД), и
такой металл забраковывается. К такому металлу относятся стали марок 09Г2, 09Г2С,
25Г2С и др.
186

В настоящий момент на стане 450 ПАО «ММК» при производстве проката из стали
09Г2С используется дорогостоящий ванадий для микролегирования, что обеспечивает заданные технические свойства стали. В работе предлагается разработать технологию ускоренного охлаждения (для условий производства на стане 450 ПАО «ММК»), которая даст
возможность исключения микролегирования стали 09Г2С при производстве фасонного
проката.
Актуальность
На практике известны случаи применения интенсивного водяного охлаждения фасонных профилей, обеспечивающих получение обоих эффектов, – и термоправки, и термоупрочнения; используется также и комбинированное воздействие – механическая правка, термическое упрочнение, возможно поверхностное (например, рельсы трамвайные и
железнодорожные). Чаще на практике наблюдается такая обработка на мелких фасонных
профилях более симметричной формы (равнополочные уголки, швеллеры т.п.). Представлен обзор методов термоправки–термомеханического упрочнения (ТП-ТМУ) фасонных
профилей или уже применяемых на практике, или предлагаемых для использования некоторыми научно-технологическими организациями России, ближнего и дальнего зарубежья. В ряде случаев эти разработки проводились в прошлые годы – до 30 лет назад, но тем
не менее они не потеряли свою актуальность.
При аналитическом обзоре рассмотрены технические решения по конструкции
охлаждающих устройств, их развитие и модернизация. Преобладающее внимание в этом
анализе уделено устройствам и способам поточной термической обработки фасонного
проката с использованием тепла прокатного нагрева.
На современных непрерывных станах горячей прокатки сортового проката температура конца прокатки достигает высоких температур в диапазоне 1000-1100оС. При такой
температуре формируется крупное аустенитное зерно, что обусловливает повышенные
значения временного сопротивления разрыву и пониженное значение предела текучести
со снижением в некоторой степени показателей пластичности (относительного удлинения
и относительного сужения), а также низкие значения отношения предела текучести к временному сопротивлению разрыва металла. Кроме того, крупное зерно обусловливает низкие значения ударной вязкости металла, особенно при отрицательных температурах (повышается порог хладноломкости стали). Это, в конечном итоге, приводит к забракованию
такой продукции.
Существует несколько способов измельчения зерна.
1.
Микролегирование стали нитридо- и карбидообразующими элементами как
ванадий, ниобий, алюминий, титан, бор и др., что обусловливает измельчение аустенитного и действительного зерна [1, 2].
2.
Снижение температуры конца прокатки (температуры аустенитизации) –
также действенный способ, но для достижения значимого эффекта измельчения зерен
необходимо обеспечение температуры конца прокатки (температуры аустенитизации) на
уровне 900-850оС и ниже, что обусловливает высокие энергосиловые параметры процесса
прокатки, на которые прокатные станы не рассчитаны [3-5].
3.
Ускоренное
охлаждение
металла
(в
режиме
термической
или термомеханической обработки) непосредственно сразу после окончания его деформации с целью подавления собирательной (повторной) рекристаллизации стали, при которой
происходит интенсивный рост зерен [6, 7].
Простой анализ позволяет сделать выбор в пользу третьего способа измельчения
зерен стали ввиду его дешевизны и высокой эффективности. Выполненные исследования
направлены на обеспечение формирования мелкозернистой структуры фасонного проката
из низколегированных сталей типа 09Г2С в условиях сортовой прокатки. Марочный состав и механические свойства исследуемых сталей соответствуют требованиям ГОСТ
19281-2014.
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Областью применения результатов исследований является технология ускоренного
охлаждения фасонных профилей проката в потоке мелко-, средне- и крупносортных станов с целью получения более высокого класса прочности (до 390 Мпа) с исключением
микролегирования стали дорогостоящими химическими элементами без уменьшения производительности станов.
Постановка задачи
Выбор способа и устройства для ускоренного форсуночного охлаждения фасонного
проката в потоке прокатного стана должен основываться на следующих положениях.
1.
Целью ускоренного охлаждения фасонных профилей проката в потоке их
производства должно быть получение эффективной микроструктуры и комплекса механических свойств металла.
2.
Необходимо стремиться к двухэтапному охлаждению профиля: на первом
этапе подвергать интенсивному охлаждению массивные участки поперечного сечения такие, как вершина уголка, на втором этапе равномерно охлаждать все поперечное сечение
фасонного профиля.
3.
Устройства для ускоренного охлаждения фасонных профилей в потоке прокатного стана могут быть различной конструкции с обязательным двухсторонним охлаждением профиля.
4.
Для разработки технологии и конструкции линии водяного охлаждения
необходимо провести адаптацию решения (на основе математического и физического моделирования) в условиях производства фасонных профилей из стали марок 09Г2, 09Г2С,
10ХСНД на стане 450 ПАО «ММК».
Математическое и физическое моделирование
Наибольший интерес для исследования представляла сталь 09Г2С. В связи с невозможностью проведения исследования на динамической установке охлаждения в линии
стана ввиду отсутствия таковой в настоящее время на стане 450 были выбраны следующие методы проведения моделирования: охлаждение фасонных профилей при термоупрочнении, модель термической обработки фасонного проката в программной среде
DEFORM 3D + Heat Treatment, физическое моделирование для определения температурных коэффициентов конвективной теплоотдачи, статическое моделирование на установке
охлаждения для выявления тенденций к упрочнению и определению его динамики. В качестве образцов для физического моделирования была выбрана сталь Ст3сп, относящаяся
к той же группе характера упрочнения, что и сталь 09Г2С.
Математическое моделирование основано на структурно-матричном подходе [8-19]
и моделях, разработанных Сибирским государственным индустриальным университетом
(СибГИУ) [20-22]. Модели СибГИУ ориентированы на их применение в условиях технологии Западно-Сибирского металлургического комбината, и адаптированы для условий
температурных режимов стана 450 ПАО "ММК". При проектировании математической
модели охлаждения раската за основу взята математическая модель, представленная в работе [20-22], усовершенствованная и адаптированная для условий стана «450» ПАО
«ММК». Модель рассчитывает внешний и внутренний теплообмен с учётом изменения
теплопроводности, теплоёмкости и линейного расширения стали. С использованием разработанной математической модели проведена серия многовариантных расчетов охлаждения проката из стали 09Г2С: равнополочных уголков 40х3, 80х7, 125х16, швеллеров
№5, 12, 18 и двутавра №12 (толщины полок, стенок 3; 7; 16; 4,4; 4,8; 5,1 и 4,8 мм соответственно). Режим охлаждения трехстадийный: первая секция – струйное форсуночное
охлаждение, время охлаждения 0,45 с, вторая секция – охлаждение на воздухе 0,07 с в
условиях естественной конвекции (скорость транспортировки раската 5,5 м/с), третья секция – водяное форсуночное охлаждение продолжительностью 0,75 с. Температуры начала
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ускоренного охлаждения 900-1050oС. Результаты математического моделирования охлаждения проката (температурный режим) представлены для уголка, швеллера, двутавра с
толщиной полок (стенок) 3, 5, 7 и 16 мм (рис. 1).

Рисунок 1. Температурный режим охлаждения раската

Были рассчитаны распределения температур по толщине раската после первой,
второй и третьей стадии охлаждения (пример одного из расчётов на рис. 2).
Диаграммы
температурных
режимов
охлаждения
раската
(см.
рис. 1) показали возможность применения технологии на стане 450 ПАО «ММК».
Результаты применения адаптированной модели охлаждения фасонных профилей
при термоупрочнении, используемом на Западно-Сибирском металлургическом комбинате, подтверждаются на текущем сортаменте стана 450 этого комбината, относящемся к
крупным сечениям (например, швеллер 18, уголок 100, двутавр 155).

Рисунок 2. Распределение температур по толщине раската
после первой (τ=0,45 с), второй (τ=0,52 с) и третьей (τ=1,27 с)
стадий охлаждения раската
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Широко применяемый общеизвестный комплексный инструмент, основанный на
методе конечных элементов DEFORM 3D (с модулем «Heat Treatment»), использовали для
проведения исследования с целью выявления теплообмена [23] в поперечном сечении
раската с учетом интенсивности охлаждения, стадийности и протяжённости выдержки
между стадиями для определения средневзвешенной температуры и фазовых состояний в
готовом прокате. Моделирование проводили для условия водяного турбулентного потока
и охлаждения в течение 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и 3,0 с (+4 и 5 с) для равнополочных уголков
63x63x4,
40х40х4
и
75х75х8 мм и швеллера №5 – по шесть образцов из стали Ст3сп с температуры аустенитизации 900 и 1000оС и последующего отпуска с отдельного нагрева при температурах 200,
300, 400, 500, 600 и 650оС. Один из результатов приведён на рис. 3.
В программе DEFORM 3D были смоделированы: распад аустенита, перлитное превращение, мартенситное превращение и изменение температуры во времени для указанных временных интервалов и профилей. В зависимости от температур аустенитизации,
самоотпуска и толщины конструктивных элементов фасонного профиля определено необходимое время охлаждения. При этом на первом этапе следует охлаждать массивные элементы профилей исходя из толщины таких участков, на втором этапе равномерно охлаждать все сечение профилей, что позволит получить равномерную структуру и свойства
по сечению и длине раскатов и обеспечить упрочнение металла на заданный класс прочности.
Физическое моделирование проводили применительно к условиям ПАО «ММК»
для установления коэффициента конвективной теплоотдачи и определения наличия динамики упрочнения для конкретных образцов, а также для установления механических характеристик (предела прочности и предела текучести, формируемых при различных скоростях и температурах начала и конца охлаждения.

Рисунок 3. Изменение температуры во времени – в течение 2 с

Проводили испытание образца уголка 40х40х4 из стали Ст3сп в горячекатаном состоянии и после физического моделирования условий водяного охлаждения: испытание на
растяжение образца с определением временного сопротивления разрыву, предела текучести, относительного удлинения на 5-тикратной измерительной базе; испытание на ударный изгиб образцов с плавным концентратором напряжений (KCU) при температурах 190

40оС, -70оС, после механического старения при температуре +20оС по ГОСТ 9454, ГОСТ
7564; образцов с острым концентратором напряжений (KCV) при температурах +20 оС и 20оС.
Общее количество опытных образцов 30, длина образца в диапазоне 50-60 мм. После термической обработки опытных образцов замеряли твердость в единицах HRC на нескольких участках фасонного профиля – в центре и у кромок полок.
Результаты лабораторного моделирования доказывают эффективность термической
обработки фасонного проката и получение требуемого эффекта упрочнения нелегированного металла из низкоуглеродистой стали обыкновенного качества в диапазоне температур отпуска, имитирующих температуру самоотпуска в пределах от 200 до 650 оС, коэффициент упрочнения при этом соответственно находится в интервале 2,6-1,4. То есть при
температуре отпуска 650оС значение предела текучести повысится с исходного значения
320 до примерно 450 МПа, а при 500оС – до 480 МПа.
Структурообразование при физическом моделировании полностью соответствует
теоретическим положениям и предопределяет уровень механических свойств фасонного
проката. На основании представленных результатов можно с уверенностью утверждать,
что их можно распространить на другие марки стали (09Г2, 09Г2С, 10ХСНД и др.) и существенно снизить микролегирование ванадием этих сталей.
При понижении температуры самоотпуска наблюдалось повышение прочностных
свойств, увеличение ударной вязкости и плавное снижение пластичности, а также подтверждена тенденция к формированию прочностных свойств (класс прочности не ниже
390) и выявлена её динамика.
Результаты сравнения сведений, полученных математическим моделированием, с результатами физического моделирования свидетельствуют об адекватности работы модели.
Следовательно, целесообразно применить математическую модель процесса охлаждения
фасонных профилей при составлении технического задания и конструктивных решений
для реконструкции стана 450 СЦ ПАО «ММК».
Обоснование и выбор конструкции установки термоупрочнения
При выборе вариантов расположения и устройства установки термоупрочнения фасонного проката на стане «450» ПАО «ММК» руководствовались следующими основными требованиями: универсальность установки – обеспечение возможности проведения закалки для широкого сортамента профилеразмеров проката (уголки равнополочные и
неравнополочные, швеллеры, двутавровые балки) и возможности варьирования режимов
термоупрочнения; компактность установки термоупрочнения.
Из рассмотренных вариантов конструктивных решений устройств термоупрочнения проката для условий ПАО «ММК» более перспективным представляется блочная
схема установки с ее расположением за делительными ножницами (рис. 4).
Такая схема установки позволит обеспечить возможность термообработки прокатных профилей широкого номенклатурного ряда, возможность варьирования параметров
ускоренного охлаждения в широких пределах. Конструктивное решение, которое осуществляет перемещение в линию прокатки рольганга взамен секций установки термоупрочнения и быстрое обратное перемещение, позволит обеспечить высокую производительность прокатного стана.
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Рисунок. 4. Схема расположения установки линии водяного
охлаждения (ЛВО) стана 450 ПАО «ММК»

На основе обзора и анализа мирового опыта, выбранных технологических и технических решений c применением прямоточных щелевых форсуночных устройств на участке действующего рольганга за последней клетью стана 450 ПАО «ММК», проведенного
математического (на адаптированной математической модели) и физического моделирования процесса охлаждения прокатываемых профилей, разработанных режимов охлаждения угловых и швеллерных профилей на классы прочности 295-390 МПа категории 12-15 согласно ГОСТ 192812014, были разработаны технические требования к стационарному оборудованию линий водяного охлаждения
(ЛВО), техническое задание на реконструкцию стана 450
ПАО «ММК», содержащее конструкцию ЛВО (см. рис. 4)
и чертежи конструктивных решений (рис. 5, 6).
Планируемое место установки секции ускоренного
охлаждения (за последней клетью стана) имеет длину 19
м, что достаточно для требуемого охлаждения профиля и,
исходя из математического и физического моделирования, обеспечения необходимых структуры и свойств проката.
Предложенное решение имеет следующие характеристики: использование трех секций охлаждения (двух
Рисунок 5. Принципиальная
длинных и одной короткой); охлаждение уголков, швелсхема секции ускоренного охлалеров и полос (толщиной до 30 мм) актуального размерждения
ного сортамента стана 450 ПАО «ММК»; варьирование
интенсивности ускоренного охлаждения количеством работающих форсунок; применимость установки для выполнения поставленной задачи относительно стали марок 09Г2С, 10ХСНД, 15ХСНД, 10ХНДП, 14Г2 с возможностью исключения микролегирования стали; реализуемость технологии охлаждения в рамках существующей системы водоснабжения относительно общецехового расхода воды с учетом
действующей системы автоматизированного календарного планирования производства.
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Рисунок 6. Принципиальная схема секции ускоренного охлаждения
(поперечный разрез)

Основные требования к механическому оборудованию ЛВО заключаются в следующем: секции линии водяного охлаждения должны быть взаимозаменяемыми; каждая отдельная форсунка должна иметь возможность приближения к поверхности проката на расстояние
до
20 мм; также каждая форсунка должна иметь индивидуальный клапан для перекрытия подачи воды; часть рольганга должна быть реконструирована путем установки роликов в
горизонтальное положение и организации посадочных мест для установки секций ЛВО;
необходимо установить дополнительный фильтр воды на подающем водопроводе до ЛВО
с целью обеспечения в воде количества взвешенных частиц до 20 мг/л (возможно потребуется более существенное изменение водоснабжения сортопрокатного цеха).
Расчеты режимов термообработки на проектируемой линии охлаждения
Первоначально были выполнены расчеты режимов охлаждения уголков и швеллеров из сортамента стана 450 ПАО «ММК» для стали 09Г2С (практический интерес представляет класс прочности 390 МПа) [24]. В настоящее время ударная вязкость KCU стали
марки 09Г2С при температуре -70oС для проката класса прочности 345 по требованию
ГОСТ 19281-2014 не менее 29 Дж/см2 обеспечивается в горячекатаном состоянии только
при микролегировании ванадием, содержание которого в стали 0,06%.
Далее теплотехнические расчеты были проведены, уточнены и расширены до класса прочности 700 с применением математической модели относительно времени и интенсивности охлаждения в зависимости от температур аустенитизации и самоотпуска с целью
существенного повышения эксплуатационных свойств проката путем термической обработки в линии стана с использованием прокатного нагрева.
Причем в первой секции ЛВО начинает охлаждаться массивная часть профиля путем приближения форсунок к металлу охлаждаемого участка, а затем проводится охлаждение всего профиля в оставшейся части первой секции. Далее во второй и третьей секциях охлаждение может осуществляться по двум схемам: первая – в режиме (а) непрерывного охлаждения (вторая и третья секции включены); вторая схема – в режиме (б) прерывистого охлаждения (вторая и третья секции включены частично), что предусматривает
выдержку проката без охлаждения водой с целью выравнивания температуры по сечению
и осуществления самоотпуска, позволяющего получить повышение и прочностных и пластических свойств проката. При охлаждении уголков боковые форсунки в узлах охлаждения не работают.
Например, при производстве углового проката размерами 40х40х4 мм, температуре
конца прокатки 1100oС и классе прочности 390 МПа для охлаждения требуется время 0,1 с
для полки и 0,29 с для вершины. Время охлаждения одной форсункой 0,3/12 = 0,025 с (шаг
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между форсунками 0,3 м, скорость движения раската 12 м/с). В итоге рассматриваемый
уголок следует охлаждать так: вершина – с 1 по 8 (форсунки приближены), полки – с 8 по
12 (форсунки удалены).
Разработаны режимы охлаждения углового проката размерами от 40x40x4 до
125x125x16 мм с учётом двухвариантности схемы охлаждения, а и б (классов прочности
345 и 390). Также разработаны режимы охлаждения для швеллеров (от №5 до №18) и полосового проката (эквивалентной толщины).
Заключение
В рамках исследований разработан вариант реконструкции стана 450 для установки
системы ускоренного охлаждения в промежутке между чистовой клетью стана и холодильником, а также созданы режимы ускоренного охлаждения проката в потоке стана с
целью обеспечения требуемых прочностных свойств фасонных профилей, что позволяет
отказаться от применяемого в настоящее время объема микролегирования и снизить себестоимость производства фасонного проката.
Экономический эффект от внедряемой разработки будет достигнут за счет снижения себестоимости проката на стоимость элементов для микролегирования стали, доля которой от общего объема производства стана составляет около 10%. Модернизированная
ЛВО позволит повысить прочностные характеристики и других марок стали (10ХСНД,
15ХСНД, 10ХНДП, 14Г2), что может быть подвергнуто детальному изучению для определения дополнительного экономического эффекта.
В развитие проведённой работы предполагается детальная, структурированная
проработка основных параметров системы ускоренного охлаждения раската (давление воды, распределение форсунок по длине линии и по периметру прокатываемого профиля,
режимы охлаждения для всех профилеразмеров, особенности настройки и пуско-наладки)
и выбор поставщиков оборудования с составлением конкурентной карты и определением
наилучшего поставщика.
В качестве рекомендаций по развитию работы и её применению на других объектах
стоит отметить, что процесс интенсивного водяного охлаждения можно в максимальной
степени приблизить к процессу термической обработки фасонного проката по термоциклической схеме обработки – технологии прерывистого охлаждения с многократным чередованием операций закалки поверхностных и последующих слоев по толщине проката в
различных циклах и самоотпуска закаленных слоев металла после каждого цикла закалки.
Такая термическая обработка обусловливает формирование слоистой, квазикомпозитной
микроструктуры, формирующей уникальное сочетание механических свойств металла –
высокие прочность, пластичность, вязкость при отрицательных температурах, рациональное отношение предела текучести к временному сопротивлению разрыву.
При проектировании и модернизации аналогичных технологических линий как
прокатный сортовой стан – участок поточной термической обработки можно рассмотреть
возможность осуществления полной термомеханической обработки [25, 26], например,
путем установки предварительного охлаждающего устройства между промежуточной и
чистовой группами прокатного стана при помощи математического моделирования с учетом конструкции стана.
Применительно к фасонным профилям за рубежом, в основном, имеется опыт использования технологий термоправки проката путем ускоренного охлаждения раската после окончания деформации; технологии термоупрочнения сортового проката из низколегированных сталей практически не применяются [27-29].
Например,
для
термического
упрочнения
крупных
сортовых
[15, 30, 31], в том числе фасонных профилей и длинномерных изделий на высокоскоростных непрерывных станах наиболее целесообразно использовать метод ускоренного охлаждения в закрытых камерах. При этом наибольшую эффективность имеют прямоточные
устройства проходного типа, основным преимуществом которых является наличие гидро194

транспортирования проката. Само гидротранспортирование может способствовать продвижению металла через ЛВО и исключить необходимость установки дополнительного
трайбаппарата, однако реализация такого решения намного затратнее.
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Бондаренко А.Н., Кондауров С.Н.
ПРОЕКТ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО МИКРО-ЗАВОДА
ГК «МетПром» разработан проект современного высокоэффективного металлургического микро-завода производительностью 70 тыс. т/год металлопроката.
В проекте предусмотрено применение высокопроизводительного оборудования,
которое обеспечивает:
- высокое качество продукции;
- максимальную простоту и надежность в эксплуатации;
- высокую гибкость для удовлетворения различной рыночной конъюнктуры;
- ограниченные капитальные затраты;
- минимальный штат обслуживающего персонала.
Для снижения производственных издержек в проекте используется следующий
технологический маршрут:
Подготовка лома Выплавка стали в индукционных печах
стали Нагрев и прокатка непрерывно-литых заготовок
продукции

Непрерывная разливка
Складирование готовой

В состав основного технологического оборудования входят:
- индукционные плавильные электропечи с системой газоочистки;
- машина непрерывного литья заготовок сечением125×125мм радиального типа;
- нагревательная печь с часовой производительностью 16 т/час;
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- мелкосортный малогабаритный полунепрерывный прокатный стан.
Отличительной особенностью микро-заводов является возможность размещать
входящие в их состав комплексы оборудования в существующих промышленных зданиях
и, тем самым, экономить капитальные затраты.
Предлагаемый проект позволяет разместить микро-завод в следующих отдельных
зданиях (приводимые ниже размеры являются ориентировочными):
- шихтовый двор (1000 м2);
- плавильное отделение (72×24 = 1728 м2);
- отделение непрерывной разливки (60×24 = 1440 м2);
- прокатный цех (120×24 = 2880 м2).
Мини-завод включает следующее основное оборудование:
Плавильное отделение

две индукционные печи емкостью по 5 т мощностью 2,5 МВА
производительностью 10 т/час каждая. Предусматривается
возможность выплавки стали на шихте, состоящей из 100 %
лома или до 100 % железа прямого восстановления (ГБЖ, металлизованные окатыши)

Отделение непрерывной двухручьевая МНЛЗ радиального типа с радиусом 4 м с полуразливки стали
чением квадратной заготовки 125×125 мм длиной 3-6 м
Прокатный цех

полунепрерывный прокатный стан с клетью трио, четырьмя
клетями черновой группы и чистовой непрерывной группой
из шести клетей.

Микро-завод предполагает широкий сортамент выпускаемой продукции:
- круглый прокат диаметром 10-32 мм;
- квадрат 20-30 мм;
- термоупрочненная арматура 10-32 мм класса А400С, А500С;
- винтовая арматура.
Инвестиции в строительство завода не превысят 1 млрд. руб. При низких операционных
затратах окупаемость проекта составит 5-7 лет.
Предполагается, что производственный персонал завод составит ориентировочно 70 чел.
Сведения об авторах
Бондаренко Александр Николаевич, главный специалист по прокатному производству
ГК «МетПром». E-mail: bondatv@gmail.com
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Выдрин А.В., Струин Д.О., Шкуратов Е.А.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА РАСКАТКИ ГИЛЬЗ
В СОВРЕМЕННОМ НЕПРЕРЫВНОМ СТАНЕ
Введение
Постоянное и последовательное совершенствование процессов производства бесшовных труб на трубопрокатных агрегатах (ТПА) привело к тому, что в 2003 году произошел качественный скачок в технологии и оборудовании для раскатки гильз на непрерывных станах. Это было связано, прежде всего, с использованием 3-валковых клетей в
сочетании с удерживаемой оправкой, которую начали применять несколько раньше. Основными производителями подобных станов выступили германская компания SMS-group
и итальянская компания Danieli. Непрерывные станы SMS-group получили название PQF
(Premium Quality Finishing), непрерывные станы Danieli получили название FQM (Fine
Quality Mill). Станы состоят из 5 или 6 клетей. В работе [1] отмечены основные достоинства станов новой конструкции, к которым относятся:
 уменьшение критических напряжений и неравномерности деформации в процессе
раскатки гильзы;
 повышение стабильности положения оправки;
 более равномерное распределение температуры по сечению гильзы;
 меньшее скольжение металла относительно рабочих валков.
Однако, в процессе освоения и эксплуатации станов типа PQF и FQM выявился ряд
недостатков, в основном характерных для производства тонкостенных труб. Это поставило ряд задач, прежде всего технологического характера, по совершенствованию процесса
прокатки на непрерывных раскатных станах последнего поколения.
Известно, что к основным технологическим параметрам процесса прокатки на непрерывных раскатных станах относятся калибровка валков и скоростной режим работы
стана. Именно на них было обращено первоочередное внимание.
Калибровка валков раскатного стана
Станы типа PQF и FQM имеют в своем составе 5 или 6 клетей в отличие от станов с
2-валковыми калибрами, имеющими в своем составе 7-9 клетей [2]. В результате этого
возникает необходимость увеличения частных обжатий в клетях станов с 3-валковыми
калибрами, причем тем более существенная, чем тоньше стенка прокатываемой трубы.
При этом, в виду большей стесненности 3-валкового калибра, ухудшаются условия захвата, увеличиваются энергосиловые параметры процесса, возникает опасность переполнения
калибра. Наиболее выражены отмеченные обстоятельства в первых клетях стана, где металл трубы подвергается большим обжатиям. Для нейтрализации проблем, которые могут
возникать при раскатке гильз в тонкостенные трубы на станах с 3-валковыми калибрами и
удерживаемой оправкой, при сохранении присущих им достоинств, разработана новая
форма ручья калибра валков, позволяющая перераспределить обжатия толщины стенки по
периметру очага деформации. Основная идея заключается в том, что максимальное обжатие толщины стенки трубы смещается от вершины калибра в сторону выпуска (рис. 1).
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Рисунок 1. Схема перераспределения обжатий толщины стенки раската
по периметру очага деформации при использовании новой формы калибра

Предложенное решение прошло всестороннее исследование в лабораторных условиях, исследование с помощью компьютерного моделирования и защищено патентом Российской Федерации [3]. Промышленное опробование новой калибровки валков в первой и
второй клетях стана PQF показало, что разнотолщинность стенки трубы при использовании калибра предложенной формы составила ±6,2%, в то время как разнотолщинность
стенки трубы при прокатке с использованием существующей калибровки валков составила ±9,3%. В качестве иллюстрации, на рис. 2 приведены гистограммы распределения толщины стенки труб при прокатке с использованием предложенной формы калибра и при
прокатке с калибровкой валков фирмы-изготовителя раскатного стана.
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Рисунок 2. Статистическое распределение толщины стенки
труб Ø168,3х8,9 мм после раскатки в новой (а) и
существующей (б) системах калибров
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С целью дальнейшего усовершенствования процесса прокатки в современных раскатных станах было рассмотрено влияние коэффициента овализации калибров последних
клетей стана на формоизменение металла. Для этого поставлена и решена оптимизационная задача, в которой критерием оптимизации была разнотолщинность стенки трубы (критерий оптимизации устремлялся к минимуму) [4]. В качестве регулируемых определяющих параметров, характеризующих форму калибра, выбраны коэффициенты овальности
калибров двух последних клетей стана.
Для решения оптимизационной задачи необходимо знать систему ограничений,
накладываемых на регулируемые управляющие параметры. В связи с этим было проведено экспериментальное исследование по определению нижней допустимой границы для
коэффициентов овальности калибров. В процессе эксперимента прокатывались свинцовые
образцы в
3-валковых калибрах с постепенно уменьшающимся коэффициентом овализации. В результате было определено критическое значение коэффициента овализации,
дальнейшее уменьшение которого приводит к появлению разрывов на трубе (рис. 3).

Рисунок 3. Влияние овальности калибра на формирование поперечных разрывов

Поиск оптимального соотношения коэффициентов овальности двух последних клетей непрерывного раскатного стана выполнялся градиентным методом [5]. В результате
оптимизации было выявлено, что максимальная точность труб по толщине стенки обеспечивается, когда коэффициент овализации калибра предпоследней клети меньше коэффициента овализации последней клети непрерывного раскатного стана. Полученные расчетные данные были проверены с помощью физического моделирования в лабораторных
условиях. В результате была подтверждена корректность результатов расчета.
Скоростной режим непрерывного раскатного стана
Наряду с калибровкой валков, на точность размеров горячекатаных бесшовных
труб оказывает влияние режим натяжений в непрерывном раскатном стане. Режим натяжений, в свою очередь, определяется скоростным режимом валков непрерывного стана.
Об этом, в частности, свидетельствуют результаты замеров толщины стенки труб, прокатанных с разным уровнем межклетевых натяжений (рис. 4).
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Рисунок 4. Законы распределения толщины стенки трубы (мм) после раскатки в непрерывном раскатном
стане с пониженным (а) и
повышенным (б) уровнем межклетевых натяжений

Для установления связи между режимом натяжений и скоростным режимом разработана математическая модель на основе энергетического метода [6]. Ввиду достаточной
сложности полученных формул для практических расчетов разработаны соответствующие
программные продукты [7, 8]. В качестве примера на рис. 5 представлены полученные с
использованием разработанных программ результаты расчета межклетевых натяжений,
соответствующих заданному скоростному режиму.

Рисунок 5. Результаты расчета межклетевых натяжений

Заключение
Проведенные исследования показали, что повысить точность геометрических размеров бесшовных труб, производимых на ТПА с непрерывным раскатным станом, можно
путем совершенствования калибровки валков и совершенствования скоростного режима.
Следовательно, для получения максимального эффекта целесообразно, в первую очередь,
разработать систему калибров, способствующую получению труб с минимально возможными отклонениями размеров от заданных, а затем усилить полученный эффект за счет
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подбора наилучшего скоростного режима непрерывного раскатного стана применительно
к этой системе калибров.
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УДК 621.774.32
Звонарев Д.Ю. Нерозников В.Л.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНОГО ТИПА ВАЛКОВ
ПРОШИВНОГО СТАНА И УДЕРЖИВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
НА РАЗНОТОЛЩИННОСТЬ ГИЛЬЗ
Ключевые слова: бесшовная труба, гильза, прошивной стан, тип валков, тип
удерживающего инструмента, разнотолщинность.
Введение
С ужесточением требований к точности бесшовных горячекатаных труб необходимо повышать требования и к промежуточному продукту – гильзе. Повышение требований
к гильзе как правило сводится к повышению точности геометрических параметров. Точность геометрических параметров гильз возможно увеличить как за счет технических
средств (настройки оси прошивки заготовки), так и за счет калибровки инструмента прошивного стана. В данной работе было проанализировано влияние типа валков и удерживающего инструмента на разнотолщинность гильз.
Для производства бесшовных труб самое широкое распространение получили прокатные агрегаты в составе которых находятся двухвалковые станы поперечно-винтовой
прокатки валкового типа. Наибольшее распространение получили станы с бочковидными
и грибовидными валками.
Основным деформирующим инструментом прошивного стана является оправка и валки. В
качестве удерживающего инструмента используют линейки, диски и ролики. Наибольшее
распространение для получения тонкостенных гильз получили станы с удерживающим
инструментом в виде линеек или дисков.
В последнее время в мире наметилась тенденция по ужесточению требований к геометрическим параметрам бесшовных труб как по толщине стенки, так и по наружному диаметру, овальности, кривизне, и др.
Точность гильз, возможно повысить, например, за счет направляющих дисков процесс
прошивки можно вести с большими обжатиями заготовки в пережиме (без появления
внутренних дефектов на внутренней поверхности гильз), чем с использованием направляющего инструмента в виде линеек. Использование бочковидных валков позволяет вести
процесс как на подъем (увеличение диаметра гильзы относительно диаметра заготовки),
так и размер в размер, и на посад (уменьшение диаметра гильзы относительно диаметра
заготовки). Использование грибовидных валков позволяет вести процесс прошивки заготовки только на подъем (рисунок 1) [1].
При использовании грибовидных валков скручивание заготовки происходит в одну
сторону, что может привести к появлению поверхностных дефектов [2]. В случае использования бочковидных валков скручивание заготовки происходит до пережима в одну сторону, после пережима в другую сторону, тем самым гильза выходит с незначительным
скручиванием.
Условия захвата ухудшаются при использовании грибовидных валков по сравнению с бочковидными, так как разница между диаметром валка при захвате заготовки и
диаметром валка в пережиме существенна. И чем больше эта разница, тем более существенно ухудшаются условия первичного захвата. При использовании бочковидных валков разница между диаметром валка при захвате и диаметром валка в пережиме несущественна, поэтому условия захвата заготовки более стабильные, чем при использовании
грибовидных валков.
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Также на первичный захват влияет и изменение коэффициента трения. Для примера рассмотрим уравнение для расчета коэффициента трения [3]:
k1k2 0,4 0,6 e

0, 2 v 2

1,05 0,0005T ,

(1)

где k1 – коэффициент учитывающий материал валков;
k2 – коэффициент учитывающий марки прокатываемой стали;
v – скорость прокатки;
T – температура прокатки.
При анализе уравнения (1) можно сделать вывод о том, что на грибовидных валках
окружная скорость валков ( v ) заметно повышается в конусе прошивки, что может привести к уменьшению коэффициента трения в конце очага деформации. В результате чего
начало очага деформации заготовки становится неустойчивым. Окружная скорость валков
бочковидной формы незначительно повышается в конусе прошивки, что не приводит к
заметному уменьшению коэффициента трения.

Рисунок 1. Схема рабочего диапазона изменения диаметра гильзы относительно типа валков,
коэффициента вытяжки и отношения диаметра гильзы к ее толщине стенки [1]

Поскольку типоразмер гильз несколько отличается на различных заводах, то сопоставление фактической разнотолщинности затруднительно.
В связи с этим оценку разнотолщинности гильз в зависимости от типа валков и
удерживающего инструмента было принято проводить с помощью компьютерного моделирования в среде Q-form. Замер толщины стенки смоделированной гильзы проводили по
12-ти точкам в сечениях отстоящих друг от друга на равном расстоянии.
На рис.2 представлены схемы очагов деформации процесса прошивки заготовок
диаметром 210 мм на грибовидных валках и с направляющим инструментом в виде линеек
(рисунок 2.а) и в виде дисков Дишера (рисунок 2.б). На рисунке 3 представлены схемы
очагов деформации процесса прошивки заготовок на бочковидных валках и с направляющим инструментом в виде линеек (рисунок 3.а) и в виде дисков Дишера (рисунок 3.б).
Диаметр валков по пережиму составлял 900 мм. Диаметр дисков составлял 2910 мм. Частота вращения валков для всех случаев составляла 100 об/мин. Частота вращения дисков
была принята равной 20 об/мин.
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а)

б)

Рисунок 2. Очаг деформации прошивного стана с грибовидными валками с различным удериващим
инструментом: а) – с линейками; б) – с дисками

По результатам замеров толщины стенки гильзы были определены минимальные
максимальные и средние значения, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Сводная таблица результатов замера толщин стенок гильзы
Параметр сравнения
Минимальная
толщина стенки
гильзы, мм
Средняя толщина стенки
гильзы, мм
Максимальная
толщина стенки
гильзы, мм

Тип валков и направляющего инструмента
Грибовидные
Грибовидные
Бочковидные
Бочковидные
валки, линейки
валки, диски
валки, линейки
валки, диски
10,40

9,97

10,61

11,73

12,24

12,23

13,30

13,30

13,69

14,30

16,87

15,37

а)
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б)

Рисунок 3. Очаг деформации прошивного стана с бочковидными валками с различным удериващим
инструментом: а) – с линейками; б) – с дисками

Как видно из таблицы 1, значения средней толщины стенки незначительно отличаются друг от друга.
На рисунке 4 представлено распределение относительной разнотолщинности стенки гильзы.
Сравнивая результаты распределения отклонения толщины стенки от средней величины можно сделать вывод о том, что наименьшее среднеквадратичное отклонение получается при использовании грибовидных валков и удерживающего инструмента в виде
линеек. Схожие значения по среднеквадратичному отклонению были получены при обмере гильзы, полученной при прошивке на бочковидных валках и удерживающем инструменте в виде дисков. Наибольшее среднеквадратичное отклонение получается при использовании грибовидных валков и дисков.
Поскольку значения среднеквадратичного отклонения незначительно отличаются
друг от друга, то получение точных гильз, а, следовательно, и труб с высокой точностью
по толщине стенки возможно при любом сочетании валков и удерживающего инструмента.
Поэтому для однозначного определения типа прошивного стана с удерживающим
инструментом необходимо использовать дополнительный критерий. Как ранее было сказано, повышение точности гильз возможно при использовании специальной калибровки
которая обеспечивает минимальное расширение металла гильзы в плоскости удерживающего инструмента.
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Рисунок 4. Гистограмма распределения отклонений от среднего значения толщины стени гильзы и области
средневадратичного отклонения в зависимости от типа валков и уддеривающего инструмента

Однако при использовании более стесненного калибра очага деформации возникают дополнительные усилия на инструмент, что приводит к повышенному износу.
Изменение показателя износа во времени можно описать уравнением Арчада [4]:
W

k

H

v

dt ,

(2)

sc

где k – коэффициент, зависящий от механизма изнашивания, исследуемого материала.
k определяется для каждого случая отдельно.
H – контактное напряжение;
sc – сопротивление пластической деформации.
На рисунке 5 представлен характер износа удерживающего инструмента в зависимости от типа валков прошивного стана. В таблице 2 представлены результаты расчета
максимальной величины износа отнесенной к 1 тонне заданной заготовки (в расчетах использовалась заготовка длиной 4500 мм). По полученным данным была рассчитана среднегодовая потребность инструмента при условии, что весь годовой объем труб (годовой
объем труб был принят равным 400 тыс. тонн), получают на одном сортаменте.

а)
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б)

в)

г)

Рисунок 5. Величина износа на направляющем инструменте: а) на линейке при прошивке с использованием
грибовидных валков; б) на линейке при прошивке с использованием бочковидных валков; в) на диске при
прошивке с использованием грибовидных валков; г) на диске при прошивке с использованием бочковидных
валков

Таблица 2
Величина износа удерживающего инструмента за единицу времени
Параметр
сравнения

Бочковидные
валки, диски

Показатель из0,599
носа, W , мкм/т
Годовое подо 3 комплектов
требление
(1 в работе, 1 в
удерживающего переточке, 1 в
инструмента
запасе)

Бочковидные
валки, линейки

Грибовидные
валки, диски

Грибовидные
валки, линейки

11,513

0,803

11,513

От 350 до 900
пар

до 3 комплектов (1 в работе,
1 в переточке, 1
в запасе)

От 350 до 900
пар

Для расчета годового потребления удерживающего инструмента стойкость линеек
приняли равным 500 заготовок, что соответствует величине износа равное 3 мм, стойкость
дисков до переточки приняли равным 15000 тонн, что также соответствует величине износа равное 3 мм (количество переточек принято равным 12).
Таким образом было проанализировано влияние типа валков и удерживающего инструмента на разнотолщинность гильз. В результате анализа среднеквадратичного отклонения по толщине стенки гильзы, а также с учетом величины износа удерживающего инструмента наиболее рациональным типом прошивного стана является прошивной стан с
бочковидными валками и удерживающим инструментом в виде дисков.
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Вывод: Наименее рациональным типом прошивного стана является прошивной
стан с бочковидными валками и удерживающим инструментом в виде линеек. Поэтому
для таких станов поиск технических решений по повышению точности гильз и уменьшению износа инструмента является наиболее актуальным.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛА В ПРОЦЕССЕ
РЕДУЦИРОВАНИЯ ТРУБ В ТРЕХВАЛКОВОМ СТАНЕ*
На трубопрокатных агрегатах (ТПА), трехвалковые станы винтовой прокатки, в
основном, применяются для раскатки и калибровки толстостенных труб с высокой точностью по наружному диаметру и толщинестенки. В России эксплуатируются ТПА-200 на
Волжском трубном заводе (ВТЗ) и ТПА-160 на Первоуральском новотрубном заводе
(ПНТЗ), в составе которых имеется раскатной и калибровочный станы. Использование калибровочного стана винтовой прокатки в качестве редукционного способствует расширению сортамента получаемых труб и увеличения их точности по толщине стенки.
Процесс редуцирования с большими обжатиями в двухвалковых станах винтовой
прокатки исследовали в работе [1]. Известны также способы редуцирования толстостенных труб на трехвалковых станах, описанные в работах [2–4]. Однако данных по формоизменению металла в очаге деформации в них нет.
Исследование формоизменения металла в очаге деформации осуществлялось по
торможенным образцам полученным на трехвалковом стане МИСиС 130Т из гильз диаметром 90 мм с соотношением D/S равным 10 и 7. Гильзу с D/S равным 10 подвергли обжатию по диаметру на 16%, а с D/S равным 7 – на 28%. Редуцирование гильз проводили в
валках диам. 300 мм развернутых на угол подачи 13,5 град, с углом наклона образующей
входного участка к оси прокатки 10 град.
Техническая характеристика МИСиС130Т:
рабочие валки:
диаметр в пережиме, мм
длина бочки, мм
частота вращения, мин-1

300
270
30-110
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угол подачи, град
угол раскатки, град
главный привод:
тип
мощность электродвигателя, кВт
крутящий момент на одном валке, кН∙м
заготовка:
диаметр, мм
длина, мм

9…24
10
Индивидуальный
3х200
25
40…130 (160)
150…800

На рис.1 представлена схема поперечного сечения торможенного в стане образца.
Точка A расположена при входе в контакт металла с валком, R – радиус образца при входе.
Точке B соответствует участок контактной поверхности с кратчайшем расстоянием от оси
прокатки до поверхности валка – ОВ, обозначенного на схеме r. Точка С располагается
при выходе металла из контакта с валком в момент прокатки, rвых – радиус при выходе.
Участок АВ контактной поверхности является входным, участок ВС – выходным.
Следует отметить, что при выключении двигателей стана, за счет проворачивания валков
в обратном направлении, обусловленного снятием крутящего момента и упругих деформаций в шпинделе, участок BC не имеет контакта с валком, а в точке B образуется складка, позволяющая определить расположение этой точки после извлечения образца из стана.

Рисунок 1. Замер торможённых образцов

По торможённым в стане образцам получены отпечатки площади контактной поверхности представленные на рис.2. Сплошной линией отмечен участок контактной поверхности с кратчайшем расстоянием от поверхности валка до оси прокатки на схеме
рис.1 ей соответствует точки В. Ниже, располагается зона контактной поверхности при
входе в контакт металла с валком, которой соответствует участку АВ (см.рис.1). В этой
зоне осуществляется обжатие раската по диаметру. Зона выхода расположенная выше, которой соответствует участку BC, образуется за счет поперечной раскатки и смещения металла в зазоры между валками. В этой зоне осуществляется увеличение диаметра раската.
В таблице 1 представлены замеры ширины контактной поверхности для образцов с
D/S равным 10 и 7. Максимальная ширина контактной поверхности металла с валком при
редуцировании гильзы с D/S=10 на 22 % больше максимальной ширины при редуцировании гильзы с D/S=7, несмотря на то, что обжатия первой гильзы на 36% меньше обжатия
второй. Гильза с D/S=10 имеет меньшую толщину стенки, что снижает устойчивость профиля раската тангенциальным деформациям в зазорах между валками, и приводит к увеличению ширины контактной поверхности.
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Рисунок 2. Отпечаток площади контактной поверхности металла с валком
в процессе редуцирования гильзы с а) D/S=10, б) D/S=7

Таблица 1
Ширина контактной поверхности
Для образца с D/S=10
Для образца с D/S=7
входной
выходной
входной
выходной учаСуммарная
Суммарная
участок
участок
участок
сток
31,7
16,8
14,9
24,3
15,4
8,9
33,7
18,7
15,0
26,3
17,0
9,3
29,6
16,6
12,9
24,9
18,0
6,9
21,8
13,7
8,1
22,1
17,7
4,3
17,1
11,3
5,7
18,7
15,9
2,8
15,5
9,9
5,6
15,4
12,7
2,7
14,9
9,6
5,2
13,6
10,8
2,8
13,5
8,8
4,7
15,2
12,3
2,9
13,4
8,9
4,5
16,4
13,5
2,9
12,8
8,2
4,6
16,6
13,8
2,9
11,5
7,9
3,6
16,6
13,7
2,8
5,0
3,6
1,4
16,4
13,5
2,9
В табл.2 представлены результаты определения площади контактной поверхности
по рассмотренным участкам. Поскольку ширина контактной поверхности металла с валком в процессе редуцирования гильзы с D/S=7 – больше, среднее значение отношение
площади контактной поверхности на выходном участке Fвых к площади контактной поверхности на входном участке Fвх – различное. Для гильзы с D/S=10 отношение Fвых/ Fвх=
0,68, а для гильзы с D/S=7 – 0,28. Смещение металла в зазоры между валками в процессе
редуцирования гильзы с D/S=10 значительно выше.
Следует отметить, что увеличения площади контактной поверхности на выходном
участке и устойчивость профиля раската зависит не только от D/S гильзы но и получаемой
трубы. В результате обжатия гильзы с D/S равной 10 на 16%, и обжатия гильзы с D/S равный 7 на 28%, получившиеся трубы имеют различные значения D/S. Первая имеет D/S=7,
вторая D/S=4. Устойчивость второй гильзы больше, следовательно меньше ширина и
площадь контактной поверхности на выходном участке, что можно заметить по результатам представленным в таблицах 1 и 2.
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Таблица 2
Площади контактной поверхности
Площадь контактной поверхности, мм2
общая
на
входном на выходном
FΣ
участке Fвх
участке Fвых
2260
1350
910
2580
2007
573

D/S гильзы

10
7

Fвых/ Fвх

0,68
0,28

Согласно исследованию описанному в работе [5], с увеличением D/S раскатываемой трубы, овальность раската в очаге дефлорации – увеличивается. Поскольку в процессе редуцирования гильзы с D/S=10, ширина и площадь контактной поверхности на выходном участке больше, чем при редуцировании гильзы с D/S=7, овальность образца полученного из первой гильзы будет выше.
Для определения овальности раската, были измерены радиусы Ri и ri согласно схеме рисунка 1. На рис.3 представлены графики радиусов Ri и ri по длине очага деформации
для образцов с D/S=10 и 7.
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Длина очага деформации, мм
Радиус раската под валком
Радиус раската при входе в…

б)

Рисунок 3. Радиусы раската под валком и при входе в контакт металла
с валком для образцов а) с D/S=10, в) с D/S=7

Для оценки изменения овальности по длине очага дефлорации, был определен коэффициент овальности ξ равный отношению R и r[5] .
Коэффициент овальности характеризует овальность раската в очаге деформации
трехвалковых станов винтовой прокатки, появившуюся в результате смещения части металла в зазоры между валками. На рисунке 4 представлены графики изменения овальности
раската по длине очага деформации в процессе редуцирования труб из гильз с D/S = 7 и 10
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Рисунок 4. Овальность тормаженных образцов

Как видно из графика рис.4, овальность раската при редуцировании гильзы с
D/S=10 выше, чем овальность раската при редуцировании гильзы с D/S=7. В процессе редуцирования труб в трехвалковом стане, обжатие по стенке не осуществляется, а ее диаметр уменьшается, вследствие этого D/S получаемой трубы становится меньше. На рисунке 5 показаны графики изменения D/S раската по длине очага деформации, полученные
при измерении торможённых образцов. Так как отношение D/S раската по длине очага
деформации при редуцировании уменьшается, сечение с максимальным значением овальности смещается с начала калибрующего участка, на входной участок с меньшим значением параметра D/S раската. В результате чего, осуществляется интенсивный росту
овальности на обжимном участке очага деформации.

Рисунок 5. Отношение D/S раската

Овальность на калибрующем участке постоянна, что связано с наличием тангенциальной раскатки и смещении части металла в зазоры между валками, это так же под215

тверждается незначительным изменениям ширины контактной поверхности металла с
валком на этом участке см. рис. 5.
В процессе редуцирования, ширина, площадь контактной поверхности металла с
валком, а так же овальность раската зависят от параметра D/S редуцируемой гильзы и
трубы. Анализ торможенных образцов, показал, что максимальная ширина контактной
поверхности металла с валком, образца полученного из гильзы с D/S=10 и обжатием по
диаметру 16% в 1,3 раза больше, максимальной ширины контактной поверхности образца
полученного из гильзы с D/S=7 и обжатием на 28%. Овальность первого образца выше
овальности второго. Устойчивость первого образца при редуцировании меньше.
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УДК 621.778.1
Акчурин Р.З.; Богатов А.А., Овчинников А.С., Салихянов Д.Р.
ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ МНОГОКРАТНОГО ВОЛОЧЕНИЯ ТРУБ
НА ДЛИННОЙ ОПРАВКЕ
Большим спросом в авиационной, судостроительной, автомобильной, оборонной,
тепловозо- и приборостроительной отраслях промышленности пользуются тонкостенные
трубы из медных сплавов: латуни марок Л96, Л68, Л63, ЛАНКМц; бронзы марки БрОФ.
Диаметр труб находится в диапазоне (4,0 – 20) мм, а толщина стенки (0,1 – 0,6) мм.
Производство этих труб по традиционным технологическим схемам отличаются высокой
трудоемкостью и низкой стабильностью в обеспечении характеристик качества: точность
размеров, наличие поверхностных дефектов и уровень механических свойств. В работе
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представлено научное обоснование и разработаны новые технологические схемы
изготовления труб из медных сплавов применением оборудования и технологии
многократного волочения на длинной подвижной оправке, осуществлено их внедрение на
ОАО «РЗОЦМ».
Ключевые слова: волочение труб на длинной оправке, многократное волочение,
медные сплавы, латуни, холоднодеформированные трубы, поврежденность, трубы для
теплообменных аппаратов.
Введение
Производство тонкостенных и особотонкостенных труб из медных сплавов, к
которым относятся трубы с наружным диаметром 4,0 – 20,0 мм и толщиной стенки 0,1 –
0,6 мм, сопряжено с задачей обеспечения высокой точности размеров. В соответствии со
стандартами (ГОСТ 21646 – 2003) для труб разного типоразмера необходимо обеспечить
отклонения по диаметру в пределах (-0,16 – -0,30) мм, предельные отклонения по толщине
стенки – (±0,07 – ±0,25) мм. Среди медных сплавов наиболее широкое применение для
производства труб получили латуни марок Л96, Л68, Л63, ЛАНКМц 75-2-2,5-0,5-0,5,
бронзы марок БрОФ6,5-1,5, БрОФ4-0,25, их химический состав представлен в таблице 1
[1].
Таблица 1
Химический состав сплавов на основе меди
Сплав
Л96
Л68
Л63
БрОФ6,5-1,5
БрОФ4-0,25
ЛАНКМц 75-2-2,5-0,5-0,5

Химический состав
(95 – 97) Cu; ост. Zn
(67 – 70) Cu; ост. Zn
(62 – 65) Cu; ост. Zn
(6 – 7) Sn; (0,1 – 0,25) P; ост. Cu
(3,5 – 4) Sn; (2,7 – 3,3) P; ост. Cu
(73 – 76) Cu; (0,3 – 0,7) Mn; (1,6 – 2,2) Al; (2,0 – 3,0) Ni; (0,3 – 0,7) Si

Полые заготовки диаметром (40 – 60) мм и толщиной стенки (3,5 – 6,0) мм
изготавливаются путем прессования слитков на гидравлических прессах. Для дальнейшей
обработки полуфабрикатов применяется оборудование, обеспечивающие высокие
точность размеров и качество внутренней и наружной поверхности – станы ХПТ, ХПТР,
волочильные
станы
для
волочения
на
короткой
закрепленной
или
самоустанавливающейся оправке, длинной оправке либо без оправки. Для каждого
способа деформации характерен свой диапазон допустимых коэффициентов вытяжки
(таблица 2). Значительная разница по диаметру и толщине стенки у прессованной
заготовки и тонкостенных труб, а также ограниченные по величине коэффициенты
вытяжки предопределяют циклический характер производства.
Таблица 2
Коэффициенты вытяжек для различных способов
изготовления холоднодеформированных труб
Способ
ХПТ
ХПТР
Безоправочное волочение
Волочение на короткой закрепленной оправке
Волочение на самоустанавливающейся оправке
Волочение на длинной подвижной оправке

Коэффициент вытяжки λ
3,5…5,0
2,0…2,5
1,3…1,7
1,4…1,6
1,4…1,8
2,0…2,5
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1. Научные основы проектирования маршрутов производства
холоднодеформированных труб
При разработке технологического процесса производства тонкостенных и
особотонкостенных труб выбор способа обработки труб должен удовлетворять
следующим критериям: снижение цикличности производства, обеспечение высоких
коэффициентов вытяжки и производительности.
На каждой технологической операции производственного цикла обработки труб
(подготовка труб к производству, включая осмотр и ремонт заготовки, физико-химическая
подготовка к деформации, деформация тем или иным указанным выше способом,
термообработка с последующей правкой трубы) необходимо удовлетворить ограничениям
для осуществления процесса. Например, при волочении труб на длинной подвижной
оправке требуется удовлетворить геометрическим ограничениям для осуществления
заковки переднего конца и свободному вводу оправки в трубу. Требуется удовлетворить
силовые параметры процесса, соответствующие мощности привода волочильного стана, а
также ограничение по величине разового коэффициента вытяжки исходя из прочности
закованного конца и металла трубы при волочении. При проектировании маршрутов
изготовления холоднодеформированных труб способом многократной деформации без
промежуточной термообработки необходимо выполнить ограничение по предельной
поврежденности металла, которая накапливается в проходах и может приводить к
образованию трещин, либо снижать уровень эксплуатационной надежности труб у
потребителя. Научной основой расчета поврежденности металла при деформации и
изменения ее уровня при термообработке является механика вязкого разрушения металла
[2, 3].
Построение технологического процесса производства тонкостенных и
особотонкостенных труб из медных сплавов строится на расчете поврежденности металла
ω, которое не должно превышать значений 0,65 и относительного напряжения волочения
вол

(σвол – напряжение волочения, σs – сопротивление деформации наклепанного

s

металла), которое не должно превышать значения 0,85.
2. Исследование очага деформации при длиннооправочном волочении
В программном комплексе Deform-3D поставлена задача моделирования процесса
волочения латунной трубы на длинной подвижной оправке. Материал заготовки задан
пластически упрочняемым, размеры заготовки, волоки и оправки выбраны в соответствии
с чертежами ОАО «РЗОЦМ». На рис. 1 представлены траектории перемещения и
формоизменение ячеек, отмеченных в продольном сечении трубы, откуда можно
выделить области интенсивной деформации, которые представлены двумя поверхностями
сдвига, и три жестких блока. Как видно из рис. 1 каждая элементарная частица, проходя
через поверхность сдвига АС, вращается относительно собственного вектора главного
напряжения σ2 по часовой стрелке, а затем на поверхности ВС – против часовой стрелки,
что свидетельствует о знакопеременном характере деформации с амплитудами: на АС
v
v
1
1
и на BC 2
, где Δvτ – величина разрыва в касательной
1
3 vn AC
3 vn BC
составляющей вектора скорости на поверхности АС и ВС, а vn – нормальная
составляющая вектора скорости, которые находят из годографа скоростей жестких блоков
слева АС, АВС и справа ВС. Величина предела текучести при сдвиге на АС и ВС
определяется с учетом деформационного упрочнения металла на поверхности сдвига.
Показатели напряженного состояния на поверхностях сдвига определяются: на АС
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и на ВС

n

T

s AC

, где

n

T

n AC

и

n BC

определяются из условия равновесия

s BC

жестких блоков. Показатель Лоде μσ, пренебрегая окружной составляющей тензора
деформации (εφφ =0), на поверхностях сдвига равен нулю (μσ = 0).
Поверхности
сдвига

Заготовка

Волока

A
Труба

B

Длинная
подвижная
оправка

C

Рисунок 1. Схема очага деформации при волочении трубы на длинной подвижной оправке

Отмеченные закономерности соответствуют схеме напряженно-деформированного
состояния при волочении тонкостенных труб, описанной в [2]. Исходя из схемы,
поврежденность определяется интегрированием соотношения
1

0

a

a 1
a
р

d ,

(1)

где Λ – степень деформации сдвига, Λр – мера пластичности металла, a – коэффициент,
характеризующий интенсивность накопления поврежденности металла.
Для длиннооправочного волочения, очаг деформации которого состоит из
нескольких зон, а термомеханические параметры меняются скачком при переходе от
одного этапа к другому, соотношение (1) можно представить в виде рекуррентной
формулы

a1

a2
a2

1

2

р1

р2

ai
a3

...

i

an
ai

1

...

рi

n

,

рn

где n – количество этапов на участке монотонной деформации.
3. Программа и анализ маршрутов изготовления труб на длинной подвижной
оправке способом многократного волочения без промежуточной термообработки
Для выполнения технологических расчетов длиннооправочного волочения была
использована специальная программа, разработанная на кафедре «Обработка металлов
давлением» Уральского политехнического института. В качестве исходных данных в
программе были использованы эмпирические данные по кривым упрочнения,
пластическим свойствам латуней Л96, Л68 и Л63, взятые из [2], а также варьировались
коэффициенты вытяжки по проходам λ1∙λ2∙λ3 = λΣ. В первую очередь варьировались
частное распределение коэффициентов вытяжки с одной и той же величиной суммарного
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коэффициента вытяжки λΣ. В качестве примера можно привести результаты расчета для
латуни Л96 и с общим коэффициентом вытяжки λΣ равным 4,0 (табл.3).
Таблица 3
Результаты расчета поврежденности труб и относительного напряжения волочения
при длиннооправочном волочении для латуни Л96
при суммарном коэффициенте вытяжки λΣ = 4,0
№
п/п

Распределение частных
коэффициентов вытяжки λ1∙λ2∙λ3

Относительное
напряжение волочение в первом
проходе n1

1
2
3

1,9∙1,5∙1,4
1,8∙1,6∙1,4
1,7∙1,6∙1,47

0,72
0,69
0,65

Относительное
напряжение
волочение во
втором проходе
n2
0,45
0,5
0,51

Относительное
напряжение
волочение в
третьем проходе n3
0,36
0,36
0,4

Накопленная
поврежденность
металла трубы к
концу третьего
прохода ω
0,32
0,29
0,26

Из таблицы видно, что при переходе к более равномерному распределению частных коэффициентов вытяжки накопленная поврежденность уменьшается, одновременно с
этим наблюдается повышение относительного напряжения волочения в последнем проходе. Исходя из этого, для каждого сплава и суммарного коэффициента вытяжки был осуществлен поиск оптимального распределения частных коэффициентов вытяжки. Результаты исследований представлены в табл.4.
Таблица 4
Результаты расчета поврежденности труб при длиннооправочном волочении
Материал

Л96

Л68

Л63

Коэффициент
вытяжки
за
первый проход
λ1
1,9
1,7
1,6
1,5
1,7
1,6
1,5
1,5
1,4

Коэффициент
вытяжки
за
второй проход
λ2
1,85
1,6
1,5
1,4
1,6
1,5
1,4
1,4
1,3

Коэффициент
вытяжки
за
третий проход
λ3
1,7
1,47
1,4
1,3
1,47
1,4
1,3
1,3
1,2

Суммарный
коэффициент
вытяжки λΣ
6,0
4,0
3,36
2,73
4,0
3,36
2,73
2,73
2,18

Суммарная поврежденность ω

0,46
0,26
0,19
0,12
0,7
0,55
0,41
0,79
0,59

Как видно из данных таблицы 4, наибольшей пластичностью обладает латунь Л96,
которую можно деформировать с суммарным коэффициентом вытяжки λΣ = 6,0, после
чего тянутые трубы необходимо подвергнуть термической обработке, либо с λΣ = 4,0 без
промежуточной термообработки. Латуни Л68 и Л63 обладают меньшей пластичностью –
Л68 допустимо деформировать с суммарным коэффициентом вытяжки λΣ = 3,4 с
последующей термообработкой, латунь Л63 – с суммарным коэффициентом вытяжки λΣ =
2,2 с последующей термообработкой.
4. Оборудование линии многократного волочения труб на длинной подвижной
оправке
Разработанная и внедренная линия трехкратного длиннооправочного волочения на
ОАО «РЗОЦМ» обладает следующими преимуществами: на линии 12 технологических
операций в автоматическом режиме; высокая производительность ~ 1400…1600 м/час
(для сравнения на стане ХПТ – (120 – 160) м/час; на стане ХПТР (8 – 60) м/час). На
волочильных станах с применением короткой оправки и волочения без оправки из-за
220

ограничения разового коэффициента разового коэффициента вытяжки число циклов
обработки достигает от 3 до 15, это значительно снижает производительность
производственного участка, стабильность в обеспечении показателей качества продукции
и повышает уровень брака. На ОАО «РЗОЦМ» разработаны рациональные маршруты
волочения и внедрены две поточные линии для производства труб из сплавов Л96, Л68,
Л63, ЛАНКМц 75-2-2,5-0,5-0,5, бронзы марок БрОФ6,5-1,5, БрОФ4-0,25.
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Развитие трубопроводных транспортных систем, как наиболее эффективных
средств доставки углеводородов от мест добычи к потребителям, требует не только увеличения объемов трубной продукции, но и расширения ее сортамента с одновременным
улучшением характеристик качества.
Кроме таких свойств как высокая способность сопротивляться распространению
протяженных трещин, улучшение деформируемости, которые достигаются применением
новых материалов [1;2], важной характеристикой качества труб большого диаметра (ТБД)
является отклонение формы от цилиндрической.
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Наиболее строгие допуски на отклонение формы поперечного сечения от окружности регламентированы стандартом DNV [3] для подводных газопроводов, доля которых в
общей протяженности газотранспортной системы будет расти.
К примеру, овальность по концам труб размером 1153х30,9 мм для проекта «Nord
Stream» не должна превышать 5мм, а для половины объема производимой партии укладываться в допуск 3мм, при ограниченном значении деформации экспандирования.
Исходя из этого, получение труб с минимальными отклонениями формы от цилиндрической следует считать важной технологической задачей.
Цилиндрическая трубная заготовка из изотропного материала при деформации соосным с ней осесимметричным раздвижным инструментом экспандера не должна потерять цилиндрической формы, в то время как в реальной технологии имеет место отклонение формы поперечного сечения труб от окружности.
Необходим анализ передела «лист-труба» с целью выявления причин нарушения
осесимметрии готового изделия и разработки технологических приемов для достижения
заданных параметров качества геометрии трубы.
В настоящей работе проведен анализ роли формообразующих операций.
Как самостоятельную следует рассматривать задачу исследования процесса сварки
и роли в формировании геометрии трубы сварного шва, который при экспандировании
практически не деформируется в тангенциальном направлении за счет большего, в сравнении со стенкой, сечения и более высоких прочностных характеристик.
Анизотропия свойств исходной заготовки, как один из факторов влияния на целевую характеристику, закладывается уже в прокатном переделе, когда часть листов после
термомеханического упрочнения подвергается правке, суть которой и состоит в неравномерной по ширине листа деформации для достижения заданных параметров плоскостности.
Входной контроль, содержание которого определено регламентами испытаний исходной заготовки в трубном производстве, не предусматривает определение механических свойств и остаточных напряжений по площади штрипса.
Известны попытки ввести такие испытания в практику, но отсутствие простых и
эффективных средств, пригодных для встраивания в технологических поток, не позволяют
реализовать такую задачу.
Процесс вальцевой формовки (TRB) обладает безусловным преимуществом по
энергоемкости в сравнении с наиболее распространенным на предприятиях процессом
шаговой формовки (JOE), однако общепринятое представление о том, что процесс TRB
обеспечивает, постоянство кривизны основной части периметра, исключая прикромочные
участки требует анализа.
При вальцевой формовке со «свободным» нажимным валком последний изгибается
под действием технологического усилия.
Задача компенсации прогиба валков с целью обеспечения равномерной деформации полосы по ее ширине достаточно детально исследована, применительно к листопрокатному производству, в работах А.И.Целикова, В.П. Полухина, А.В. Третьякова и других
известных ученых [4;5;6].
При определенных допущениях о характере распределения погонной нагрузки q,
получена зависимость для определения прогиба f от усилия со стороны нажимного механизма P и усилия противоизгиба Q в виде
,
где a, в, с – координаты приложения соответствующих усилий по длине, мм;
E – модуль упругости материала валка, МПа;
J – момент инерции сечения валка, мм4.
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Однако практика свидетельствует о том, что противоизгиб не обеспечивает получение траектории оси валка, которая бы с достаточной точностью компенсировала траекторию прогиба от рабочей нагрузки, поэтому на современных листопрокатных станах для
решения этой задачи применяют комплексное воздействие, включающее, кроме «станочной» профилировки и противозгиба, осевую сдвижку профилированных валков, перекрещивание промежуточных опорных валков в шестивалковых клетях и тепловое профилирование неравномерным охлаждением по длине бочки.
В формовочной трехвалковой машине (ЛГМ) доступна только опция противоизгиба.
Кроме этого, способность нажимного валка ЛГМ транслировать изгибающий момент по длине бочки существенно отличается от этой характеристики валков прокатных
клетей, для которых отношение длины бочки к диаметру составляет, как правило, 1,5…2.
На ЛГМ для формовки трубных заготовок длиной 12000мм расстояние между
нажимными устройствами составляет около 14000мм, и отношение этого расстояния даже
к максимальному диаметру из комплекта нажимных валков более 15.
Прогиб нажимного валка диаметром 780мм при формовке заготовки трубы диаметром 1000мм с толщиной стенки 30мм, полученный расчетом по формуле 1, с учетом перераспределения погонных усилий по длине бочки, составил 107мм. Противоположено
направленный прогиб от устройства противоизгибаа при параметрах, полученных расчетом по программе «bending set» поставщика оборудования, составил при этом 64мм, что с
достаточной точностью согласуется с результатами конечно-элементного моделирования.
Важная особенность процесса формовки состоит в том, что на начальном этапе
формовки прикромочного участка (рис.1а) жесткость полосы в плоскости прогиба многократно меньше жесткости валка. Поэтому прогиб валка можно определить с использованием зависимости (1).
В дальнейшем, по мере формирования оболочки, особенно в последних проходах
при многопроходной формовке, прогибу под действием распределенной нагрузки подвергается комплекс «валок-заготовка», жесткость которого существенно больше жесткости
свободного валка (рис.1б).
а)

б)

Плоскость прогиба
системы «валок-заготовка»

Рисунок 1. К вопросу изменения жесткости системы «валок-заготовка» в процессе формовки

В результате, при неизменной настройки взаимного расположения валков по ходу
формовки, величина прогиба изменяется. Как следует из численного эксперимента, прогиб в последнем проходе при формовки заготовки трубы диаметром 1000мм с толщиной
стенки 30мм может изменяться в пределах прохода на 30…35%.
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Из условий сплошности кривизна заготовки по ее длине при этом практически не
меняется, но формируются остаточные напряжения, которые неизбежно приведут к неравномерности деформации при экспандировании.
Разработано техническое решение этой проблемы для реализации которого необходимы некоторые изменения в конструкции и корректировка системы управления
настройками ЛГМ.
Локальные дефекты геометрии в форме перегибов с радиусом меньшим чем радиус
основной части периметра образуются в зоне погружения нажимного валка перед стартом
приводов вращения (рис.2).
Смещение избытка металла из зоны прегиба в область гладкой части периметра
при экспандирровании препятствуют силы Эйлера
,
где

(2)

– радиальное усилие на контактной поверхности, Н;

e – основание натурального логарифма;
f – коэффициент трения;
– угол охвата, рад.

б)

а)

Рисунок 2. Труба 711 х 25,4 мм (полка в зоне догибки (а) и очерк (б) прикромочного участка.

Как следует из результатов эксперимента [7] , в котором были максимально воспроизведены условия экспандирования, коэффициент трения составляет 0,2…0,21, и силы
либо блокируют, либо существенно препятствуют относительному тангенциальному
смещению контактирующих поверхностей (рис.3а).
а)
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б)

Рисунок 3. Напряжения после экспандирования участка перегиба (а) и гладкого участка периметра
(б)

Для сравнения на рис. 3б представлена картина напряжений при экспандировании в
тех же условиях гладкого участка периметра.
Перегиб можно предотвратить, если вначале погружение реализовать без вращения
валков до момента возникновения перегиба, а затем процесс погружения, вплоть до заданной координаты, продолжается совместно с вращением. Разработана циклограмма
расчета параметров такого процесса, апробация которой численным экспериментом подтверждает возможность исключить перегиб (Рис.4).
б)

а)

перегиб

Рисунок 4. Устранение перегиба (а) путем совместного погружения и вращения нажимного валка (б)

Поскольку догибка прикромочного участка в валках отдельной клети происходит
не одновременно на всей длине заготовки, а локально, формируется очаг деформации с
двумя внеконтактными участками перед входом в очаг деформации и на выходе из него.
Степень деформации растяжения кромок зависит от отношения протяженности
участка догибки к длине полупериметра поперечного сечения заготовки.
Удлинение кромок компенсируется за сет противонаправленного момента упругого
изгиба заготовки, но при этом возникает перераспределение продольных напряжений и
возникает существенная неравномерность остаточных напряжений.
Аномальные условия деформации в зоне выпусков калибра догибки, когда, применение калибровок поставщика оборудования не обеспечивает сопряжение свободного
участка периметра заготовки с участком догибки, радиус которого под нагрузкой меньше
свободного на величину распружинивания, приводит к локализации усилий со стороны
нижнего валка в зоне выпуска калибра.
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Для компенсации этой аномалии разработаны калибровки со смещением в направлении периферии плоскости центров кривизны калибра.
Донная часть калибра подвергается интенсивному износу в результате сочетания
высоких удельных давлений и развитого скольжения в процессе догибки, поэтому применение сменных колец позволяет минимизировать расходы на инструмент, а в случае ремонта этих колец, например наплавкой, существенно снизить объем и стоимость работ и с
минимальными затратами обеспечить технологию парком сменных комплектующих.
Одновременно с этим, применение специальных калибровок сменных колец позволяет предотвратить явление раскатки кромки при догибке на заготовках с большими отношениями толщины стенки к радиусу трубы.
На основании комплексного анализа итогового результата последовательности
формообразующих операций процесса TRB разработана инженерная методика, которая
позволяет расчетным путем определить параметры целенаправленной корректировки распределения деформации в калибре догибки.
Таким образом на базе комплексного анализа механизма формообразующих операций в условиях применения процесса TRB для производства труб большого диаметра,
разработан ряд технологических приемов, которые позволяют минимизировать локальные
дефекты геометрии формы заготовки в переделе «лист-труба» и обеспечить наиболее благоприятные условия для достижения заданных параметров качества готового изделия.
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Топоров В.А., Пьянков Б.Г., Панасенко О.А., Пьянков К.П.,
Маларщиков Н.О., Богатов А.А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ВО ВНУТРЕННЕЙ
ПОЛОСТИ ОПРАВКИ ПРОШИВНОГО СТАНА
На основе метода конечных элементов проведено компьютерное моделирование
охлаждения оправки прошивного стана ПАО «СТЗ», определены рациональные: конфигурация внутренней расточки оправки и величины выдвижения подводящей хладагент
трубки, произведена оценка изменения конструкции оправочного узла на стойкость оправок.
Ключевые слова: прошивной стан, отправочный узел, оправка, внутреннее охлаждение, моделирование
При производстве гильз на прошивных станах ключевым фактором, определяющим
технико-экономические показатели процесса прошивки, является стойкость оправок, которая зависит от условий формоизменения металла заготовки в очаге деформации и температурных условий работы оправок. Повышенный износ оправок наблюдается при производстве тонкостенных гильз большого диаметра и прошивке заготовок из труднодеформируемых и коррозионностойких сталей.
Известны основные причины вывода оправок из работы:
- сетка разгара (рис. 1), образуется из-за недостаточного охлаждения оправки и
приводит к её растрескиванию, что влечёт за собой образование дефекта на внутренней
поверхности гильзы типа «плена»;
- деформационный износ тела оправки (рис. 2) из-за чрезмерного разогрева поверхности оправки и больших деформационных нагрузок.

Рисунок 1. Сетка разгара на рабочей поверхности оправки прошивного стана

Рис. 2. Деформационный износ рабочей поверхности оправки прошивного стана
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Повышение стойкости оправок достигается путем их охлаждения изнутри, производимого как во время прошивки, так и в паузах. Большое значение имеют отверстия в
носике оправки: их наличие улучшает условия теплообмена и повышает стойкость оправок [1,2].
Использование отверстий в носике оправки не всегда целесообразно, так как выходящая из них охлаждающая жидкость взаимодействует с металлом прошиваемой заготовки и приводит к снижению его температуры, а соответственно и пластичности, что может
стать следствием образования дефекта «плена» на внутренней поверхности гильзы.
В работе стойкости оправок прошивного стана рассмотрена в зависимости от конфигурации внутренней полости оправки и конусности отверстия наконечника стержня, а
также величины выдвижения трубки, подводящей охлаждающую жидкость, обеспечивающих рациональную схему тока жидкости внутри оправки. На рис. 3 в верхней части показана форма внутренней полости существующей оправки, а в нижней части – предлагаемая. Изменены длины участков второго в 2,2 раза, третьего и четвертого в 1,3 и 2 раза соответственно. При этом уменьшилась толщина стенки оправки, что способствовало теплоотводу в зоне интенсивного износа (рис 1, 2).
На рис.4а показана существующая форма отводящего отверстия наконечника
стержня, а на рис.4б,в,г,д,е предлагаемые формы, отличающиеся размерами длины: 10 х
10 мм; 15 х 15 мм; 20 х 20 мм; 25 х 25 мм; 20 х 40 мм. Кроме того, в вычислительном эксперименте для изучения поля скоростей во внутренней полости оправки предложенной
формы предусмотрели оценку влияния выдвижения трубки, подводящей хладагент за габариты торца наконечника стержня в диапазоне от 0 до 300 мм с шагом 10 мм. В результате компьютерного моделирования (с использованием программного обеспечения SolidWorks* выполнен анализ эффективности системы внутреннего охлаждения оправки прошивного стана, используемой на ПАО «СТЗ», предложены обоснованные технические
решения для её модернизации.
При моделировании было принято, что охлаждающая жидкость с температурой 30
о
С подаётся внутрь оправки под давлением 6 атм, результаты моделирования представлены на рис. 3.
Из рис. 3 видно, что охлаждение оправки существующей конфигурации происходит только в первом и втором цилиндрах внутренней расточки, а в третьем и четвертом
наблюдаются зоны застоя: образуется замкнутый контур линий тока, а осевые скорости
хладагента близки к нулю, поэтому коэффициент теплоотдачи, в зоне интенсивного износа, имеет минимальное значение.
Для оценки эффективности предложенной формы внутренней расточки было проведено моделирование внутреннего охлаждения с идентичными граничными условиям.
Результаты моделирования приведены на рисунке 3 (предлагаемая конфигурация), видно,
что за счет увеличения длины второго цилиндра удалось значительно снизить протяженность зоны застоя.

Рисунок 3. Результаты моделирования тока хладагента внутри оправки с разработанной
расточкой внутренней полости
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Изменение формы внутренней полости - увеличение длины участка 2 (рис.3), привело к повышению скорости хладагента до 6 м/с и значительному увеличению коэффициента теплоотдачи. Уменьшение толщины стенки оправки на участках 2 и 3 по предлагаемой конструкции будет способствовать повышению интенсивности теплоотвода в зоне
* Лицензия SolidWorks
повышенного
износа.Education Edition ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента
На рис.4 представлены результаты исследования влияния размеров фаски наконечника стержня на поле скоростей в зоне 1. Наилучшие результаты по уменьшению объема
вихря и увеличению скорости тока в зоне 1 были достигнуты с использованием фаски 25 х
25 мм.

а.

б.

в.

г.

д.

е.

Рис. 4. Результаты исследования влияния размеров фаски наконечника стержня на скорость отводимой жидкости:
а – фаска отсутствует; б – фаска 10х10 мм; в – фаска 15х15 мм; г – фаска 20х20 мм; д – фаска 25х25 мм;
е – фаска 20х40 мм

На рис.5 представлено влияние, на поле скоростей в зонах 2 и 3, величины выдвижения трубки для подвода охлаждающей жидкости относительно торца наконечника
стержня на двух уровнях 20 мм и 210 мм. В верхней части рисунка видно, что при выдвижении трубки на 20 мм (по существующей технологии) в зоне 3 скорость хладагента равно нулю, а в зоне 2 скорость, равная 6 м/с, характерна только для половины длины зоны 2.
В то время как при выдвижении оправки до 210 мм на всей длине зоны 2 скорость хладагента равна 6 м/с и практически на всей длине зоны 3 скорость достигает 3 м/с.

Рисунок 5. Результаты моделирования тока хладагента внутри оправки при выдвижении подводящей трубки на величину 20 мм и 210 мм

Результаты комплексного моделирования поля скоростей в зависимости от конструкции внутренней полости оправки, величины фаски наконечника стержня и длины
выдвижения трубки для подвода хладагента за торец наконечника стержня, были подвергнуты опытно-промышленному испытанию прошивном стане ТПА с непрерывным станом
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ПАО «СТЗ». Полученные результаты стойкости оправок прошивного стана приведены в
таблице.
Стойкость оправок прошивного стана с различной конструкцией
системы их внутреннего охлаждения

Система
охлаждения
действующая
опытная

Количество прошивок, штук
300
530

250
440

760
611

260
-

670
-

460
-

252 350 190
-

Ср. стойкость
388,0
527,0

Из данных таблицы видно, что стойкость оправок при использовании предлагаемой
системы охлаждения увеличивается в среднем на 35%, по сравнению с оправками, использующими действующую систему охлаждения.
Заключение
В рамках данной работы проведено исследование (моделирование в программном
обеспечении SolidWorks) влияния конфигурации внутренней полости оправки прошивного стана и положения подводящей трубки относительно торца наконечника на эффективность системы внутреннего охлаждения оправки. По результатам моделирования выбрана
рациональная конфигурация внутренней полости оправки и положение подводящей трубки относительно торца наконечника стержня.
Проведение опытно-промышленных испытаний оправок Ø364 мм с изменённой
конфигурацией внутренней полости и положением поводящей трубки показало, что их
стойкость увеличилась в среднем на 35%, по сравнению с оправками с действующей системой внутреннего охлаждения.
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Жаркая Т.Н., Зинченко А.В., Баричко Б.В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫСАДКИ КОНЦОВ БУРИЛЬНОЙ ТРУБЫ С
ОЦЕНКОЙ ПОВРЕЖДЕННОСТИ МЕТАЛЛА
Аннотация
В работе приведены результаты моделирования с оценкой поврежденности
металла критерием Кокрофта-Латама процесса высадки в три операции труб
размерами 127,0×9,19 мм группы прочности S. Моделирование проводили с
использованием прикладной программы «QFORM»для двух размеров длины внутренней
переходной зоны100 и 180 мм. Показано, что увеличение длины внутренней переходной
зоны высадки несколько снижает величину показателя поврежденности металла,
максимальные значения которого наблюдаются в последней операции высадки.
Ключевые слова: труба бурильная, высадка концов труб, внутренняя переходная
зона высаженного конца, длина усадки, поврежденность металла.
Бурильные трубы являются сложным и дорогостоящим видом трубной продукции, а
их качественные характеристики определяют экономические показатели процессов бурения, так как при выходе из строя одной трубы для ремонта колонны проводят последовательное извлечение большого количества труб, осуществляя разборку замковых соединений. Интенсификация процессов и применение новых способов бурения требует производства труб с высокой эксплуатационной стойкостью, которая определяется отсутствием
разрушения трубы в процессе определенного периода работы. Статистика нефтегазовой
отрасли свидетельствует о том, что наиболее уязвимым местом бурильной трубы является
участок перехода от тела трубы к утолщенному высаженному концу. Именно там регистрируется наибольшее количество промывов бурильных труб, появление которых резко
снижает эффективность процесса бурения.
Причиной появления промывов принято считать наличие дефектов вблизи внутренней переходной зоны высадки, обусловленных в первую очередь неблагоприятной макрострукторой металла в этой зоне, которая в свою очередь определяется неравномерностью
деформации при проведении высадки. По мнению широкого круга исследователей, снизить вероятность образования промывов бурильных труб позволяет увеличение длины
внутренней переходной зоны высаженного конца.
Для определения степени влиянии геометрии внутренней переходной зоны высадки
на вероятность появления дефектов в высаженном конце бурильной трубы целесообразно
использовать моделирование процесса высадки с оценкой поврежденности металла.
В практике расчетов оценки поврежденности металла в процессах интенсивной пластической деформации в нашей стране наибольшее распространение получили методики
В.Л. Колмогорова [1] и А.А. Богатова [2], а за рубежом – методика Кокрофта-Латама [3].
Последняя используется в программном комплексе QFORM по умолчанию как основная
методика прогнозирования разрушения металла при большой пластической деформации.
Согласно модели разрушения Кокрофта-Латама [3] условие неразрушения материальной точки проверяют по неравенству
εi
0

σ1
σi

dε i

Спр ,

(1)

где σ1 – главное нормальное напряжение; σi – интенсивность напряжений; εi –
интенсивность деформаций; Спр – предельное значение показателя КокрофтаЛатама, соответствующее моменту разрушения металла. Левая часть неравенства (1)
«С» – энергетический показатель Кокрофта-Латама удельной работы элементарных
растягивающих сил.
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Разрушение металла в соответствии с данной моделью происходит при выполнении
равенства С = Спр. Традиционный подход к идентификации предельного значения показателя «Спр» заключается в сопоставлении экспериментальных данных по разрушению образцов специальной формы и результатов конечно-элементного анализа напряженнодеформированного состояния области разрушения образца. Авторы работы [4], предложили метод определения значений предельного показателя «Спр» на основе результатов
осадкицилиндрических образцов до разрушения. При этом было показано, что
4ε 1 2ε 2
С пр
,
(2)
3
3
где ε1, ε2 – главные деформации, накопленные материальной точкой свободной
поверхности образца, к моменту разрушения. Авторы установили, что для стали
C.4146 (С = 0,93–1,10%; Cr = 1,30–1,65%; Mo – до 0,1%; Ni – до 0,3%; Mn = 0,2–
0,5%; Si = 0,15–0,37%; Cu – до 0,3%) полученные значения предельного показателя
«Спр» удовлетворяли интервалу 0,35–0,65. Существенное отличие предельных
значений «Спр» для одного и того же исходного металла обусловлено различными
механическими условиями деформации металла, которые реализуются в разных
испытаниях, различных по форме образцов.
С целью определения степени влияния длины внутренней переходной зонына вероятность повреждения металла трубы при высадке проведено моделирование процессавысадки в три операции трубы размерами 127,0×9,19 мм группы прочности S для двух размеров длины внутренней переходной зоны (100 и 180 мм)
Моделирование проводили с использованием лицензионного программного продукта «QFORM 2D/3D×64» (лицензия №R2-U1531-250412U043, ООО «КвантоФорм», 2012
г.). Вид конечного элемента, использованного в объемной 3D-модели, – тераэдр, минимальное число слоев – 2. Использован явный метод интегрирования. Шаг расчета: по деформации – 0,05; по времени – 0,5 с. Итерации: норма скоростей – 0,03; норма напряжений – 0,03. Коэффициент преобразования работы деформации в тепло – 0,95. Коэффициент преобразования работы сил трения в тепло – 0,95. Максимальное число шагов между
разбиениями – 20. В 3D-модели учитывались массовые характеристики веса, инерции и
сохранения объема. Значение коэффициента трения, исходя из полученных ранее результатов моделирования [5], принимали равным 0,35.
Распределение величины пластической деформации по длине высаживаемого конца
трубы в операциях высадки показано на рисунке 1: а – вариантI (длина внутренней переходной зоны 100 мм); б – вариантII (длина внутренней переходной зоны 180 мм).
Из рисунка 1видно, что увеличение внутренней переходной зоны высадки не влечет
за собой существенного изменения величины пластической деформации, как в целом, так
и в отдельных операциях, поскольку этот параметр определяется соотношением площадей
сечения трубы до и после деформации. От операции к операции величина деформации
увеличивается, при этом, наибольшей деформацией в каждой операции характеризуется
цилиндрический участок высадки.
В таблице 1 приведены расчетные данные о длине зон высаженного конца трубы и
усилии высадки, полученные в результате моделирования в «QFORM».На рисунках 2 и 3
представлены графические, а в таблице 2 – численные результаты моделирования процесса высадки с оценкой поврежденности металла критериемКокрофта-Латама.
Максимальное значение показателя Кокрофта-Латама (С) в каждом варианте моделирования определяли в пределах всего объема высаженного конца трубы за вычетом
кольцевого участка длиной 20 мм от торца, контактирующего с фланцем пуансона.
С учетом полученной максимальной величины показателя Кокрофта-Латама в представленных вариантах моделирования, цветовая шкала выбрана таким образом, чтобы
максимальное зарегистрированное значение показателя Св конкретном варианте модели232

рования (см. таблицу 2) соответствовали ярко-красному цвету, характеризующему критическое состояние металла по упомянутому показателю, т.е. С ≥ 0,010.
Для оценки величины зоны с максимальным показателем Кокрофта-Латама авторами предложено использовать коэффициент К
К hc / S ,
(3)
гдеhc – протяженность зоны с максимальным показателем Кокрофта-Латама в
радиальном направлении к оси трубы; S – толщина стенки высаженного конца
трубы.
Таблица 1
Усилие и длины зон при моделировании процесса высадки труб
Длина зон высаженного конца трубы, мм

№
операции

Длина
усадки, мм

Усилие
высадки, кН

1

165

1561

265

2

75

1390

3

55

1469

1

198

2
3

L1
вариант I

L2

L3

L4

50

230

80

165

85

155

80

117
вариант II

100

80

100

1941

355

36

218

80

76

1669

183

102

142

80

42

1443

85

180

80

100

1

1

2

2

3

3

а

б

Рисунок 1. Деформация конца трубы при высадкес длиной внутренней
переходной зоны 100 мм (а) и 180 мм (б)
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Таблица 2
Результаты моделирования процесса высадки труб размерами 127×9,19 мм с оценкой
поврежденности металл показателем Кокрофта-Латама
Показатель Кокрофта-Латама (С)
Вариант

Коэффициент К
№ операции

1

2

3

1

2

3

I

0,019

0,021

0,023

0,167

0,192

0,321

II

0,010

0,015

0,021

0,111

0,192

0,167

Величину коэффициента К в каждом варианте моделирования определяли для сечения с максимальной величиной показателя С (в пределах объема высаженного конца трубы), как это показано на рисунке 2, в. Полученные значения коэффициента К приведены в
таблице 2.
Для упрощения анализа полученных результатов на рисунке 4 приведены диаграммы изменения показателя С и коэффициента К по операциям высадки.
Анализ данных, приведенных в таблице 2, показал, что во всех вариантах высадки
максимальная величина показателя С находилась в пределах от 0,010 до 0,021.

а

б

hc

S
в

Рисунок 2. Оценка поврежденности конца трубы при высадке (вариант I):
а – первая операция; б – вторая операция; в – третья операция

а
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б

в
Рисунок 3. Оценка поврежденности конца трубы при высадке (вариант II):
а – первая операция; б – вторая операция; в – третья операция

0,019

0,015

0,4

0,021

0,015

0,02
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0,023
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Коэффициент К

0,025

0,01

0,01
0,005

0,3
0,2

0,321
0,192 0,192
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Рисунок 4. Распределение показателейС(а) и К (б)
в операцияхвысадки для вариантов I и II

Максимальные значения показателя Кокрофта-Латама, полученные в результате моделирования, примерно на порядок ниже предельных значений этого показателя, экспериментально полученных для стали С.4146 [4]. Значения коэффициента Кво всех вариантах высадки изменялись в пределах от 0,111 до 0,321.
ПоказательС по операциям высадки имеет тенденцию к увеличениюот первой операции высадки к третьей операции (рисунок 4, а). Аналогичный вывод можно сделать и по
изменению коэффициента К, характеризующего протяженность зоны с максимальными
значениями показателя С (рисунок 4,б).
Увеличение длины внутренней переходной зоны высадки несколько снижает величину показателя Кокрофта-Латама (рисунок 4, а), что отмечается во всех вариантах моделирования. Подобная картина выявляется при анализе изменения значений коэффициента
К – увеличение длины внутренней переходной зоны высадки уменьшает и глубину распространения зоны повышенной поврежденности (рисунок 4, б).
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УДК 621.774.36
Комаров А.И., Сафьянов А.В., Осадчий В.Я., Никитин К.Н.,
Коликов А.П., Ненахов С.В., Бубнов К.Э.
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ КАЛИБРОВКИ ВАЛКОВ
ПИЛИГРИМОВЫХ СТАНОВ ТПУ 8-16"
ДЛЯ ПРОКАТКИ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА (ДО 630 ММ)
Аннотация: Предложена эффективная методика расчета калибровки валков ТПУ
8-16" с пилигримовыми станами для прокатки труб диаметром до 630 мм с применением
наплавки рабочей поверхности инструмента для увеличения диаметров бочки и калибра
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валков. Впервые в мировой практике в валках новой калибровки пилигримового стана с
диаметром бочки 1150 мм и в калибре 560 мм прокатаны передельные трубы размером
Dт х Sт = 630 х 12…35 мм из стали марки 08Х18Н10Т-Ш из полых слитков-заготовок
электрошлакового переплава размером Dз х Sз = 720 х 130…160 мм.
Ключевые слова: Пилигримовый стан, валки пилигримового стана, бесшовные горячекатаные трубы, величина подачи, коэффициент полировки, калибровка пилигримовых
валков, продольная и поперечная разностенность труб, путь отката подающего аппарата,
наплавка.
Как показано в работах [1,2 и др.] геометрические размеры труб, прокатываемые на
ТПУ с пилигримовыми станами, зависят от калибровки валков, величины подачи гильз m
в очаг деформации, скоростных параметров, определяемых коэффициентом опережения
ωоп и деформационных параметров при раскатке гильзы в зоне полировки, которые учитываются коэффициентом полировки (рис.1).

б
а
Рисунок 1. Общий вид (а) и схема деления калибра валка в поперечном сечении (б) пилигримового стана [2].

Расчет максимальной величины подачи определяется по известным в литературе
[1,2] формулам:
п Rп п
,
(1)
m
Кп
где ωп - среднее значение коэффициента опережения течения металла в полирующем
участке валков; Rп - радиус валка по вершине калибра в полирующем участке, мм; Θп
– центральный угол полирующего участка валка, рад.; Кп - коэффициент полировки,
равный 2,5-3,0; - коэффициент вытяжки.
Следует заметить, что при использовании величины подачи по формуле (1) не учитывается раскатка всего смещенного объема в полирующем участке, что приводит к переполнению калибра металлом трубы, потери ее устойчивости и нередко – к появлению дефектов в виде “гармошки” при прокатке тонкостенных труб.
Авторами [3] предложено определять максимально допустимую величину подачи в
зависимости от размеров полирующего участка валков по следующей формуле:

mмах

Rср.
Кп

п

,

(2)
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где Rср - средний радиус валка в полирующем участке: Rср. Ri
пр. Rк , коэффициент
λпр зависит от угла поперечного выпуска валка и равен λпр = φ(αп.в.).
При изменении αп.в. от 15 до 35º λпр изменяется от 0,76 до 0,68 при полном заполнении выпусков и от 0,80 до 0,87 при отсутствии полного заполнения калибра. При расчетах принято пр. 0,78 , что соответствует заполнению выпусков наполовину.
Таким образом, максимально допустимую величину подачи рекомендуется определять по следующей формуле
Ri
пр . Rк
п
.
(3)
mмах
Кп
Экспериментальные исследования, проведенные авторами [3] по прокатке труб
диаметром до 550 мм на ТПУ 8-16" с отношением D / S < 25 из легированных марок сталей 08Х18Н10Т-Ш, 10Х9МФБ-Ш и др. на пилигримовом стане в валках с диаметром бочки 1045 мм и с врезом в них калибров диаметром 538 и 562 мм, показали, что из – за
большой разностенности по толщине стенки требуется предусматривать припуск по диаметру и толщине стенки, равный 15-18 мм для последующей механической обработки –
расточки и обточки по наружной и внутренней поверхности, а прокатка труб диаметром
610 и 630 мм вообще не возможна
После капитального ремонта на клетях пилигримовых станов были установлены
новые рамы, которые позволяют задавать в очаг деформации пилигримовых станов гильзы и полые слитки-заготовки ЭШП диаметром до 740 мм и размещать валки с диаметром
бочки 1150 мм [3,4].
Для прокатки качественных товарных труб диаметром 508, 530 и 550 мм с толщинами стенок от 12 до 25 мм, труб диаметром 610 и 630 мм с толщинами стенок от 28 мм и
более, исключения из технологического процесса механической обработки передельных
труб в товарные и снижения расхода металла разработаны калибровки валков диаметром
бочки 1150 мм пилигримового стана для прокатки труб диаметром от 508 до 630 мм с повышенной точностью по стенке с калибрами, соответственно, 516, 538, 560, 622 и 642 мм,
врезанными в валки с диаметром бочки 1150 мм [5].
Определение оптимальных диаметров бочек валков ТПУ 8-16" с пилигримовыми
станами для прокатки труб диаметром от 273 до 630 мм производили исходя из максимального пути отката подающего аппарата Lотк, который рассчитывали по формуле.
Длину пути отката поршня подающего аппарата авторы [1,2] рекомендуют определять по формуле
Ro Rп
(4)
Lотк. K ср.
Rп п lтор.,
б
2
где K ср . - средний коэффициент опережения по всей дуге рабочей части валка, который по опытным данным П.Т. Емельяненко [1] равен 1,15-1,2; Ro - начальный радиус
гребня (бойка) пилигримового валка, мм; Rп - радиус пилигримового валка на полирующей части калибра, мм; б - центральный угол бойка, рад.; п - центральный угол
полирующего участка валка, рад.; l тор . = 50-75 – путь торможения подающего аппарата, принимаемы при прокатке тонкостенных труб, мм.
Так как существующие калибровки валков пилигримовых станов на ОАО «ЧТПЗ»
имеют угол продольного выпуска п.в . = 40 о и плавный переход от полирующего участка к
холостому, то с большей достоверностью одна вторая угла продольного выпуска валка
участвует в пути отката подающего аппарата, то формула (4) имеет такой вид
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Lотк.

К ср.

2 Di

Dг
4

Dк

б

Di

Dк
2

п

п.в.

2

lтор.

(5)
Из существующего парка валков наибольший путь отката подающего получен при
прокатке труб диаметром 273 мм в калибре 280 мм, врезанного в валки с диаметром бочки
980 мм и равен 1440 мм. Для расчета диаметров бочек примем путь отката равным
1450±25 мм.
Расчетные значения диаметров бочек валков ТПУ 8-16" при пути отката подающего аппарата равного Lотк. 1450±25 мм, в зависимости от диаметра прокатываемых труб
приведены в таблице.

Таблица.
Значения диаметров бочек валков ТПУ 8-16", при пути отката подающего аппарата равного Lотк. 1450±25 мм, в зависимости от диаметра прокатываемых труб.
Диаметр, мм
труб

калибра

273
299
325
351
377
402
426
450
465
530
550
610
630

280
306
332
358
383
410
434
458
472
538
562
622
642

Путь
Отката, мм

1470
1470
1470
1470
1470
1480
1460
1420
1400
1300
1240
1140
1100

Диаметр бочек валков, мм
Существ.

Предлаг.

980
980
1025
1025
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1150
1150

1000
1025
1050
1075
1100
1125
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150

Параметры калибровок валков (град.)
б

п

100
100
100
100
100
100
100
90
90
90
90
70
70

70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
100
100

п .в .

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Как следует из таблицы, для прокатки труб диаметром 610…630 мм необходимы
валки с Dб = 1150 мм, которые нельзя разместить в существующих клетях пилигримового
стана.
Авторами [5] был разработан способ увеличения диаметров валков существующей
партии за счет наплавки их рабочей поверхности, который включал следующие операции:
удаление наплавленного слоя стали марки 30Х25Н16Г7; наплавку бочки и калибра валков
электродами из стали 45; чистовую обработку бочки валков до требуемых размеров; обработку калибра валков под наплавку проволокой из стали 30Х25Н16Г7; черновую наплавку калибров валков на наплавочной машине и чистовую обработку валков в обрабатывающем центре “MILLTURN M120/3000”. Также были произведены изменения в калибровке валков (см. табл.)
Схема черновой наплавки валков с диаметром бочки до 1150 мм и калибром 434
мм для прокатки труб диаметром 426 мм электродами из стали 45 приведена на рис.2.
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Рисунок 2. Схема черновой наплавки валков с диаметром бочки до 1150 мм и размером калибра 434 мм для
прокатки труб диаметром до 630 мм.

На валках данной калибровки, установленных в клети пилигримового стана ТПУ 816", впервые в мировой практике были прокатаны передельные трубы диаметром от 550
мм до 630 мм из полых слитков-заготовок электрошлакового переплава наружным диаметром 720 мм из стали марки 08Х18Н10Т-Ш для применения в атомной промышленности.
Выводы
Предложена методика расчета калибровки валков ТПУ 8-16" с пилигримовыми
станами для прокатки труб диаметром от 273 до 630 мм, которая показала свою эффективность при промышленном освоении бесшовных труб большого диаметра, предназначенных для объектов атомной промышленности.
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УДК 621.774.36
Комаров А.И., Осадчий В.Я., Никитин К.Н., Сафьянов А.В.,Коликов А.П., Пашнин В.П.
РАЗРАБОТКА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ РАЗМЕРОМ DТ Х SТ = 530 Х 10…12 ММ И DТ Х SТ =
820 Х 10…14 ММ С ВНУТРЕННИМ ПЛАКИРУЮЩИМ СЛОЕМ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТВОДОВ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
При прокладке трубопроводов, например, при транспортировке агрессивных сред,
возникает необходимость применения различных отводов, тройников с внутренним плакирующим слоем из коррозионностойкой стали 08-12Х18Н10Т [1]. Использование тонкостенных биметаллических труб, с минимально возможной толщиной плакирующего
слоя из коррозионностойкой стали позволяет многократно увеличивать срок службы трубопроводов.
В трубной промышленности [2] известен способ производства толстостенных биметаллических труб из стали 10ГН2МФА с внутренним плакирующим слоем из стали
08Х18Н10Т, которые используются в атомной энергетике.
№№ операНаименование технологической операции
ции
1
нагрев заготовок из стали 20 размером 600х100х(1600-1650)±25 мм и
прошивка заготовок в стане поперечно-винтовой прокатки в гильзызаготовки размером 630хвн.355х1970-20300 мм
2
механическая обработка: расточка, обточка и подрезка гильз-заготовок по
концам в обечайки размером 600хвн.384х1600 мм
3
заплавка на установках ЭШП коррозионностойкой сталью 08Х18Н10Т0 в
биметаллические заготовки размером 650хгр.384х1600 мм;
4
сверление в биметаллических заготовках центральных отверстий диаметром 100 мм
5
нагрев биметаллических заготовок размером 650хгр.384х1600 мм и прошивку в стане поперечно винтовой прокатки в гильзы размером
600хвн.440х3260 мм;
6
прокатку гильз на пилигримовом стане в передельные биметаллические
трубы размером 426х10(6+4)х28600 мм;
7
порезку передельныех горячекатаных труб на кратные длины размером
426х10(6+4)х2300±5 мм;
8
нагрев труб-заготовок размером 426х10(6+4)х2300±5 мм до температуры
900±250С и протяжку на сердечнике специальной формы в бесшовные
биметаллические отводы размером 530х10(6+4) мм
Недостатком такой технологии является то, что по такой технологии можно осуществлять производство биметаллических толстостенных труб ограниченного размера: Dт
х Sт = 315 х 36 мм и Dт х Sт = 385 х 40 мм, которые нельзя применять для изготовления
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отводов наружного диаметра от 530 до 820 мм с толщиной стенки от 6 до 9 мм с внутренним плакирующим слоем толщиной 3…5 мм из коррозионностойкой стали или сплава
На ПАО “ЧТПЗ” разработана и опробована в производственных условиях технология изготовления крутоизогнутых биметаллических отводов размерами от Dот х Sот = 530
х10 мм (Sос. = 6 мм; Sпл.с. = 4 мм) до Dот х Sот = 820 х12 мм (Sос. = 8 мм; Sпл.с. = 4 мм), сортамент которых приведен в таблице [3]. Технологический процесс производства биметаллических тонкостенных труб включал следующие основные операции: изготовление
полых заготовок-обечаек из углеродистой стали 20; заплавку внутренней полости обечаек
коррозионностойкой сталью 08Х18Н10Т0; осевое сверление в биметаллических заготовках отверстия диаметром 100±5 мм; нагрев биметаллических заготовок; прошивку заготовок в стане поперечно-винтовой прокатки в гильзы и прокатку гильз на пилигримовом
стане в биметаллические трубы-заготовки [3].
Ниже приведена последовательность изготовления одного из типоразмеров крутоизогнутых биметаллических отводов размерами от Dот х Sот = 530 х10 мм (Sос. = 6 мм; Sпл.с. = 4
мм) на ТПУ 8-16″ с пилигримовыми станами (остальные размеры приведены в таблице).

242

600х100х1600
600х100х1650
600х100х1600
650х100х1850
650х100х1850
650х100х1800
650х100х1850
650х100х1750

530х10(6+4)
530х10(7+3)
530х12(8+4)
820х10(6+4)
820х10(7+3)
820х12(8+4)
820х12(7+5)
820х14(9+5)

426х10(6+4)х2300±5
426х10(7+3)х2300±5
426х12(8+4)х2300±5
530х10(6+4)х2300±5
530х10(7+3)х2300±5
530х12(8+4)х2300±5
530х12(7+5)х2300±5
530х14(9+5)х2300±5
12
13
11
5
5
5
5
5

2830
3067
2594
1474
1474
2331
1762
2048

1,220
1,160
1,330
2,845
2,845
1,799
2,416
2,172

Продолжение таблицы 1.
Сдача товарных труб
Расход.
коэфф.
Размер
Ко
Масса
металла
труб
лич
(кг)
(мм)
(шт
.

600хвн.440х3260
600хвн.440х3370
600хвн.440х3470
690хвн.540х3460
690хвн.540х3460
690хвн.540х3460
690хвн.540х3510
670хвн.315х1880

Размер гидьз,
мм

425
425
425
525
525
525
525
300

Диам.
оправ.
мм

2,04
2,04
2,04
1,84
1,84
1,84
1,84
1,14

Коэфф.
вытяж.
(µп)

Обжат.
по
диам.
(δп, %)
0
0
0
2,99
2,99
2,99
2,99
3,08

Прокатка гильз на стане винтовой прокатки

Таблица 1

20,40
20,40
17,08
9,15
9,53
9,52
8,35
17,36

20,45
20,43
17,12
9,15
9,50
9,53
8,35
17,39

20,33
20,37
17,05
9,14
9,50
9,53
8,32
17,37

0,801
0,801
0,801
0,640
0,643
0,643
0,645
0,640

0,805
0,797
0,800
0,640
0,639
0,638
0,640
0,640

Коэффициенты вытяжек
На передельных трубах
На отводах
µΣ
µу
µ08
µу
µ08

Режимы производства тонкостенных биметаллических труб
Режимы производства обечаек
Размер
Гильзы-заготовки
биметаллических
Размер
Диам. Коэфф. Обжат.
заготовок, мм
обечаек
Размер
оправ. вытяж.
по
(мм)
мм
мм
(µп)
диам.
(δп, %)
630хвн.355х2000
340
1,25
5,0
600хвн.384х1600 600хгр.384х100х1600
620хвн.315х2030
300
1,23
3,33
600хвн.336х1650 600хгр.336х100х1650
620хвн.340х2080
325
1,30
3,33
600хвн.352х1700 600хгр.352х100х1700
680хвн.275х1925
260
1,04
4,62
650хвн.300х1650 650хгр.300х100х1650
680хвн.240х1850
225
0,99
4,62
650хвн.264х1650 650хгр.264х100х1650
680хвн.275х1870
260
1,04
4,62
650хвн.300х1650 650хгр.300х100х1650
680хвн.275х1925
260
1,04
4,62
650хвн.317х1675 650хгр.317х100х1675
680хвн.290х1855
275
1,06
4,62
650хвн.320х1650 650хгр.320х100х1650

Прокатка передельных труб на пилигримовом стане
Размер труб
Диам.
КоОбжат.
(мм)
дорна
эфф. По диам.
(мм)
вы(δпр, %)
тяж.
(µпр.)
426х10(6+4)х28600
409/411
10,0
29,0
426х10(7+3)х30600
409/411
10,0
29,0
426х12(8+4)х26000
405/407
8,37
29,0
550х20(16+4)х12100
509/511
4,22
20,29
545х20(17+3)х12200
509/511
4,39
21,02
545х20(16+4)х12200
509/511
4,39
21,02
550х22(17+5)х11700
509/511
3,97
20,29
545х22(17+5)х11800
509/511
4,01
21,02

Размер
Заготовки,
мм

Размер
отводов,
мм
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Преимуществом данной технологии является то, что плакирующий слой наносится
(наплавляется) на небольшую поверхность заготовки (обечайки) и раскатывается в трубу
длиной 20-35 м, которая зависит от общей толщины стенки.
Трубы успешно прошли промышленные испытания на долговечность и коррозионную стойкость и показали положительные результаты. Образец биметаллической трубы
размером Dт х Sт = 426 х 12 мм (Sос. = 8 мм; Sпл.с. = 4 мм) после сплющивания приведен
на рис. 1.

Рисунок 1. Образец фрагмента биметаллической трубы
размером Dт х Sт = 426 х 12(8+4) мм (сталь 20+08Х18Н10) после сплющивания.

Расстояние между сплющенными сторонами составило 70 мм, а по ГОСТ 8731 для
труб размером Dт х Sт = 426 х 12 мм оно должно быть не менее 118 мм.
На рис.2 приведены результаты исследования микроструктуры биметаллической
трубы размером Dт х Sт = 426 х 12(8+4) мм (сталь 20+08Х18Н10). Как показано на рис.2,а
дефекты в основном металле из стали 20 и плакирующем слое из стали 08Х18Н10Т отсутствуют; микроструктура стали 20 ферритно-перлитная с величиной зерна 8 номера, полосчатость отcутствует по линии сплавления 2-х слоев дефектов не обнаружено (рис.2,б).
На рис. 2,в приведена микроструктура стали 08Х18Н10Т, выявленная электролитическим травлением в концентрированной HNO3, которая состоит из деформированных,
вытянутых вдоль направления прокатки зерен аустенита; в области линии сплавления
слоев металлов дефектов не обнаружено (2,г)

а

в

б

г

Рисунок 2. Микроструктура слоев биметаллической трубы из стали 20 и стали 08Х18Н10Т:
а - микроструктура стали 20 х100;
б - микроструктура слоя по линии сплавления стали 20 (верх) со сталью 08Х18Н10Т (низ) х100;
в - микроструктура стали 08Х18Н10Т с точечными нитридами х400;
г - микроструктура сплавления слоев металлов х400

Разработанная эффективная технология производства биметаллических труб для
изготовления бесшовных крутоизогнутых биметаллических отводов с внутренним плаки244

рующим слоем из коррозионностойкой стали или сплава с разницей коэффициентов вытяжек слоев при прошивке биметаллических заготовок в стане поперечно-винтовой прокатки в гильзы, прокатке гильз на пилигимовом стане в передельные трубы и протяжке
товарных труб-заготовок в отводы рекомендуется для производства нового вида бесшовных крутоизогнутых биметаллических отводов для применения в нефтегазовой и других
отраслях промышленности России.
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Близнецов Т.А., Герасимов Е.Н.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБ БОЛЬШОГО И МАЛОГО ДИАМЕТРА
Ключевые слова: экспандерное масло, смазывающая способность, коррозия,
спонтанное эмульгирование, гидроиспытания, биостойкость, консервационное масло, качество.
Последние несколько десятков лет ознаменовались в России значительном ростом
спроса на продукцию заводов, производящих трубы и смежную продукцию. Основными
драйверами роста для труб малого диаметра стали масштабные инфраструктурные проекты по модернизации муниципальных коммунальных систем; для труб же большего диаметра, несомненно, основным фактором, стимулирующим производство, являются проекты по строительству магистральных газопроводов (Сила Сибири, Северной поток-2, Турецкий поток). В дальнейшем также целесообразно обсуждать эти отрасли отдельно друг
от друга, т.к. их отличия заключаются не только в разных областях сбыта, но и в технологии производства.
Начать стоит с труб большого диаметра по той причине, что свое применение они
находят в очень масштабных проектах. По таким проектам за рубежом судят о развитии
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нашей промышленности, о развитии технологий в нашей стране, о способности самостоятельно находить решение комплексных вопросов.
В России на сегодняшний день все производители используют сварную технологию одного шва. Следует отметить, что на сегодняшний день на всех отечественных заводах смонтированы импортные линии производства. Они включают в себя все стадии: от
подготовки листа металла до стенда технического контроля. И, казалось бы, возникает логичное мнение, что модернизация технологического процесса и материалов, применяемых
на подобных линиях, не имеет явно выраженного экономического эффекта. Однако, развитие химической отрасли позволило достичь такие эффекты, которые сегодня предопределяют конечное качество произведенной трубы, а также ее себестоимость.
На этапе придания трубе окончательной формы используются гидромеханические
экспандеры. Принцип их действия заключается в том, что под действием гидромеханического усилия инструмент экспандера расширяется и равномерно обжимает внутреннюю
стенку трубы. Вследствие этого труба приобретает окончательные диаметр и форму. В
зависимости от толщины стенки трубы усилие может достигать 200 кгс/см2. Необходимо
понимать, что такие усилия не могут передаваться без смазки пар трения. И требования к
применяемой на экспандере смазке очень жесткие, т.к. ее качество напрямую влияет на
долговечность инструмента экспандера и достижение заданного коэффициента экспандирования. В совокупности эти факторы непосредственно влияют на экономику производства.
Кроме этого, к экспандерному маслу предъявляются и жесткие требования по его
удалению с внутренней поверхности трубы. В том случае, если масло не удаляется полностью после промывки трубы (это может быть непосредственно само масло, либо индивидуальные компоненты, продукты распада, сгустки обратной эмульсии), то на дальнейших
этапах это может привести к отрабоковке готовой трубы, загрязнению эмульсии, применяемой на гидропрессе и т.д.
Помимо вышеперечисленных свойств нельзя забывать и о том, что экспандерные
масла обладают очень выраженной агрессивностью по отношению к цветным металлам,
из которых изготовлены ряд элементов экспандера. Без применения качественных ингибирующих коррозию материалов подобные масла применять на производстве опасно.
Как итог, можно выделить основные физико – химические параметры, которыми
должно обладать качественное экспандерное масло:
нагрузка сваривания не ниже 3 000 Н;
коррозия на медь не выше 1b (ASTM D 4048);
спонтанное эмульгирование;
отсутствие фазового перехода отработанной эмульсии (предотвращение образования обратной эмульсии при недостаточном количестве водной фазы).
Как показала практика, подобными характеристиками в полном объеме обладают
только синтетические экспандерные масла, в которых в качестве базы используются эфиры жирных кислот. Масла, изготовленные на минеральной базе (масла I и II группы) не
способны в полной мере обеспечить весь спектр предъявляемых требований.
Долгое время на отечественном рынке отсутствовал широкий ассортимент предлагаемой линейки и ограничивался лишь несколькими импортными производителями. Однако техническое развитие промышленности в России в рамках программы по импортозамещению подтолкнуло Российские предприятия к освоению этого сегмента рынка смазочных материалов, в том числе и наше производственное объединение.
Тщательный анализ показал, что ни один из представленных производителей в
этом направлении не достиг совершенства своих продуктов, что и стало основным поводом для разработки в собственной производственной лаборатории отечественного экспандерного масла, которое отвечает требованиям потребителей. Причем, наша основная
задача состояла в том, чтобы не создать точный аналог импортным маслам, а исключить
их недостатки, о которых нам говорили технические специалисты трубных заводов.
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В итоге было разработано экспандерное масло «Волгол ЕР-1», в котором мы исключили недостатки, которыми обладают аналогичные масла. В состав этого масла вошли
эффективные ингибиторы коррозии и пассиваторы цветных металлов, которые позволили
добиться коррозии на медь 1b. Причем вопрос коррозии имеет и временное измерение.
Так, например, ряд присадок позволяют при смешении с маслом снизить воздействие серы
на медную пластину до приемлемых значений. Однако, по истечению нескольких дней
эффект пассивации снижается и коррозионная активность масла возрастает. Мониторинг
пассиваторов цветных металлов показал, что очень ограниченное количество производителей предлагают продукты, обладающие пролонгированном действием. Как результат,
экспандерное масло «Волгол ЕР-1» позволяет добиваться хорошей защиты цветных металлов даже после длительного хранения.
Наличие комбинированной ЕР - и AW - присадки дало существенное улучшение
трибологических свойств: повышение нагрузки сваривания и снижение диаметра пятна
износа, - показателя, который напрямую указывает на смазывающую способность масла.
Причем, этот показатель ниже аналогичного показателя представленных на отечественном
рынке импортных масел. А это уже, в свою очередь, позволяет говорить о повышении ресурса работы бронзовых прокладок между конусом и накладками.
Комбинация из эмульгаторов различной природы в масле «Волгол ЕР-1» (те компоненты, которые обуславливают удаляемость масла с внутренней поверхности трубы)
была дополнена солюбилизатором. И именно этот фактор оказал наибольшее влияние на
эмульгируемость масла, стабильность полученной эмульсии и значительное снижение порога инверсии, когда недостаток водной фазы не позволяет образовываться гелю (обратной эмульсии). В результате труба, экспандирование которой проводят с использованием
масла «Волгол ЕР-1», не имеет на своих поверхностях трудноудаляемых загрязнений, что
существенно снижает время мойки и повышает качество поверхности.
Особо хотелось бы отметить, что в последнее время, из – за усилившейся конкуренции, импортные производители, в целях снижения себестоимости экспандерного масла, пробуют заменить базовые эфиры жирных кислот на минеральные масла. Однако исследований в области смазочной способности подобных масел крайне мало. Вследствие
чего отсутствует информация о том, как реагируют подобные масла на высокие значения
напряжения сдвига, насколько снижается смазочная способность при повышении температуры, т.к. минеральные масла имеют индекс вязкости значительно ниже эфиров (95 –
100 единиц). В итоге исследования перемещаются из лабораторий на действующее производство (со всеми вытекающими из этого последствиями). Поэтому насколько целесообразна экономия в этом направлении предсказать очень сложно.
Не менее важным в технологии изготовления труб большого диаметра является
этап гидроиспытаний, где также оптимизация может принести ощутимый экономический
эффект. Добиться такового можно за счет применения в гидропрессах более дешевых, но
не менее эффективных эмульсий синтетических СОЖ
Как и у экспандерного масла, так и у СОЖ для гидроиспытаний есть ряд требований, который напрямую влияет и на качество готовой продукции и на ее себестоимость.
Можно выделить следующие параметры:
низкое пенообразование;
высокая антикоррозионная защита;
высокая биостойкость;
отсутствие влияния на уплотнения;
устойчивость к нагрузкам под высоким давлением.
По причине того, что полусинтетические СОЖ имеют в своем составе минеральное
масло, их применение не приемлемо. По – скольку подобные СОЖ не только не отвечают
в полной мере вышеперечисленным требованиям, но и способствуют тому, что после их
применения на внутренней поверхности трубы могут оставаться масляные пятна. А это
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недопустимо. В этой связи всем требованиям могут отвечать только полностью синтетические СОЖ.
Хотя некоторые предприятия склонны полагать, что использование специальных
эмульсий – это излишняя мера, которая только повышает затраты на производство. И
вполне можно ограничиться оборотной водой. Однако, как показывает практика, в подобной ситуации значительно возрастает риск отбраковки продукции по показателю «коррозия». Причем, чем меньше оборотная вода подвергается очистке и подготовке, тем выше
риск коррозии.
Опыт работы с производителями труб большого диаметра показал, что применение
на стадии гидроиспытаний синтетических СОЖ значительно снижает количество отбракованных труб из-за коррозии внутренней поверхности. И нельзя не сказать, что данный
опыт мы получали только путем лабораторных исследований, но и также на примере применения СОЖ собственного производства «Волтес - 151» на предприятиях России.
Во время промышленного использования СОЖ «Волтес - 151» нашими специалистами проводился постоянный мониторинг рабочей эмульсии на предмет изменения ее
физико – химических параметров. В период эксплуатации в качестве СОЖ для гидроиспытаний было замечено снижение отбраковки готовых труб по показателю «коррозия».
Оперативные корректировки позволили не допустить критических отклонений, что
напрямую влияет на стабильность технологического процесса (отсутствие незапланированных простоев, излишний расход эмульсии и т.д.) и качество выпускаемой продукции.
Как итог – снижение себестоимости.
Вопросы себестоимости не менее остро стоят и на предприятиях, которые специализируются на выпуске труб малого диаметра и профилей. Высокая конкуренция на рынке подталкивает трубопрофильные заводы искать возможность оптимизации расходов и
искать наиболее эффективные смазочно – охлаждающие жидкости.
Недостаток большинства отечественных предприятий по производству труб малого
диаметра заключается в том, что их технологическая цепочка имеет один очень важный
минус: после изготовления трубы и ее калибровки она поступает на установку промасливания, где наносится минеральное консервационное масло. Однако в дальнейшем трубу,
покрытую этим маслом, направляют на нарезку, где для охлаждения пилы обильно подается водная эмульсия. В итоге нарезанная и упакованная в пучки труба по краям остается
без защитного слоя, что, естественно, приводит к коррозии.
Но данный недостаток технологической цепочки несет в себе и еще один риск.
Согласно данным многочисленных лабораторных испытаний синтетических СОЖ
было установлено, что в их составах отсутствуют ПАВы, способные эмульгировать минеральные масла. Попадая в такие эмульсии данные масла находятся в виде дисперсионных
включений, что очень негативно сказывается на дальнейшей работе смазочно – охлаждающей жидкости. Кроме того, из-за низкой смазывающей способности синтетики требуется ее более высокий расход на операции резания готовой продукции, что также увеличивает объем смываемого консервационного масла.
Помимо вышеперечисленных недостатков синтетических СОЖ можно отметить и
тот факт, что синтетика обладает таким свойством как вымывание консистентных смазывающих материалов (подшипники, пуансоны и т.д.). Больше всего данный негативный
фактор проявляется на трубогибочных станах, где рабочая эмульсия имеет свободный доступ ко всем элементам стана. Как следствие, сокращается ресурс работы оборудования
стана, возникают сбои в его работе, что чревато простоями.
Полусинтетическая СОЖ «Волгол-303» производства ООО «ВПО «Волгохимнефть» уже имеет в своем составе около 30% минерального масла. Кроме того, в состав
входит композиция эмульгаторов различной природы, которые обуславливают стабильность эмульсии, а также способствуют увеличению смазывающих свойств СОЖ в процессе эксплуатации. Однако увеличение в эмульсии доли стороннего масла свыше 25-30%
(утечки, пропуски и т.д.) может приводить к переходу эмульсии из типа «масло в воде» в
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эмульсию «вода в масле». Как следствие, происходит загущение продукта и появление
сгустков, которые, в свою очередь, могут налипать как на рабочие валки, так и на стенки
трубопроводов.
Как производители СОЖ и консервационного масла мы стараемся подбирать композиции из продуктов так, чтобы наши клиенты сталкивались с подобными проблемами в
минимальном проявлении. Ввод дополнительных эмульгаторов и ингибиторов коррозии, а
также повышение вязкости консервации, позволяют максимально продлить срок эксплуатации СОЖ. Однако в том случае, если у наших клиентов имеются возможности, мы рекомендуем произвести реконструкцию оборудования и консервацию готовой продукции
производить на финальном этапе.
Окончательной стадией при производстве труб малого диаметра и профилей является консервация готовой продукции в целях снижения скорости коррозии при ее хранении и транспортировке. ООО «ВПО «Волгохимнефть» ведет разработки в этой области
уже на протяжении 20 лет. Появление на рынке нового сырья с более высокими защитными свойствами позволяет наделать консервационные масла не только более длительным
сроком службы, но и определенной селективностью.
Селективность масла выражается в том, что максимальные свойства по защите металла от коррозии проявляются исходя из способа нанесения, геометрии консервируемой
продукции, типа материала.
Учитывая все подобные условия эксплуатации ООО «ВПО «Волгохимнефть»
предлагает потребителю индивидуальный продукт. Варьируя основные физикохимические параметры, а также сырьевые компоненты, потребитель получает консервационное масло с уникальными свойствами.
В результате таких изысканий ООО «ВПО «Волгохимнефть» разработало целую
линейку консервационных масел Волгол – 131. Кроме того накопленный опыт отразился в
появлении модификаций (Волгол – 132 и Волгол - 133), которые очень хорошо себя зарекомендовали на отечественных предприятиях при консервации труб малого диаметра и
профилей. В их составе уже учтены такие факторы как склонность к истеканию с поверхности, отсутствие защитной упаковки, совместимость с полусинтетическими водосмешиваемыми СОЖ и т.д. Такое свойство консервационного масла как совместимость с СОЖ
позволило значительно продлить срок службы рабочей эмульсии, и, как следствие, снизить себестоимость готовых изделий. Но, что более важно, это фактор позволяет получить
более высокое качество изготовленных труб и профилей.
Отдельным направлением в деятельности ООО «ВПО «Волгохимнефть» можно
выделить линейку вспомогательных материалов. Их использование в технологическом
цикле позволяет поддерживать физико – химические параметры смазочных материалов в
допустимых диапазонных более длительное время, чистоту оборудования и инструмента.
Синтетическое моющее средство Волтес МДК-С при его добавлении в рабочую эмульсию
позволяет снизить уровень загрезненности эмульсионной системы. Наиболее актуально
применение данного средства при замене эмульсии, т.к. это позволяет снизить временные
затраты на очистку оборудования и системы трубопроводов. Моющее средство Волтес
МДК - С добавляется непосредственно в рабочую эмульсию не меняя ее физико – химических параметров.
Биоцидная присадка Волсепт МВ-14 является производным изотиоизалинона. Она
обладает высокой эффективностью по борьбе с микробным биопоражением эмульсий при
низких концентрациях. Ее добавление в систему СОЖ позволяет существенно снизить
уровень биопоражения в большинстве случаев. При этом устраняется гнилостный запах в
рабочей зоне, снижается скорость падения показателя рН и концентрации эмульсии.
При комплексоном подходе к формированию номенклатуры потребляемых смазочно – охлаждающих жидкостей и вспомогательных продуктов можно существенным образом оптимизировать технологический процесс любого предприятия. А тщательный мониторинг показателей СОЖ и своевременная ее корректировка с вовлечением моющих и
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биоцидных препаратов в конечном итоге приведет к существенной оптимизации расходов
и ,как следствие, снижение себестоимости.
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Чернышев Ю.М., Болотов А.В., Старогородцев В.П., Шамилов А.Р.,
Чечулин Ю.Б., Бакин А.В.
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ СОРТАМЕНТА И
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРУБ
НА ПРОШИВНОМ СТАНЕ ТПА 220 С БОЧКОВИДНЫМИ ВАЛКАМИ
Аннотация
Приведены результаты освоения процесса прокатки труб из непрерывно литой заготовки на ТПА 220. Описано расширение сортамента по увеличению длины труб и прокатки диаметра 245 мм (при максимальном 219 мм). Выполнены измерения и оценка
энергосиловых параметров прошивного стана. Проработаны варианты дальнейшей модернизации по усилению привода прошивного стана и освоению прокатки труб тонкостенного сортамента с соотношением диаметра к стенке более 30.
Ключевые слова: освоение прокатки, расширение сортамента, прошивной стан,
бочковидные валки, калибровка инструмента, непрерывно литая заготовка, качественные
показатели, энергосиловые характеристики, универсальные шпинделя.
Задачи повышения эффективности, расширения сортамента и удовлетворенности
потребителей продукцией всегда являются первостепенными для производителей труб.
Д
ля уменьшения расходного коэффициента металла и увеличения объемов производства трубопрокатных установок требуется катать трубы максимальной длины. Потребителям продукции тоже важна максимально возможная длина труб для снижения количества сварочных стыков или соединений и в конечном итоге увеличении объемов монтажа трубопроводов и снижении затрат. При максимальных потерях на обрезь при порезке
концов труб общее увеличение длины снижает расход металла, возрастает производительность трубопрокатного агрегата (ТПА).
В начале ХХI века на ТПА 220 провели ряд мероприятий, позволяющих выпускать
трубы длиной до 12 метров. Изменения в основном касались увеличения длины и усиления механизации на участках автоматического стана и риллинг-машин. Незначительное
увеличение длины гильз достигли за счет изменения конструкции упора. На тот момент
средняя длина труб возросла с 10,5 до 11,5 метров. Тогда при прокатке большей части
труб для тонких и средних стенок для длин от 11 до 12 метров и более толстых стенок с
длинами свыше 10 метров осталось ограничение по габаритам выходной стороны прошивного стана. При достаточно короткой максимальной длине гильзы в 7,2 м на длинномерных трубах возрастает брак по толщине стенки и внутренним пленам. Это связано с не
оптимальной установкой оправки в очаге деформации и дальнейшим получением требуемой геометрии гильз.
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Следующим значимым этапом модернизации технологического процесса прошивки стало увеличение углов подачи с 9-100 до 11-120 для освоения прокатки собственной
непрерывно литой заготовки (НЛЗ). Недопустимый уровень внутренних дефектов при
прокатке по старой технологии не позволял получить рентабельность при производстве
труб из НЛЗ. Положительный эффект от повышения углов подачи описан во многих работах таких авторов как Осадчий В.Я., Потапов И.Н., Данилов Ф.А., Глейберг А.В. и др. [14]. Не станем останавливаться, за счет чего достигается снижение внутренних дефектов,
т.к. об этом подробно описано во многих работах как современных авторов так и основателей теории горячей прокатки. Конструкционные изменения для внедрения данного мероприятия коснулись: доработки барабанов клети (снятие дополнительных фасок и расточка отверстий под тяги развода барабанов) и универсальных лопастных шпинделей; изменение конструкции опорных подушек барабанов [4].
Получение положительного эффекта при освоении НЛЗ не могло быть осуществлено без внедрения комплекса мероприятий по изменению технологического инструмента. На разных трубопрокатных заводах применяются различные формы оправок, что объясняется поисками наиболее рациональной калибровки инструмента, уменьшающей риск
возникновения дефектов в трубах.
Ранее существующая калибровка оправки (рис. 1) прошивного стана ТПА 220 ОАО
«Первоуральского Новотрубного завода» разработана для прошивки катаной заготовки. В
связи с внедрением НЛЗ круглого сечения от Ø145 мм до Ø220 мм возникла необходимость разработки оправки с новой калибровкой профиля рабочей части. Новые калибровки оправки направлены на достижение требуемого качества и размеров гильз, рациональную деформацию металла, минимизацию центрального разрушения заготовки при прошивке.

Рисунок 1. Формы оправок. 1-Существующая калибровка. 2-«Пулевидная» форма оправки. 3-«Вогнутая»
форма оправки

Исходя из полученных экспериментальных данных, литературного обзора разработаны две новые калибровки оправок:
- диаметр носика в месте сопряжения с рабочей частью оправки принят в соотношении
равном 0,27 от диаметра заготовки и 0,32 от диаметра оправки;
- рабочая длина рассчитана из условий получения требуемых размеров и обжатий (в
пережиме – 11-15%, перед торцом носика – 6-8%);
- рабочая часть одной калибровки оправки выполнена «пулевидной» формы, рабочая
часть второй оправки выполнена «вогнутой».
- переход от калибрующего конуса к цилиндру выполнен радиусом.
Также из-за увеличения угла подачи, длины оправки и для достижения оптимальных геометрических параметров очага деформации увеличили на 45 мм длину бочки валка с 560 до 605 мм. Увеличение длины бочки и угла подачи привело к существенным искажениям калибровки в сечении по оси прокатки, в результате чего разница углов образуемых между осью прокатки и касательной к образуемой кривой у пережима и входной
(выходной) галтели достигает 0,5-0,7 градусов. В связи с этим была разработана новая ка251

либровка валка, основанная на разделении входного и выходного конусов на два участка с
разными углами, с целью постоянного угла образующей в сечении по оси прокатки.
В связи с изменением калибровки валков и оправок переработали и профиль линеек.
Несмотря на неоспоримые преимущества, новые калибровка и настройки снизили
стойкость трубопрокатного инструмента, увеличилась нагрузка на привод стана и оси
валков (появление усталостных трещин). В связи, с чем специалистами завода разработан
целый комплекс мероприятий по повышению износостойкости этого инструмента (подбор
материала, изменение режимов прошивки). Для увеличения прочности осей валков прошивного стана заменили материал осей со стали марки 45 на 38ХГН.
После внедрения ряда мероприятий описанных выше добились значительного
улучшения качества при производстве труб. Данные по оценке качества при прокатке и
сдаче труб по годам в сравнении по различным производителям заготовки представлены в
таблице. С 2014 г. по 2017 г. объем использования собственной НЛЗ возрос с 35 до 75 %, а
доля основных поставщиков катаного металла сократилась с 50 до 20%. Выход годных
труб с окончательного осмотра вырос с 87% до 95% и выше. Данные показатели являются
конкурентоспособными со многими современными трубопрокатными установками ведущих компаний по производству труб, а в ряде случаев с окончательного осмотра и превосходят их. Использование повышенных углов подачи прошивного стана с измененными
калибровками инструмента позволили улучшить и качество и на металле Серовского и
Нижнетагильского металлургических комбинатов.
Качество по приемке и сдаче труб по годам и различным производителям, первичный осмотр/окончательный осмотр %
год
размер
комбинат
НЛЗ* ПНТЗ
СМЗ**
НТМК**
Ур. Сталь**
2014
219
72,4/85,5
82,7/92
75,6/88
76,1/89
139,7 - 160
81,6/88
84,7/93
87,6/96
80/89
2015
219
78,5/93
83,5/90
85,9/97
--114 - 203
85,6/93,6
88,8/93
89,8/96
--2016
219
84,7/95,3
86,9/95
----114 - 203
91,4/95,3
93,2/97,3
93,35/98
--* - для собственной НЛЗ в 214 году использовались 2 диаметра 150 и 220 мм, с 2015 г.
освоили дополнительно 145, 156, 170, 180 и 215 мм.
** - Ур. Сталь прекратила производство круглого проката в кругах 220 под размер 219
мм, с 2016 г. их поставляет только Серов.
Дальнейшим шагом по модернизации прошивного стана стало удлинение выходной стороны на 1 метр. Длина гильзы при этом возросла с 7,2 до 8,2 метра. Данное мероприятие позволило более оптимально производить настройки очага деформации. Другой
положительной стороной стала возможность прокатки труб на 1-1,5 метра длинней. Появилась возможность выпускать трубы длиной 12-12,5 метров. Наряду с выпуском более
длинных труб возрастает и производительность трубопрокатного агрегата.
После увеличения длины выходной стороны стана увеличилась и длина стержней
для установки оправок в очаге деформации. Существующие кулачковые центрователи не
обеспечивают достаточное крепление стержня в оси прокатки без изгиба. В свою очередь
изгиб стержня влияет на повышенный брак по разностенности у гильз, а после и в трубах.
Особенно данный фактор сказывается на тонкостенных трубах с соотношением диаметра
к стенке более 30. Для снижения отбраковки по разностенности приходится уменьшать
длину труб на данном сортаменте до 10 м. Для исключения данного вида дефектов на выходной стороне стана будут установлены 3-х роликовые центрователи.
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Ранее в компании ЧТПЗ размер 245 мм выпускали только на установке с пилигримовым станом в Челябинске. Данный размер для указанной трубопрокатной установки
минимально возможный. При прокатке труб размером 245 мм в разы снижается производительность ТПА, и возрастает расходный коэффициент металла. Было принято решение
освоить данный сортамент на ТПА 220 в Первоуральске, где до этого максимально возможный прокатываемый диаметр труб составлял 219 мм. Возможность прокатки большего диаметра появилась после удлинения бочки валков прошивного стана до 605 мм.
После проведения ряда экспериментальных прокаток размер 245 мм был освоен с
приемлемым уровнем качества из нескольких диаметров трубной заготовки (220, 230 и
240 мм). Для возможности прокатки увеличенного диаметра труб на ТПА 220 провели
следующие мероприятия:
- изменили калибровку валков и линеек прошивного стана.
- изготовили новые проводки входной и выходной стороны автоматического стана.
- заменили вводные проводки входной стороны риллинг-машин.
На дальнейшую перспективу планируется вариант усиления линии привода прошивного стана для возможности работы на углах подачи 130. Возросшие нагрузки и ограниченные значения углов взаимного перекоса осей требуют замены существующих шпинделей лопастного типа. Для данного изменения потребуется замена универсальных лопастных шпинделей на применяемые в отечественной практике универсальные шпинделя (рис.
2) с шарнирными узлами качения, которые обеспечивают разворот валков станов винтовой прокатки на углы до 150. Размерный ряд позволяет выбрать конструкцию, обеспечивающую при возможных компоновочных размерах необходимую нагрузочную способность. Шпиндель конструкции ВНИИметмаш типоразмера №18 соответствует требованиям поставленной задачи (Мmax =360 кНм, D = 710 мм).
При оценке возможностей привода прошивного стана выполнен полный комплекс
экспериментальных и теоретических исследований характеристик нагружения и прочностных расчетов основных узлов. Установлено, что при прошивке гильз для производства труб размером 245х7 из марки стали 37Г2Ф при угле разворота валков прошивного
стана 110 момент прошивки не превышает 325 кНм, а при увеличении углов подачи до
130 соответственно 360 кНм. Согласно технической характеристике максимальный крутящий момент, развиваемый электродвигателем, составляет 222 кНм, что соответствует
крутящим моментам на шпинделях валков прошивного стана 340 кНм (рис. 3).

Рисунок 2. Универсальный шпиндель с шарнирным узлом качения
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Рисунок 3. Зависимость крутящего момента универсального шпинделя и токов якоря двигателя от углов
подачи - (1- Сталь 37Г2Ф, Дтр =245 мм; 2 – Сталь 20, Дтр =219 мм) при частоте вращения вала двигателя
nДВ = 230 об/мин

При тензометрических измерениях крутящих моментов на шпинделях стана впервые разработаны и применены бесконтактные устройства, существенно повышающие качество регистрации сигналов.
Заключение:
1. В течение 15 лет прошивной стан ТПА 220 с бочковидными валками АО
«ПНТЗ» модернизировался поэтапно: более 1 метра увеличена длина гильзы, проведен
ряд мероприятий для увеличения максимальных углов подачи, увеличена длина бочки
валков, изменены калибровки всего прокатного инструмента.
2. Значительно расширен сортамент по производству труб:
- освоена собственная НЛЗ из углеродистых и низколегированных марок сталей
диаметрами от 145 до 220 мм.
- длина выпускаемых с ТПА труб увеличена до 12,5 метров.
- освоена прокатка труб максимальным диаметром 245 мм из заготовки 220, 230 и
240 мм.
3. При освоении прокатки собственной НЛЗ добились значительных результатов по
повышению качества при сдаче труб. Выход годных труб с окончательного осмотра стал
более 95%, что соизмеримо с получаемым качеством с современных трубопрокатных
установок ведущих компаний по производству труб.
4. Произведены замеры крутящих моментов при прокатке размера 245 мм на углах
подачи прошивного стана 110 градусов. Впервые для проведения замеров нагрузок на
шпинделях применен бесконтактный метод регистрации сигналов. Установлено, что
дальнейшее повышение углов до 130 без модернизации привода не представляется возможным по превышению максимально допустимых нагрузок и недопустимому перекосу
существующих шпинделей.
5. Наряду с выполненными улучшениями проработаны следующие пути дальнейшей модернизации стана для использования максимальных углов подачи и снижения разностенности на тонкостенных трубах:
- замена универсальных лопастных шпинделей на шпиндели с шарнирными узлами
качения с обеспечением углов разворота до 150 (например, конструкции
ВННИИметмаш типоразмер №18).
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- усиление всей линии привода с установкой более мощного двигателя.
- замена кулачковых центрователей стержня на выходной стороне прошивного стана
на 3-х роликовые центрователи.
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потребительские свойства, высокопрочные трубные стали, трубопроводные проекты
Введение
Трубная продукция высокого качества, потребительские свойства которой позволяют обеспечить надежную и эффективную эксплуатацию объектов трубопроводной системы России, необходима для реализации новых перспективных проектов нефтегазовой
инфраструктуры.
На протяжении многих лет приоритетным направлением работы АО ВМЗ (ОМК)
является обеспечение объектов и предприятий нефтегазового сектора трубной продукцией
(трубами и соединительными деталями) высокого качества.
На сегодняшний день ВМЗ постоянно участвует в текущих и перспективных проектах по сооружению магистральных газонефтепроводов. Потребителями продукции ВМЗ
являются ведущие отечественные и мировые нефтегазовые компании.
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1. Производственная база АО ВМЗ
Производственным флагманом компании ОМК, а также основным производителем
трубной продукции для нефтяной и газовой промышленности является Выксунский металлургический завод.
АО ВМЗ – один из крупнейших отечественных производителей труб для магистральных трубопроводов. Трубное производство на заводе представлено электросварными трубами различного назначения диаметром от 21,3 мм до 1422 мм с толщиной стенки
от 1,5 до 50 мм.

Рисунок 1. Выксунский металлургический завод

Политики в области качества АО ВМЗ базируется на следующих принципах:
- Поставка продукции в полном соответствии с требованиями потребителей,
- Приоритеты, направленные на постоянное повышение качества продукции.
Реализация поставленной цели требует постоянной модернизации и внедрения нового технологического, испытательного оборудования и средств измерений, использования передовых технологий производства продукции
Стратегически важным звеном производственной цепочки ОМК является Металлургический комплекс Стан 5000 (МКС – 5000).
Цели этого проекта заключались в том, чтобы обеспечить завод собственным листом для производства труб большого диаметра (ТБД) и, тем самым, ликвидировать зависимость ВМЗ от поставок импортного листа. Стан 5000 выпускает листы шириной в диапазоне 1500-4850 мм, толщиной 7 – 150 мм. Производительность стана – 1,2 млн. тонн листового проката в год.
Трубы большого диаметра для строительства трубопроводов с рабочим давлением
до 300 атмосфер и температурой эксплуатации до минус 60 °С изготавливаются в ТЭСЦ
№4, который состоит из 2 производственных линий ТЭСА 1020 и ТЭСА 1420.
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Линия ТЭСА 1020 предназначена для изготовления прямошовных труб диаметром
508 – 1067 мм с толщиной стенки 7 – 32 мм классов прочности до К65 (Х80) для магистральных газопроводов и нефтепроводов. Производительность линии - 1012 тыс. тн/год.

Рисунок 2. Производственная линия ТЭСА 1020

Линия ТЭСА 1420 предназначена для изготовления прямошовных труб диаметром
508 – 1422 мм с толщиной стенки 7 – 48 мм, классов прочности до К80 (Х100) для магистральных газопроводов и нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Производительность
линии - 950 тыс. тн/год.
После операции формовки трубные заготовки поступают на сборочно – сварочные
станы, где производится сварка технологического шва в защитных газах. Затем проводится дуговая сварка внутреннего (4 дуги) и наружного шва (5 дуг).
После механического экспандирования (калибровки) трубы подвергается гидравлическому испытанию, затем сдаточному неразрушающему контролю, включающему автоматизированный ультразвуковой контроль (АУЗК) продольных сварных швов и основного металла концов труб, рентгенотелевизионный контроль (РТК) сварных швов, магнитолюминесцентный контроль фаски.
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Рисунок 3. Производственная линия ТЭСА 1420

На рис.4 представлен сортамент ТБД, выпускаемых АО ВМЗ, с указанием возможностей производственных линий. Как отмечалось, сортамент ТЭСА 1020 ограничен размером 1067х32 мм, линия ТЭСА 1420 производит трубы размером до 1422х48 мм.

Рисунок 4 – Сортамент ТБД, выпускаемый АО ВМЗ

2. Научно – исследовательская деятельность
Инновационные исследования проводятся в Центре исследовательских лабораторий (ЦИЛ), созданном в нашей Компании в рамках Инженерно–технологического Центра,
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оснащенном уникальным исследовательским оборудованием и укомплектованном высококлассными специалистами. Комплекс ЦИЛ предназначен как для проведения научно –
исследовательских работ, так и для технического сопровождения производства, помощи в
решении текущих производственных задач.

Рисунок 5. Инженерно-технологический Центр

Инженерно – технологический центр осуществляет координацию научных исследований, проводимых в компании, направленных на внедрение новых технологических
подходов и разработок в инженерную практику, реализацию новых методических подходов к оценке потребительских свойств трубной продукции.
На сегодняшний день в Инженерно – технологическом Центре проводятся исследовательские работы в области оценки сопротивляемости разрушению труб магистральных газопроводов, разработки и оптимизации структуры высокопрочных трубных сталей,
численного моделирования процессов и технологий трубного производства.

Рисунок 6. Инженерно-технологический центр АО «ВМЗ» - как центр
инновационной деятельности компании

Концепция ИТЦ как центра инновационной деятельности Компании базируется на
следующих принципах:
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Обеспечение инновационного, высокоэффективного технологического развития
компании по ключевым направлениям,
Исследование, разработка и опережающее внедрение современных и перспективных продуктов и технологических решений,
Обеспечение устойчивого присутствия компании на рынках ключевых продуктов.
Настоящая концепция определяет зоны функциональной ответственности ИТЦ,
среди которых:
Проведение научно-прикладных исследований как базы для инновационного развития
Разработка новых видов продукции (НВП)
Разработка новых и совершенствование существующих технологий
Подготовка и участие в реализации инвестиционных проектов по созданию новых
и реконструкции существующих производств, внедрению новой техники.

Рисунок 7. Схема проведения исследований и разработок в ЦИЛ

В настоящее время в ИТЦ создана и апробирована современная система проведения разработок новых видов продукции и технологий, охватывающая все стадии претворения в жизнь инновационных идей и концепций.
Специальными этапами предусмотрено моделирование и имитация процессов, лабораторное воспроизведение, промышленное опробование, оценка полученного результата. На каждой стадии задействованы соответствующие структурные подразделения ИТЦ.
Примером успешной реализации приведенного алгоритма является разработка
концепции сталей категории прочности Х100 – Х120, изготовление листового проката и
труб класса прочности К70 (Х100).
Направленное воздействия на структуру металла с целью повышения ее дисперсности за счет оптимизации параметров пластической деформации и охлаждения позволяет
оптимизировать свойства трубных сталей, то есть получить оптимальное сочетание прочности, пластичности и вязкости металла.
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Рисунок 8. Перспективные разработки – сталь и трубы класса прочности Х100 – Х120

Исследования проводились в ЦИЛ АО «ВМЗ» с использованием испытательного
комплекса «Gleeble 3800». Оборудование комплекса позволяет имитировать любые технологические схемы термомеханической обработки, исследовать и оптимизировать,
структурные изменения металла при контролируемой прокатке трубного листа.
Полученные технологии были опробованы на лабораторном прокатном стане
«ДУО-300» в рамках лабораторного воспроизведения.
На основании полученных результатов построены математические модели, которые использовались при назначении режимов нагрева и прокатки высокопрочных сталей
на МКС-5000, что дало возможность получить листовой прокат категории прочности
Х100 с оптимальным комплексом свойств, обусловленным оптимизацией структуры металла на микроуровне.
На сегодняшний день ИТЦ совместно с ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ», в рамках
Программы научно – технического сотрудничества с ПАО «ГАЗПРОМ» планирует приступить к изготовлению опытной партии и оценке работоспособности труб класса прочности К70 (Х100).
Еще одним успешным примером реализации предложенной концепции разработки
научных исследований является разработка и освоение производства проката и труб для
уникального проекта ПАО «ГАЗПРОМ» МГ «Сила Сибири», трасса которого в значительной степени пролегает в зоне АТР (активных тектонических разломов).
Обеспечение надежности и безопасности транспорта газа в таких условиях требует
применения листового проката и труб с повышенной способностью к деформации.
Специально для реализации проекта «Сила Сибири», трасса которого проходит в
условиях нестабильных грунтов, в том числе сейсмически активных областях и зонах
АТР, ИТЦ совместно с ЦНИИЧЕРМЕТ разработана концепция инновационных сталей для
изготовления для труб с повышенной способностью к деформации.
В процессе разработки химического состава и технологии изготовления стали применялся металловедческий подход, предусматривающий достижение структурного состояния стали в листе, обеспечивающего одновременно требуемые показатели «прочностьпластичность-хладостойкость» и высокую деформационную способность металла в продольном направлении.
Результатом работы стало получение оптимальной структуры и свойств металла
труб для эксплуатации в условиях нестабильных грунтов.
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На сегодняшний день Компания поставляет для ПАО «Газпром» трубы для магистральных газопроводов, предназначенных для транспортировки некоррозионноактивного
газа в пределах зон активных тектонических разломов, в районах повышенной сейсмической активности и вечной мерзлоты
Технические условия на поставку труб распространяются на трубы наружным диаметром от 530 до 1420 мм, предназначенные для эксплуатации при рабочем давление до
9,8 МПа включительно. Трубы изготавливаются из собственного листового проката производства Стана МКС – 5000.

Рисунок 9 - Трубы для проекта «Сила Сибири»

По результатам оценки потребительских свойств труб, проведенной специалистами
ИТЦ совместно с ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ», трубы рекомендованы к применению на
участках подземной прокладки газотранспортной системы «Сила Сибири» на пересечениях активных тектонических разломов (зонах АТР). Также, трубы применяются на участках, прокладываемых в зонах многолетнемерзлых грунтов в районах с сейсмичностью более восьми баллов по шкале MSK-64.
Успешная реализация комплекса мероприятий по разработке и освоению производства листа, технологии сварки труб, испытанию готовой продукции подтвердила статус
ОМК как ключевого поставщика крупнейшего инфраструктурного проекта последнего
времени – газопровода «Сила Сибири».
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Рисунок 10 – Разработка сталей для труб с повышенной способностью к деформации

3. Участие в перспективных нефтегазовых проектах
АО «ВМЗ» активно участвует в текущих и перспективных трубопроводных проектах, как в России, так и за рубежом. Среди них следует отметить важнейшие проекты Газпрома, такие как магистральный газопровод «Бованенково – Ухта», «Сила Сибири», подводные газопроводы «Nord Stream – 1, 2» , «Турецкий поток», участие в сооружении
нефтепроводов ВСТО, участие в освоении Ванкорского месторождения, обустройстве Варандейского терминала, участие в международных проектах в Нигерии и в строительстве
газопровода Средняя Азия – Китай.
Заказчиками нашей продукции являются крупнейшие отечественные и зарубежные
компании по добыче и транспорту нефти и газа.
Трубопроводы зачастую отличаются уникальными рабочими параметрами. В частности, для сооружения магистрального газопровода «Бованенково – Ухта» впервые в России для производства труб использовалась высокопрочная сталь класса прочности К65.
Толщина стенки труб диаметром 1420 мм достигала 33,4 мм при рабочем давлении до 120
атм.
Уникальность продукции АО ВМЗ обусловлена технологическими возможностями
по изготовлению толстостенных труб (с толщиной стенки до 40 мм), обладающих оптимальным комплексом потребительских свойств, соответствующих требованиям заказчиков, что позволяет использовать их в стратегически важных проектах с экстремальными
рабочими параметрами.
Еще одним примером использования толстостенных труб (стенка 39 мм) для трубопроводов с высоким рабочим давлением (свыше 22 МПа) является сооружение КС Портовая. КС является исходной точкой газопровода Nord Stream, - важным объектом инфраструктуры ПАО Газпром. Для строительства морского участка газопровода АО ВМЗ освоено производство труб SAWL450 SFDU размером Ø813х39,0мм на давление до 22 МПа.
Толстостенные трубы, также, используются для проекта «Турецкий Поток». Морской участок «Турецкого потока» пройдет от КС «Русская» в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Протяженность — более 900 км. Глубина – более 2 км. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными
странами. Фактор глубины является особенностью данного проекта, что потребовало про263

ведения дополнительных исследований и испытаний трубной продукции при квалификации. Для строительства морского участка газопровода АО ВМЗ освоено производство
толстостенных труб размером Ø813х39,0мм на рабочее давление до 28,45 МПа.
Заключение
Подводя итоги вышесказанному, хотелось бы отметить, что развитие трубопроводных систем определяется необходимостью снижения затрат на транспортировку нефти и
газа, что в современных условиях приводит к необходимости повышения рабочих параметров и увеличения протяженности трубопроводов, ужесточению требований к трубам.
На сегодняшний день ОМК не только решает текущие производственные задачи,
но и осуществляет масштабные исследовательские мероприятия на базе собственного
Центра исследовательских лабораторий (ЦИЛ).
АО ОМК – основной поставщик трубной продукции для текущих и перспективных
проектов ПАО «ГАЗПРОМ», газовых и нефтяных компаний России и зарубежья. Высокое качество труб производства ОМК подтверждено результатами испытаний в ведущих
мировых испытательных центрах. Тесное взаимодействие с ПАО «ГАЗПРОМ» и ООО
«ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ» позволяет разрабатывать технические требования к трубам для
самых сложных параметров эксплуатации. В настоящее время представляется актуальным
совместный пересмотр устаревших критериев проектирования, что в сочетании с применение труб категории прочности Х80 и выше с оптимальной толщиной стенки (до 20 мм),
а также труб с повышенной способностью к деформации позволит повысить рабочее давление и оптимизировать общие затраты на проекты ПАО «ГАЗПРОМ».
В настоящее время сложилась ситуация, когда, скорее, отсутствие на национальном
уровне разрешительной документации на производство высокопрочных труб (категории
прочности Х80 и выше) с достаточно «тонкими» стенками (15 – 20 мм) сдерживает возможность сооружения магистральных газопроводов нового поколения – со сверхвысокими рабочими давлениями (15 – 25 МПа). Подход к этому вопросу требует, прежде всего,
пересмотра сложившегося еще в советское время подхода к проектированию систем магистральных газопроводов, внедрения новых методов, например, на основе принципа контроля допустимой деформации трубопровода, широко используемого в мировой практике.
Указанный вектор развития приведет к снижению металлоемкости трубопровода,
повышению рабочего давления, оптимизации объема строительно – монтажных работ,
снижению общей стоимости реализации проекта.
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВИНТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ВОЛОЧЕНИЕМ БЕЗ СКРУЧИВАНИЯ
Ключевые слова: длинномерные винтовые профили, волочение без скручивания,
многозаходная винтовая поверхность, энергоэффективность, винтовые гвозди.
В настоящее время в Российской Федерации и за рубежом активно разрабатываются способы получения длинномерных винтовых профилей. Наиболее известны в этой области работы Каргина В.Р, Паршина С.В. и других ученых, в которых заложены технологические основы новых способов. Аналитический обзор работ позволил классифицировать известные способы получения длинномерных винтовых профилей и выявить наиболее перспективные направления исследований. Перспективность исследования и развития
способов получения длинномерных винтовых профилей обусловлена, с одной стороны,
широкими возможностями применения и высоким ожидаемым эффектом, с другой стороны малой изученностью вопроса в практическом и теоретическом плане. Обзор способов
получения длинномерных винтовых профилей показал, что в настоящее время они находятся на начальном этапе разработки и далеко не все возможности в техническом и технологическом плане исследованы и применены на практике.
Анализ состояния и перспектив рынка металлопроката позволил установить, что
большие перспективы имеет способ получения длинномерных винтовых профилей волочением, но промышленное использование его сдерживается малой изученностью в теоретическом плане и большими техническими сложностями при волочении в бунтах.
Для получения длинномерных винтовых профилей волочением разработана и создана принципиально новая конструкция самовращающейся волоки, формирующая многозаходную винтовую поверхность, защищенная патентом [1]. Разработанная конструкция
волоки показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Конструкция неприводной вращающейся волоки

Волока состоит из корпуса 1, в котором вращается тело волоки 2, имеющее осевой
цилиндрический канал, через который протягивается заготовка 3. Элементами, образующими калибр волоки, являются ролики 4, помещенные в гнезда в теле волоки под углом φ
к заготовке 3. Удержание и центровка тела волоки в корпусе осуществляется с помощью
радиального 5 и упорного 6 подшипников. Крышка 7 крепится к корпусу 1 при помощи
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резьбового соединения и обеспечивает устранение попадания грязи в подшипники и ролики.
Формирование винтовой поверхности в разработанной конструкции волоки реализуется следующим образом [2]. Под действием продольной силы приложенной к заготовке
3, благодаря расположению роликов под углом φ создается крутящий момент, вращающий тело волоки 2, установленной в подшипниках 5 и 6. При этом ролики 4, помещенные
в тело волоки, обкатывают заготовку 3. Совместное воздействие поступательного и вращательного движений при протягивании заготовки образует на ней винтовую поверхность
с определенным шагом. Количество роликов может меняться, определяя число заходов
винтовой поверхности.
Проведены аналитические исследования, применительно к условиям производства
АО «ЕВРАЗ ЗСМК», по сравнению затрат энергии на формирование винтовой поверхности предлагаемым способом и известным, сочетающим операции волочения и дополнительного скручивания. Исходные данные для расчетов: скорость волочения 1,5 м/с, сопротивление деформации материала заготовки 550 МПа, число заходов винтовой поверхности 3, 4 и 5, диаметр упорного подшипника качения 50 мм, шаг винтовой поверхности 30
мм. Допущения: глубина и размеры винтовых канавок во всех случаях постоянны, усилие
волочения постоянно, так как глубина и размеры винтовых канавок неизменны и соответствует максимальному значению из условия прочности для заготовки диаметром 6 мм.
Пользуясь исходными данными и принятыми допущениями, расчетным путем построена
диаграмма, приведенная на рисунке 2.

Рисунок 2. Зависимости необходимой для волочения с последующим скручиванием
дополнительной мощности от числа заходов винтовой поверхности и диаметра заготовки

Из полученных данных видно, что даже при относительно небольших скоростях
волочения дополнительные затраты мощности (∆N) в абсолютных значениях колеблются
в пределах от 1 до 20 кВт.
Используя технологические параметры применительно к волочению в условиях АО
“ЕВРАЗ ЗСМК” определим удельные затраты энергии. Полученные результаты приведены на рис.3.
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Рисунок 3. Диаграмма зависимости дополнительных удельных затрат энергии,
необходимой для волочения с последующим скручиванием
от числа заходов винтовой поверхности и диаметра заготовки

Из рис. 2 и 3 видно, что при волочении с последующим скручиванием на относительно небольших скоростях требуются большие затраты дополнительной энергии, увеличивающиеся с увеличением диаметра заготовки. При диаметрах заготовки 14 мм и более дополнительные затраты энергии становятся сопоставимыми с энергией затрачиваемой на волочение, что ограничивает верхний предел диаметра заготовки. Так же необходимо отметить, что увеличение скорости волочения с одной стороны приводит к увеличению дополнительной мощности, с другой усложняет привод механизма скручивания, который должен обеспечить высокую частоту вращения.
Было проведено опробование нового способа получения длинномерных винтовых
профилей в условиях метизного производства АО «ЕВРАЗ ЗСМК». По разработанной
технологии формирование винтового профиля осуществлялось в сборной волоке, установленной на место штатной. Для лучшей адаптации к действующему производству габаритные размеры предлагаемой волоки приняли соразмерными с посадочным местом на
волочильном стане.
При получении длинномерных винтовых профилей производили подготовительные
операции, заключающиеся в удалении с поверхности проволоки окалины. После удаления
окалины проволока подвергается волочению на том же оборудовании, что и проволока
класса Вр-1 только на заключительном этапе вместо рифленых роликов использовалась
разработанная сборная волока. Полученный таким способом арматурный профиль с разным числом заходов винтовой поверхности показан на рисунке 4.

а
б
Рисунок 4. Арматурный профиль (а – пяти заходный; б – трех заходный)
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Помимо длинномерных винтовых профилей новый способ также обеспечивает
возможность производства винтовых гвоздей на действующем оборудовании, обладающих рядом преимуществ, по сравнению с обычными гвоздями. При получении винтовых
гвоздей по действующей технологии на стандартном оборудовании формируется нужное
сечение проволоки и на заключительной стадии наносится винтовой профиль. Полученные винтовые гвозди из опытной партии показаны на рис.5.

Рисунок 5. Винтовые гвозди

Выводы
1. Обзор рынка металлопроката показал, что перспективным является производство
длинномерных винтовых профилей волочением. Промышленное производство таких профилей сдерживается малой изученностью в теоретическом плане и большими техническими сложностями при волочении в бунтах.
2. На основании полученных знаний по формированию винтовой поверхности волочением без скручивания разработана, применительно к условиям метизного производства АО ЕВРАЗ ЗСМК, новая конструкция волоки и технология производства винтовой
арматуры и винтовых гвоздей.
3. Показана энергоэффективность волочения без скручивания по сравнению с известным способом волочения с последующим скручиванием.
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С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ
Ключевые слова: нержавеющая сталь, стержневые крепежные изделия, шестигранная головка, штамповка, обрезка граней, голова с торцевой лункой, кузнечнопрессовые автоматы, автоматические роторные линии.
Введение
Проведены экспериментальные исследования, направленные на поиск эффективной технологии изготовления крепежных изделий из нержавеющих сталей, с целью освоения производства крепежа на высокопроизводительном автоматическом оборудовании в
условиях АО «Белебеевский завод «Автонормаль».
Нержавеющие стали - высоколегированные стали, образующие на своей поверхности пассивную пленку окислов, которая предохраняет металл от контакта с агрессивной
средой[1]. Крепежные изделия из коррозионностойких сталей находят широкое применение в атомной энергетике, нефтяной и газовой промышленностях, авиа- и судостроении,
медицинской технике, пищевой промышленности и других отраслях. Для изготовления
крепежа с высокой коррозионной стойкостью предпочтительно применение хромоникелевых (Cr ≥ 18%, Ni ≥ 8%) и хромоникелемолибденовых (Cr ≥ 18%, Ni ≥ 8%, Мо ≥ 2%) сталей аустенитного класса [2-4].
Выполнены экспериментальные исследования, направленные на поиск эффективной тех-нологий изготовления болтов и винтов из нержавеющих сталей аустенитного
класса с головками шестигранной формы.
В качестве исходного металла использовались горячекатаные нержавеющие стали
марок I2XI8HI0T и I0XI7HI3M2T производства ОАО «Златоустовский металлургический
завод».
Калиброванный металл подвергался испытаниям на растяжение по ГОСТ 1497-84,
по результатам которых определялись механические свойства ( в, 0,2,
) и записывались диаграм-мы = f(P), где - удлинение образца; P - растягивающее усилие. Испытания проводились на разрывной машине EU – 100 (Германия). Обрабатывая диаграммы =
f(P), строились кривые упрочнения, которые использовались в аналитических расчетах.
Процессы штамповки крепежных изделий из нержавеющих сталей практически неосуществимы без применения смазок и подсмазочных покрытий [4]. По результатам анализа информационных материалов отобран ряд смазочно-охлаждающих технологических
средств (СОТС) массового и специального применения среди которых: Укринол 5/5; СНМ; СН-Ц; Эмбол-4; XC-163, Укринол-50; Твол; КТИОЛ, МР-7; Игнол; ПЭП; XC-170;
Форсол.
Для оценки технологических свойств СОТС использовался метод деформирования
заготовок в коническом отверстии, то есть моделировались операции выдавливания и редуцирования, которые широко применяются в технологических процессах изготовления
стержневых изделий. Именно при выполнении таких операций смазки и подсмазочные
покрытия в наибольшей степени влияют на стабильность технологических процессов.
Испытания проводились на разрывной машине ZД-100 с использованием специального приспособления, обеспечивающего соосность матрицы и пуансона. Смазка на заготовки наносилась методом окунания. Для каждого вида смазок испытывалось по 6 образцов. Оценка технологических свойств СОТС осуществлялась по усредненным значениям усилий деформирования и выталкивания.
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Анализ полученных результатов показал, что минимальные усилия деформирования возникает в случае использования СОТС: Эмбол-4, Форсол, КТИОЛ, Игнол. По усилиям выталкивания наиболее эффективны Эмбол-4, Твол, Форсол.
При поиске эффективного подсмазочного покрытия на исходные заготовки ⌀ 11,65
мм из стали I2XI8HI0T наносились следующие покрытия: оксалатное, фосфатное, медное
и латунное. Медное покрытие наносилось тремя способами: электролитическим, химикотермическим и механическим с помощью гибких металлических щеток. Латунное покрытие также наносилось механическим способом. В качестве технологической смазки использовался Эмбол-4, который наносился методом окунания. Анализ полученных результатов показал, что наиболее эффективными покрытиями являются оксалатное и медное,
нанесенное химико-термическим способом.
Экспериментально опробовано три варианта технологии. Технологический процесс изготовления болтов по варианту I включал следующие операции: предварительная
высадка конической головки; окончательная высадка бочкообразной головки; редуцирование участка стержня под накатку резьбы; обрезка граней головки на шестигранник..
Вариант П технологического процесса включал операции: предварительная высадка конической головки; штамповку цилиндрической головки с диаметром чуть меньше
размера «под ключ»; окончательная штамповка шестигранника с выдавливанием углубления на торце и редуцирование участка стержня под накатку резьбы.
Вариант ПI (комбинированный способ) состоял из следующих операций: предварительная высадка конической головки; штамповка цилиндрической головки; нагрев головки до температуры не более 400÷500оС; полугорячая штамповка шестигранной головки с
выдавливанием углубления на торце; редуцирование стержня под накатку резьбы; накатка
резьбы..
Эксперименты по отработке процесса формирования шестигранника проводились
на гидравлической испытательной машине EU-100 (Германия). При этом записывались
диаграммы изменения технологических усилий в процессе деформирования. В ходе экспериментов формировались головки болтов MI2 из стали I2XI8HI0T
При исследовании процесса формирования головки по варианту I высаживалась
бочкообразная головка с диаметром бочки Dб = 19,6÷19,8 мм и высотой К = 7 мм, которая
обрезалась на шестигранник с размером «под ключ» S = 17 мм и диаметром описанной
окружности Dо ≈ 18,9 мм. Оценивая качество обрезанных головок, выявлено наличие значительных заусенцев, сколов, вырывов и рябизны. С целью исследования возможности
снижения усилий обрезки и повышения качества изделий, заготовки болтов с отштампованными бочкообразными головками подвергались термообработке. Режим термообработки: нагрев до температуры 900 °С, выдержка – 40÷50 мин. и ускоренное охлаждение.
При обрезке предварительно отожженных головок усилия снижаются на 7÷10 %, а качество головки улучшается незначительно.
Рассматривалась возможность применения разновидности варианта I , когда шестигранник формировался обработкой резанием (фрезерование). Качество головок болтов,
полученных холодной штамповкой и фрезерованием граней, соответствует требованиям
стандартов. Однако, формирование шестигранной головки обработкой резанием (фрезерование, протяжка и т.п.) требует либо применения соответствующего металлорежущего
оборудования, которое должно встраиваться в линию с кузнечно-прессовыми автоматами
(КПА), либо создания принципиально нового оборудования типа автоматических роторных или роторно-конвейерных линий (АРЛ и АРКЛ) [5-7] с дополнительным ротором обработки резанием.
При исследовании процессов формирования головки по вариантам II и III на втором переходе штамповалась цилиндрическая головка диаметром Dц = 16,5 мм и высотой
К1 = 6,8 мм, а на третьем переходе штамповалась шестигранная головка (размер «под
ключ» S = 17 мм и диаметр описанной окружности Dо ≈ 18,9 мм, высота К = 7 мм.) с лун271

кой, у которая диаметр Dл = 14,5 мм и глубина h1 = 2,2 ÷ 2,4 мм. Анализ полученных результатов показал, что высокие удельные усилия на матрицу и пуансон, составляющие
3000-3200 Н/мм2, вызовут снижение стойкости инструмента и значительные потери рабочего времени на его замену и настройку.
Для снижения технологических усилий на операции безотходной штамповки шестигранных головок заготовки с предварительно высаженными цилиндрическими головками подвергались термообработке по следующему режиму: нагрев до температуры 900
°С, выдержка в течение 60 мин., охлаждение с печью до 700°С, охлаждение на воздухе.
В случае безотходной штамповки из предварительно отожженной заготовки с цилиндрической головкой при технологических усилиях ~ 500 кН качество оформления ребер шестигранника удовлетворяет требованиям стандартов.
Анализ результатов экспериментов показал, что для реализации технологии, включающей холодную безоблойную штамповку стандартной головки с лункой, необходимо
решить проблему качественного формирования ребер шестигранника. Это возможно сделать за счет поиска и применения рациональной формы и размеров выдавливаемой торцевой лунки [8].
При опробовании комбинированного способа безотходной штамповки (вариант Ш)
нагрев заготовок с предварительно отштампованными цилиндрическими головками осуществлялся вместе с матрицей в муфельной печи MП-23M до температуры ~ 400°С. При
усилиях штамповки 350-400 кН качество оформления ребер шестигранника удовлетворительное. Однако, возникают значительные трудности при выталкивании отштампованных
заготовок из матрицы, что по всей вероятности, связано с ухудшением свойств подсмазочных покрытий и смазок при нагреве. Усилия выталкивания составляют 150-180 кН,
При этом имели место случаи поломки выталкивателей. Выявленные факторы делают
проблематичным применение комбинированного способа штамповки шестигранных головок болтов.
На основании анализа результатов исследований сделаны следующие выводы:
1. Наиболее эффективными подсмазочными покрытиями являются оксалатное и
медное, нанесенное химико-термическим способом, а среди смазочных материалов - Эмбол, Форсол, Ктиол и Игнол.
2. Применение традиционного способа обрезки шестигранной головки при штамповке крепежных изделий из нержавеющих сталей с использованием кузнечно-прессовых
автоматов не обеспечивает получение качественных головок в связи с образованием сколов, задиров, вырывов, заусенцев и т.п.
3. Формирование шестигранной головки болтов и винтов обработкой резанием
(фрезерование, протяжка и т.п.) требует либо применения соответствующего металлорежущего оборудования, которое должно встраиваться в линию с КПА, либо создания роторного оборудования (АРЛ и АРКЛ) с дополнительным ротором обработки резанием.
4. Для реализации технологии, которая включает безоблойную штамповку головки,
необходимо решить проблему качественного формирования ребер шестигранника, что
возможно сделать за счет поиска и применения рациональных формы и размеров выдавливаемой торцевой лунки.
5. Технологии, включающие отжиг промежуточной заготовки или полугорячую
безоблойну штамповку, могут быть реализованы при условии создания соответствующих
автоматических роторных или роторно-конвейерных линий с роторами для термической
обработки.
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УДК 621.778
Усанов М.Ю. Харитонов В.А.
МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАРШРУТОВ ВОЛОЧЕНИЯ
ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ
Аннотация
При расчете маршрутов волочения по стандартной методике влияние рабочего угла
волоки учитывается на этапе проверки расчета. В предлагаемой методике на этапе проектирования сразу учитываются такие показатели как обжатие, рабочий угол волоки, усилие
волочения и гидростатическое напряжение.
Ключевые слова: волочение, маршрут волочения, проволока, моделирование, гидростатическое напряжение.
Высокоуглеродистая проволока массово применяется в промышленности при изготовлении металлокорда, канатов, пружин, арматуры для предварительно-напряженного
железобетона и т.д. Эти изделия являются ответственными деталями сложных машин и
конструкций, в связи с чем повышение конкурентоспособности этой проволоки, опреде273

ляемое рациональным соотношением качества и цены, является сегодня актуальной задачей.
Технологический процесс изготовления высокоуглеродистой проволоки включает в
себя операции подготовки структуры и поверхности к деформации, холодную пластическую деформацию, специальные и отделочные операции. Основным способом обработки
металлов давлением, является волочение в монолитных волоках [1, 2].
Совершенствованию процесса волочения уделяется большое внимание во многих
институтах и промышленных предприятиях как у нас в стане, так и за рубежом. При этом
основное внимание направлено на повышение качества катанки, снижение контактного
трения, повышение качества инструмента, создание нового мощного волочильного оборудования. Однако, существующая технология волочения высокоуглеродистой проволоки
не всегда позволяет получать проволоку с одновременно высокими прочностными и пластическими свойствами, и достаточно часто высокопрочная проволока бракуется именно
из-за преждевременной потери пластичности и расслоения. Одной из основных причин
этого является высокий уровень растягивающих напряжений в проволоке, сформированных в процессе волочения. Особенно ярко проявляется это на проволоке больших диаметров и на первых проходах маршрута волочения.
В настоящее время, как в отечественной, так и в зарубежной литературе приведено
множество методик расчетов маршрутов волочения. Основные положения этих методик
сводятся к определению суммарной и единичной деформаций, которые должны быть максимально возможными, и расчету промежуточных диаметров проволоки. Затем выполняются проверочные расчеты по мощности двигателя, коэффициенту запаса прочности, температуре нагрева и т.п. До недавнего времени выбор инструмента сводился к выбору типа
материала вставки, а геометрия канала волоки определялась на проверочной стадии. В последнее время при расчете режимов обжатий используется показатель неравномерности
распределения деформации по сечению в проволоке
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, где, α – полуугол

рабочего конуса волоки, рад;
– обжатие за проход для круглого профиля. В связи с чем
при расчетах маршрутов волочения стали учитывать значения углов рабочих зон волок
[1].
Однако разработанные методики не учитывают физико-механические свойства
проволоки; ее напряженного состояния в очаге деформации и на выходе из него. При этом
значения единичных обжатий назначаются из опытных данных, и рациональная их величина уточняется после серии предварительных расчетов. Таким же образом определяются
показатели устойчивости процесса волочения и усилие (напряжение) волочения. Это значительно затрудняет процесс расчета эффективных маршрутов волочения на действующем производстве и делает практически невозможным (без предварительных экспериментальных данных) проектирование производственных процессов изготовления проволоки
из новых марок сталей, на новых типах оборудования, с применением нового волочильного инструмента и т.д.
При выборе технологических режимов изготовления проволоки необходимо в
первую очередь гарантировать получение качественной продукции, а выполнив это условие минимизировать энергосиловые затраты на процесс. Все это предопределяет сложность управления технологическим процессом изготовления проволоки и выбора рациональных режимов, обеспечивающих получение проволоки заданного уровня качества при
снижении затрат на ее изготовление. Возможность математического моделирования технологии, в основу которого заложены современные знания по вопросам формирования
физико-механических свойств высокоуглеродистой проволоки и энергосиловых параметров процесса, представляет собой довольно мощный инструмент технолога, ускоряющий
расчет ресурсосберегающей технологии изготовления высокопрочной углеродистой проволоки.
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Целью данной работы является разработка методики проектирования ресурсосберегающих маршрутов волочения проволоки, принципиальное отличие которой от применяемых состоит в том, что на предварительной стадии проектирования маршрута для обрабатываемой марки стали производится расчет гидростатического напряжения и усилия
волочения в зависимости значений единичных обжатий и рабочих углов зон волок.
Возможность применения этих расчетов для анализа действующих маршрутов волочения и возможности их проектирования новых показан на примере многократного волочения проволоки диаметром 4,00 мм из патентированной заготовки диаметром 8,00 мм.
На первом этапе расчета ведется моделирование в программном комплексе в Deform-3d. Для этого была исследована одна протяжка из стали марки 80 исходным диаметром 8,00 мм, которую протягивали с обжатиями от 11 до 41%. При этом, заготовка разбита
на 72340 конечных элемента. Геометрия волоки по ГОСТ 9453-75, принималась как абсолютно жесткое тело, исследуемые значения углов 8-10-12-14-16 град. Скорость волочения
– 1 м/с. Коэффициент трения по Кулону 0,08. После каждой протяжки оценивали значение
гидростатического напряжения на оси проволоки. По полученным данным построен график (рис.1).

Рисунок 1. Зависимость гидростатического напряжения и усилия волочения от угла волоки и обжатия для стали марки 80

Анализ полученных результатов показывает, что гидростатическое давление, определяющее вероятность разрушения проволоки при волочении, зависит от рабочего угла
волоки и обжатия. Для каждого значения угла волоки, существует область, в которой гидростатическое напряжение имеет отрицательное значение, т.е. действуют сжимающие
напряжения. При одинаковом обжатии, увеличение значения рабочего угла волоки ведет к
увеличению значения гидростатического напряжения. С увеличением единичного обжатия гидростатическое давление уменьшается.
С использованием вышеизложенного подхода проведен анализ действующего
маршрута волочения: 8,00 ‒ 7,08 ‒ 6,24 ‒ 5,56 ‒ 4,93 ‒ 4,41 ‒ 4,00 мм. Расчеты проводились по стандартным методикам с помощью разработанной программы [3], результаты
расчета приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Анализ исходного маршрута волочения
Номер протяжки
1
2
3
4
5
6
Диаметр проволоки, мм
8,00 7,08 6,24 5,56 4,93 4,41 4,00
Единичное обжатие, %
21,68 22,32 20,61 21,38 19,98 17,73
Суммарное обжатие, %
21,68 39,16 51,70 62,02 69,61 75,00
Вытяжка, единичная (μ)
1,28 1,29 1,26 1,27 1,25 1,22
Суммарная вытяжка
1,28 1,64 2,07 2,63 3,29 4,00
Полуугол волоки (α), град
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Коэффициент трения,
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Степень неравномерности (Δ)
1,72 1,66 1,82 1,74 1,88 2,15
Фактор формы
0,58 0,60 0,55 0,57 0,53 0,47
Фдоп, коэ-т, доп. работы пластич. деф-ции
1,09 1,08 1,10 1,09 1,11 1,14
сдвига
Площадь F, мм2
50,27 39,37 30,58 24,28 19,09 15,27 12,57
ср
2
Средний предел прочности (σ В) , кг/мм
113,47 120,74 128,25 136,04 144,14 151,87
Усилие волочения, кН
20,47 17,38 13,63 11,75 9,37 7,32
Усилие волочения суммарное, кН
20,47 37,86 51,48 63,23 72,61 79,93
Напряжение волочения, кН
52,00 56,85 56,13 61,55 61,37 58,24
Предел прочности (σ0В), кг/мм2
110 116,93 124,55 131,95 140,13 148,16 155,57
Коэффициент запаса прочности
2,18 2,12 2,29 2,21 2,35 2,61
Для дополнительного анализа действующего маршрута с рабочими полууглами волок 6 град и обжатиями по проходам, построили график изменения значения гидростатического напряжения (рис. 2).

Рисунок 2. График для определения гидростатического напряжения для действующего маршрута
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Как видно из рис. 2, при каждой протяжке в объеме очага деформации действует
растягивающее гидростатическое напряжение, значения которых растут от первой к последней протяжке, максимальное значение которого составляет 250 МПа.
Учитывая, что данный маршрут имеет высокие значения коэффициентов запаса
прочности, проведем расчет нового маршрута волочения пониженной кратности. Для чего
по рис. 1 выбираем максимальное значение обжатия, при заданном рабочем значении угла
волок 6 град. Это значение составляет δ=26%, что соответствует значению вытяжки
µ=1,36. Рассчитываем среднее значение вытяжки и обжатия для пятикратного маршрута
(µср=1,32, δср=0,24).
Принимая уменьшение единичных обжатий по маршруту по линейному закону
строим график (рис.3) и рассчитываем пятикратный маршрут волочения.

Рисунок 3. График для нахождения протяжек 2, 4, 5

Получили следующие значения диаметров: 8,00 ‒ 6,87 ‒ 5,94 ‒ 5,17 ‒ 4,54 ‒
4,00 мм.
Для анализа предлагаемого маршрута с рабочими полууглами волок 6 град и обжатиями по проходам, построили график изменения значения гидростатического напряжения. Результаты приведены в таблице 2 и на рис. 4.
Таблица 2
Расчет предлагаемого маршрута волочения
Номер протяжки
1
2
3
4
5
Диаметр проволоки, мм
8,00
6,87 5,94 5,17 4,54 4,00
Единичное обжатие, %
26,25 25,24 24,25 22,89 22,37
Суммарное обжатие, %
26,25 44,87 58,24 67,79 75,00
Вытяжка, единичная (μ)
1,36 1,34 1,32 1,30 1,29
Суммарная вытяжка
1,36 1,81 2,39 3,11 4,00
Полуугол волоки (α), град
6
6
6
6
6
Коэффициент трения,
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Степень неравномерности (Δ)
1,38 1,44 1,51 1,61 1,66
Фактор формы
0,73 0,69 0,66 0,62 0,60
Фдоп, коэ-т, доп. работы пластич. деф-ции сдвига
1,05 1,05 1,06 1,07 1,08
2
Площадь F, мм
50,27 37,07 27,71 20,99 16,19 12,57
Средний предел прочности (σсрВ) , кг/мм2
114,35 123,18 132,24 141,43 150,79
Усилие волочения, кН
23,31 18,06 14,13 11,03 8,94
Усилие волочения суммарное, кН
23,31 41,37 55,50 66,53 75,47
Напряжение волочения, кН
62,88 65,17 67,31 68,16 71,15
0
2
Предел прочности (σ В), кг/мм
110 118,70 127,65 136,83 146,02 155,56
Коэффициент запаса прочности
1,82 1,89 1,96 2,07 2,12
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Рисунок 4. График для определения гидростатического напряжения для предлагаемого маршрута

Как видно из рис. 4, для предлагаемого маршрута значения гидростатического
напряжения в первых трех протяжках имеет отрицательное значения, в то время, как в 4 и
5 протяжках оно не превышает 100 МПа, что в 2,5 раза ниже, чем действующем маршруте. Т.е. данный маршрут обеспечивает более благоприятное напряженное состояние проволоки и повышение тем самым ее качества.
Кроме того, данный маршрут исключает одну протяжку, что ведет к уменьшению
количества оборудования, инструмента и расходных материалов (технологической смазки). Так же обеспечивается снижение суммарного усилия волочения на 5,5%, что при прочих равных условиях обеспечивает равнозначную экономию электроэнергии. При этом
коэффициенты запаса прочности имеют приемлемые значения, что гарантирует устойчивый процесс волочения.
Таким образом, применения данной методик позволяет проектировать ресурсосберегающие маршруты волочения, обеспечивающие устойчивость процесса и высокое качество готовой проволоки.
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Платов С.И., Шиляев П.В., Терентьев Д.В., Урцев В.Н., Краснов М.Л.
ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ОПОРНЫХ ВАЛКОВ СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ФРИКЦИОННЫМ ПЛАКИРОВАНИЕМ
Ключевые слова: прокатный валок, фрикционное плакирование, межперевалочный период, микрорельеф поверхности, коэффициент трения.
Введение
Основными причинами выхода из строя прокатных валков являются остаточные
напряжения, возникающие при кристаллизации литых и при термической обработке
стальных кованых валков; термическое воздействие, влияющее на профиль и приводящее
к образованию сетки трещин разгара; дефекты изготовления валков, понижающие прочность материала валков.
При работе валки изнашиваются, в результате чего происходит искажение профиля
проката. Основными видами износа валков горячей прокатки являются тепловой, окислительный и абразивный.
Основными причинами выхода из строя опорных валков станов горячей и холодной прокатки ОАО «ММК» является абразивный износ их рабочей поверхности.
Это обусловлено в основном тем, что:
- шлифованная поверхность валков в зонах контакта опорных и рабочих валков обладает достаточно высоким коэффициентом трения (f = 0.1...0.15), что приводит к значительной интенсивности изнашивания в период приработки и снижению срока их службы;
- на шлифованной поверхности валков возникают растягивающие остаточные
напряжения, которые вызывают появление при прокатке микротрещин - источника выкрошки и отслоений твёрдого износостойкого слоя, отличающегося большой твёрдостью
и ограниченной пластичностью.
Для повышения срока службы валков предложено наносить на их шлифованные
рабочие поверхности износостойкое однослойное покрытие из полимерного антифрикционного материала (например, фторопласта) или двухслойное покрытие (например, «медь –
полимер»). При этом его нанесение производится методом плакирования гибким инструментом (вращающейся металлической щёткой). Одновременно происходит упрочнение
поверхностного слоя валков и формирование требуемого уровня шероховатости поверхности, сокращающего период приработки в процессе их эксплуатации.
Современное представление о физической сущности этого процесса состоит в следующем (рис. 1). Для нанесения на обрабатываемую поверхность 1 покрытия 3 элемент
материала покрытия 4 (ЭМП) прижимают к ворсу металлической проволочной щётки 2.
Таким образом, щётка 2 с одной стороны находится в контакте с ЭМП 4 , а с другой стороны контактирует с обрабатываемой поверхностью 1. При вращении щётки 2 происходит
разогрев ЭМП 4 и обрабатываемой поверхности 1 за счёт удара ворса и дальнейшего
скольжения его по ЭМП 4, а затем и по обрабатываемой поверхности 1. Разогретый материал покрытия с ЭМП переносится ворсом в виде капли на обрабатываемую поверхность. Ворсинка щётки с каплей материала покрытия ударяется о поверхность, предназначенную для нанесения покрытия, за счёт чего происходит локальный нагрев площадки
контакта. В результате происходит срезание поверхностного слоя и обновление поверхности, высокие температуры выжигают на поверхности и в приповерхностном слое остатки
смазки, воды и газов. Всё это приводит к получению ювинильных поверхностных участков с энергией активации, достаточной для сцепления двух материалов – материала по-
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крытия и материала обрабатываемой поверхности, и образованию между ними узлов
схватывания.
Технический эффект заключается в уменьшении коэффициента трения до уровня
полужидкостного (f=0.01-0.05) и упрочнении поверхностного слоя валков.
Разработан способ обработки прокатных валков, внедренный на стане 2500 горячей
прокатки ОАО «ММК». Использование данного способа позволило увеличить межперевалочный период опорных валков чистовой группы клетей в два раза, сократить простои,
увеличить производительность прокатного стана и снизить расход валков.
Суть способа заключается в следующем. После шлифовки опорных валков и получения требуемой профилировки, на вальцешлифовальном станке вместо шлифовального
круга устанавливается металлическая щетка. На кожухе монтируется устройство слиткоподачи. Нанесение однослойного покрытия (фторопласт марки Ф 4 К 20) производится за
два прохода инструмента (вращающейся металлической щетки) по поверхности вращающегося валка (рис. 1).
3
4
Dв

1

2

n2

n1
N

Dщ

Рисунок 1. Способ обработки прокатных валков:
1 – прокатный валок;
2 – вращающаяся металлическая щетка;
3 – покрытие на бочке валка;
4 – брусок из материала покрытия.

Диаметр опорных валков, применяемых на стане (Dв) – 1520-1480 мм, длина бочки
(Lб) – 2400 мм, материал валков – сталь 75ХМФ. Параметры обработки устанавливали
следующие: частота вращения валка (n1) – 15 об/мин; частота вращения щетки (n2) – 600700 об/мин; натяг (сближение осей щетки и валка после соприкосновения) – 2-3 мм; скорость осевой подачи металлической щетки – 0,4 м/мин; диаметр щетки (Dщ) – 750-800 мм.
На рис. 2 для наглядного представления показан опорный валок чистовой группы,
поверхность которого наполовину обработана металлической щеткой с нанесенным покрытием из фторопласта.
После обработки валок снимается со станка и согласно технологической инструкции
собирается и устанавливается в клеть. После того, как валок отрабатывает семь суток, его
снимают с клети и замеряют износ поверхности по радиусу.
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Рис. 2. Опорный валок с обработанной и необработанной поверхностью

В ходе проведения эксперимента проводились замеры параметров микрорельефа и
твердости поверхности валков после шлифования, после нанесения покрытия и после вывалки валков из клети.
Анализ результатов эксперимента показывает, что износ валков подвергнутых обработке вращающимися металлическими щетками с нанесением покрытия из фторопласта в
1,7-1,9 раза ниже, чем износ валков отработавших без плакирования (рис. 3).
На рис. 4 для сравнения показаны профили отработавших семь суток верхних и нижних опорных валков без плакирования, и после плакирования рабочих поверхностей [4].

Рисунок 4. Изменение профилировки опорных валков 11 клети стана 2500 горячей прокатки ОАО «ММК».
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износ, мм
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нижние опорные валки
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0,8

11 клеть
верхние опорные валки

10 клеть
верхние опорные валки
0,7

0,60

0,59

0,60

0,62

0,61

0,59

0,61

0,61

0,6
0,5

0,35

0,4
0,3
0,2
0,1

0,03

0

без
плакирования

с плакированием

без
плакирования

с плакированием

0,02

с плакированием
без
плакирования

Рисунок 5. Износ опорных валков 10 и 11 клетей, в зависимости от обработки

Использование данного способа позволило увеличить межперевалочный период
опорных валков чистовой группы клетей в два раза, сократить простои, увеличить производительность прокатного стана и снизить расход валков.
Разработан способ обработки прокатных валков [1], заключающийся в нанесении
на рабочие поверхности валков износостойкого покрытия из антифрикционных материалов, а так же устройство для его осуществления [2]. Способ внедрен в условиях стана 2500
горячей прокатки ОАО «ММК» для обработки опорных валков чистовой группы клетей.
Внедрение технического решения позволило увеличить периодичность перевалок в 1,9–
2,0 раза. Экономический эффект в результате увеличения производства и сокращения расхода опорных валков составил 117 млн. руб.
Патент № 2224822 получил золотую медаль Международной выставки «Новые
идеи, новые изобретения» (г. Нюрнберг, Германия).
Предложенный способ может быть использован для увеличения срока службы валков листовых станов холодной и горячей прокатки.
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Кокорин Н.А.
ОСОБЕННОСТИ КРИОГЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ И
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЕЁ ВНЕДРЕНИЯ
Аннотация.
В статье определено влияние режимов криогенной обработки на физикомеханические свойства, износостойкость и эксплуатационную стойкость прокатных валков. Средние значения твердости валков после криогенного воздействия возросли на 1,65
единиц HRC. Разброс значений твердости валков после криогенной обработки снизился в
среднем на 30%. Получены результаты по оценке влияния криогенной обработки на повышение абразивной износостойкости инструментальных сталей.
Ключевые слова: криогенная обработка, прокатные валки, остаточный аустенит,
мартенситное превращение, твердость, разброс твердости, коэрцитивная сила, криогенная
камера.
Введение
Производство высокосортной продукции и эффективная работа мощного прокатного оборудования во многом определяется качеством прокатных валков. Поэтому изготовление крупногабаритных прокатных валков диаметром до двух метров, длиной до восьми
метров, отвечающих мировому уровню качества, является актуальной задачей современного отечественного металлургического машиностроения.
В современных рыночных условиях требования к качеству холоднокатаного листа
растут, увеличивается и производительность станов. Российские металлургические предприятия отказались от применения отечественных валков. Импортные рабочие валки отличаются от отечественных повышенной стойкостью, что позволяет увеличить прокатчикам межперевалочные сроки и повысить производительность станов.
Основными показателями качества валков, определяющими их эксплуатационный
ресурс, являются структурная равномерность рабочего слоя и благоприятный характер
распределения остаточных напряжений по сечению бочки валка. Достижение оптимального качества прокатного инструмента наиболее затруднительно на крупногабаритных
прокатных валках. Основные показатели качества прокатных валков достигаются длительной термической обработкой.
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В настоящее время термическая обработка крупногабаритных прокатных валков
производится в два этапа. Сначала осуществляется предварительная термическая обработка, цель которой сформировать свойства сердцевинной части сечения валка и улучшить
обрабатываемость поверхностных слоев. Длительность предварительной термической обработки составляет не менее 300 часов. После механической обработки производится
окончательная термическая обработка, при которой формируется активный слой определенной глубины, во многом определяющий качество бочки валка и его ресурс [1].
В качестве окончательной термообработка применяют: объемную закалку либо поверхностный газовый или поверхностный индукционный нагрев до температуры аустенизации и охлаждение в спрейерных установка, заключительной операцией термообработки
является отпуск, в том числе многократный для высокохромистых и быстрорежущих марок стали. Длительность цикла окончательной термообработки составляет около 600 часов. В зарубежной практике для увеличения глубины поверхностного слоя используют
двухчастотный индукционный нагрев, а для обеспечения равновесной структуры рабочего
слоя бочки валка применяют криогенную обработку после индукционной закалки.
Криогенная обработка (КО) - это термическое упрочнение металлопродукции
сверхнизкими температурами (до – 1960С). Данная обработка относится к способам
направленного изменения структуры и свойств материалов.
В отечественной практике криогенную обработку в основном применяют для снижения количества остаточного аустенита в структуре закаленной стали. Аустенит имеет
меньший модуль упругости, вследствие чего возможно снижение точности проката из-за
увеличения упругих деформаций прокатных валков. При охлаждении закаленной стали
происходит мартенситная реакция. Переход аустенита в мартенсит совершается в точке
начала превращения (Мн) с очень большой скоростью и в течение нескольких тысячных
долей секунды большая часть аустенита (70%) переходит в мартенсит, после чего процесс
замедляется. Оставшееся количество непревращенного аустенита постепенно переходит в
мартенсит по мере дальнейшего понижения температуры при криогенной обработке, и
процесс совершенно прекращается в точке Мк. Температура начала и окончания образования мартенсита зависит от содержания углерода и легирующих элементов в стали.
Механизм прироста износостойкости в результате криогенной обработки обосновал в своих исследованиях профессор Д.Н. Коллинс из Дублинского университета [2]. В
дополнение к известному эффекту трансформации остаточного аустенита в мартенсит с
соответствующим увеличением твердости криогенная обработка приводит к кристаллографическим изменениям микроструктуры материала, которые отчетливо проявляются
при повторном нагреве (отпуске) в виде равномерного распределения мелкодисперсных
карбидов. Рост числа карбидов в структуре высокоуглеродистых легированных инструментальных сталей в результате оптимизации режимов закалки и криогенной обработки
дает прирост износостойкости более, чем на 30%.
Для изготовления валков холодной прокатки используют комплексно легированные стали с содержанием углерода около 0,90%. Такое высокое содержание углерода
обеспечивает повышение износостойкости валков, а также улучшает качество поверхности листа. Снижение содержания углерода до 0,75-0,85% также обеспечивает получение
после закалки требуемой твердости, но при этом отмечается значительное уменьшение
количества карбидной фазы, что отражается на снижении износостойкости закаленного
слоя [1].
Для наиболее перспективных валковых сталей аналитически определены по известным формулам температуры начала и окончания мартенситного превращения. Результаты расчета критических точек представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Ориентировочные значения температуры мартенситного превращения сталей
№
п/п

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

Марка стали

45Х5МФ
60Х2СМФ
60Х2СМФ
75ХМФА
75Х2СГФ
75Х3МФ
80Х2СГФ
80Х3МФ
80Х5СМ
90Х3МФ
90Х2МФ
90Х5МФ

Содержание элементов, по массе %
С
0,49
0,57
0,65
0,79
0,76
0,77
0,79
0,82
0,76
0,92
0,90
0,90

Si
0,45
1,05
1,3
0,51
0,55
0,61
0,61
0,63
0,92
0,45
0,50
0,65

Mn
0,31
0,2
0,7
0,49
0,50
0,57
0,65
0,60
0,29
0,50
0,65
0,65

Cr
5,10
1,8
2,1
1,45
2,20
3,40
2,25
3,20
4,84
3,35
2,00
5,20

Ni
≤0,50
≤0,50
≤0,50
≤0,40
≤0,50
≤0,50
≤0,50
0,14
0,25
≤0,50
≤0,50
≤0,50

V
0,15
0,10
0,25
0,10
0,10
0,15
0,10
0,04
0,15
0,17
0,35

Mo
0,28
0,25
0,35
0,16
0,15
0,18
0,23
0,27
0,30
0,15

Температура мартенситного превращения, 0С
Мн
Мк
250
- 50
259
- 40
206
- 95
162
- 145
167
- 143
145
- 165
149
- 171
131
- 188
144
- 176
85
- 236
103
- 217
66
- 253

Согласно ориентировочным значениям температуры Мк, приведенным в последнем
столбце таблицы 1, реализовать полное завершение мартенситного превращения без специального оборудования невозможно. Для сталей с порядковыми номерами 6 и далее процесс мартенситного превращения заканчивается при криогенных температурах. Для
большинства сталей полный переход аустенита в мартенсит возможен при использовании
в качестве хладагента жидкого азота.
В таблице 1 для стали 60Х2СМФ приведены значения температур при наименьших
и наибольших значениях допустимого интервала содержания химических элементов в соответствии с отраслевым стандартом. Разность значений начала и окончания мартенситного превращения для данной стали превышает 500С, что является достаточно существенным при назначении режимов обработки и выборе оборудования. Например, температуры
окончания мартенситного превращения минус 400С можно достичь использованием «сухого льда» или фреонового оборудования, а температуры минус 950С и ниже возможно
при использовании в качестве хладагента жидкого азота.
Эффективность криогенной обработки в первую очередь во многом определяется
последовательностью взаимодействия с различными видами термической обработки и
временным интервалом между ними. Наиболее эффективным процессом термической обработки в сочетании с криогенным воздействием, применяемым с целью повышения
прочности, твердости, износостойкости является схема, представленная на рис. 1. Продолжительность выдержки закаленных деталей перед дальнейшим охлаждением до криогенных температур должна быть белее короткой. Поэтому целесообразно помещать в
криогенную камеру закаленную деталь немедленно после охлаждения до комнатной температуры. В практике термической обработки редко удается обеспечить передачу крупногабаритных деталей немедленно в криогенную камеру. Обычно между окончанием закалки и загрузкой детали в криогенную камеру проходит некоторое время, необходимое для
контроля и накопления достаточной партии деталей.
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Рисунок 1. Схема термической обработки с криогенной обработкой после закалки

Если процесс охлаждения при закалке был прерван при комнатной температуре и
после некоторого промежутка времени возобновлен в криогенной камере, то превращение
аустенита в мартенсит начинается вновь не сразу, а лишь после определенного температурного перепада. Вновь начавшийся процесс протекает с опозданием по температуре на
20-1000С. Таким образом, время выдержки между закалкой и криогенной обработкой понижает точку конца мартенситного превращения и для комплексно легированных сталей с
содержанием углерода около 0,90% являющимися высокочувствительными к стабилизации аустенита, может стать критическим при обработке с использованием азота.
Явление стабилизации не позволяет получать максимально возможный результат,
однако во многих случаях не предотвращает полностью мартенситного превращения
остаточного аустенита, достигаемого охлаждением до криогенных температур. Закаленные детали, имеющие длительную выдержку при комнатной температуре, несколько повышают твердость в среднем на 0,5-1,5 единицы HRC после охлаждения до криогенных
температур. В сравнении с приростом средней твердости на 2-4 единицы HRC в результате немедленного криогенного воздействия после закалки.
На температуру конца мартенситного превращения оказывает влияние и способ
нагрева под закалку. Газопламенная поверхностная закалка, применяемая для обработки
крупногабаритных прокатных валков, основана на том, что ацетилено-кислородное пламя
имеет температуру выше 30000С и благодаря чрезвычайно большому тепловому потоку
поверхность стальных изделий до температуры закалки нагревается за очень короткий
промежуток времени, в течение которого внутренние слои не успевают прогреться до
критической точки, и поэтому при последующем охлаждении не закаливаются. При таком
виде закалки трудно получать равномерно закаленный слой регламентированной глубины.
При поверхностной индукционной закалке стали твердость получается на 2-4 HRC
выше, чем твердость при объемной закалке. Объясняется это главным образом чрезвычайно быстрыми скоростями нагрева, поэтому зерна аустенита не успевают вырасти и
сталь не перегревается. Однако высокая твердость стали, получающаяся при индукционной закалке, во время последующего отпуска сохраняется только до 140-1500С. Или до
температуры не превышающей Мн (таблица 1).
На температуру окончания мартенситного превращения и результативность криогенной обработки оказывает влияние температура нагрева под закалку. Влияние температуры криогенной обработки стали Х12МФ и температуры аустенизации на количество
карбидов представлено на рис. 2.
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Рисунок 2. Влияние температуры КО стали Х12МФ на количество карбидов [2]

Для стали Х12МФ температура закалки находится в интервале от 950 до 1100 0С. На
число карбидов в микроструктуре стали оказывает влияние температура аустенизации,
что подтверждается соответствующими значениями при температуре + 20 0С (рис. 2).
Охлаждение стали до температуры минус 1800С по схеме комплексной термической обработки (рис. 1) ведет к значительному росту числа карбидов. Рост числа карбидов проявляется не сразу после криогенной обработки, а в результате теплового воздействия при отпуске.
Влияние температуры криогенной обработки на уровень износа стали Х12МФ при
различных температурах закалки представлено на рис. 3. Следует отметить, что криогенная обработка однозначно повышает износостойкость стали Х12МФ, закаленной при различных температурах. Причем наибольший прирост износостойкости установлен в результате экспериментов при температуре минус 1960С (температура конца мартенситного
превращения). Прирост износостойкости стали Х12МФ в результате криогенной обработки составляет от 11 до 14% при различных температурах закалки.

Рисунок 3. Влияние температуры КО на уровень износа стали Х12МФ [2]

Более 30% прироста износостойкости можно получить в результате криогенной обработки в случае оптимизации режимов термообработки (закалки). Например, заменить
существующий технологический процесс закалки с температуры 1040 0С на закалку с температуры 9700С с последующей криогенной обработкой при температуре минус 1960С.
Эффективность криогенной обработки инструментальных сталей во многом определяется временем изотермической выдержки при криогенных температурах. Существен289

ное влияние на рост числа карбидов оказывает и время выдержки при криогенной температуре (рис. 4).
Экстремум функции количества карбидов от времени выдержки при криогенной
температуре приходится на длительную выдержку, равную 36 часам (рис. 4).

Рисунок 4. Влияние времени выдержки при криогенной температуре – 1960С
на количество карбидов в стали Х12МФ [2]

Твердость поверхности бочки валка стана холодной прокатки (рис.5), а точнее, ее
равномерность (минимальный разброс), является основным физико-механическим свойством, влияющим на геометрические параметры прокатываемого листа.

Рисунок 5. Валки стана холодной прокатки

Средняя твердость первого валка до криогенной обработки составила 55,8 HRC, а
после криогенной обработки – 57,8 HRC. На втором валке средняя твердость бочки в исходном состоянии составляла 57,9 HRC, а после криогенной обработки – 59,2 HRC. Таким
образом, в результате криогенной обработки твердость по двум валкам в среднем приросла на 1,65 единицы HRC.
Результаты контроля разброса твердости валков до и после криогенной обработки
показали однозначное снижение данной характеристики после обработки. До криогенной
обработки средний разброс твердости первого валка составлял 10,0%, что соответствует
5,6 единицы HRC, а после криогенной обработки он составил 6,0%, что эквивалентно 3,5
единицы HRC. Разброс твердости второго валка в состоянии поставки составлял 4,0%, что
соответствует 2,3 единицы HRC, а после криогенной обработки он составил 3,0%, что эквивалентно 1,7 единицы HRC. Таким образом, криогенная обработка, позволила значительно устранить неоднородную твердость валков после закалки.
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В тех случаях, когда при криогенной обработке не достигнута температура конца
мартенситного превращения, распределение наибольшей и наименьшей твердости по поверхности бочки валка имеет особенность, представленную на рис. 6. Наибольшие значения твердости, полученные в результате такой обработки, не превышают значений твердости, полученных закалкой. А наименьшие значения твердости в результате криогенной
обработки растут, за счет чего заметен рост средней твердости по сечениям и по всей бочке в целом. Разброс твердости при этом снижается как в отдельных сечениях, так и по
всей бочке в целом. Что естественно отражается и на повышении износостойкости бочки
валка.

Рисунок 6. Распределение твердости по поверхности бочки валка

Наиболее информативным показателем достижения температуры конца мартенситного превращения при криогенной обработке служит коэрцитивная сила. В тех случаях,
когда мартенситная реакция не возобновлена в результате охлаждения при отрицательных
температурах, полигон распределения наибольших и наименьших значений коэрцитивной
силы по длине бочки валка опускается ниже полигона значений, полученных в результате
закалки (рис. 7 а).
В случае возобновления мартенситного превращения при охлаждении до отрицательных температур, но при этом не достигнута температура конца мартенситного превращения, полигоны коэрцитивной силы частично или полностью перекрываются (рис. 7
б).
На рисунке 7 в показано распределение полигонов коэрцитивной силы, когда мартенситная реакция при криогенной обработке завершена. Значения коэрцитивной силы,
полученные в результате криогенной обработки, превосходят значения коэрцитивной силы, полученные после закалки. При этом снижается и разброс коэрцитивной силы в результате криогенной обработки. Что отражается и на повышении износостойкости бочки
валка.
На количество образовавшегося мартенсита в закаленной детали оказывает влияние скорость охлаждения при криогенной обработке и время изотермической выдержки
при криогенной температуре. Так при медленном охлаждении в мартенситном интервале
и длительной изотермической выдержке мартенсит образуется равномерно по сечению
закаленного слоя, а после быстрого охлаждения в структуре стали наблюдается лишь мартенситная оторочка вокруг аустенитного ядра.
Результаты сравнительных испытаний на абразивный износ образцов из сталей
9ХС, Р6М5 и Х12МФ до и после криогенной обработки показали прирост относительной
износостойкости: для стали 9ХС на 18-31%; для стали Р6М5 на 25-33% и стали Х12МФ на
19-22% [3, 4, 5].
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а)

б)

в)
Рис. 7 – Распределение коэрцитивной силы по поверхности бочки валка (0,9% С)
а- сталь с 0,9% С; б- сталь с 0,8% С; в- сталь с 0,75% С.

Результаты промышленного эксперимента по влиянию криогенной обработки после закалки и низкого отпуска на стойкость валков турголовок ТЭСА представлены в таблице 2.
Таблица 2
Влияние криогенной обработки на износостойкость валков [6]
Состояние валков
Без криогенной обработки*
После криогенной обработки**
После первой переточки

Твердость, HRC
Износостойкость, т проката до переточки
60-64
90
65-69
197
65-69
170
*Профилирование трубы из г/к полосы
**Профилирование трубы из х/к, г/к и травленой полосы
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Результаты комплексных исследований результативности криогенной обработки
валков свидетельствуют о необходимости точного управления процессом в широком диапазоне криогенных температур, что должно учитываться при выборе схемы охлаждения и
разработке оборудования для криогенной обработки валков. Выбор метода охлаждения
оказывает существенное значение на размеры и конфигурацию оборудования, используемого для охлаждения валков. Схема непосредственного или прямого охлаждения является
эффективным средством получения криогенных температур для управляемой обработки.
Такой способ охлаждения требует минимальных затрат на оборудование и весьма экономичен из-за сравнительно небольшого расхода хладагента.
Традиционно криогенные камеры конструируют для обработки партии деталей или
комплекта поставки определенной массы и размеров с учетом периодичности загрузки. По
способу загрузки камеры подразделяют на фронтальные и вертикальные. Камеры с вертикальной загрузкой (в виде ванны) наиболее полно используют производственное пространство и представляют собой экономичное решение для охлаждения валков. Загрузочное окно такой камеры расположено сверху, что позволяет использовать цеховые механизмы для загрузки и выгрузки обрабатываемых деталей, а также для снятия и установки
крышки.
Энергоэффективная камера криогенной обработки чугунных и стальных изделий
разработана при финансовой поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере». Технической задачей разработки являлось
снижение расхода хладагента на 25-50% по сравнению с аналогичными камерами. Конструкция камеры защищена патентом на полезную модель РФ [7].
Выводы
На основании выполненных исследований можно считать, что криогенная обработка является эффективным способом повышения стойкости прокатных валков. В результате криогенной обработки повышается твердость и коэрцитивная сила, существенно снижается разброс твердости и абразивный износ поверхности бочки прокатного инструмента.
Разработано и сертифицировано энергоэффективное оборудование для реализации
криогенной обработки стальных и чугунных изделий.
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Сорен Тюдор, Коннерт Октавиан
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ — МОДЕРНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ
ВАЛКОВ ДЛЯ РАБОТЫ СО СВЕРХВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ
А. Введение и обзор рынка
Владельцам прокатных станов приходится постоянно обеспечивать снижение производственных затрат на фоне постоянно меняющихся условий на глобальном рынке.
Стандартный способ добиться конкурентоспособной себестоимости продукции — увеличить производительность прокатного стана. Повысить производительность можно, увеличив линейную скорость стана, определяемую как скорость поступательного движения
(м/мин) ленты через его четырехвалковую клеть (рис. 1). Однако из-за опасности быстрого износа валков или повреждения подшипников просто увеличить рабочую скорость
имеющегося прокатного стана было бы нецелесообразно. Кроме того, ограничения могут
возникнуть по скорости привода стана (электродвигатель, редуктор и шестеренная клеть).
Скорость вращения рабочего валка рассчитывается по линейной скорости прокатного стана и зависит от диаметра бочки валка. При определенной линейной скорости стана из-за меньшего диаметра бочки рабочего валка скорость вращения последнего оказывается более высокой, чем у опорного валка. Поэтому перед увеличением скорости вращения рабочего валка следует провести сравнительный анализ с учетом максимальной
расчетной производительности стана. Часто владельцам прокатных станов требуется помощь в реконструкции рабочих валков для сверхвысоких рабочих скоростей.

Рисунок 1. Четырехвалковый прокатный
стан

Б. Теоретические основы
Критерии подбора, конструкция и размеры валковых подшипников для рабочих
валков
В отличие от большинства подшипников подшипник для рабочих валков выбирается не по номинальным характеристикам. Основные критерии отбора (см. рис. 2) задаются производителем прокатного стана.
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Диаметр бочки валка — ØB (номинальный и минимальный)
Диаметр шейки — ØN
Длина бочки — L
Расстояние между нажимными винтами — X

Этими параметрами определяется минимальное оставшееся пространство (габаритные размеры) для подушки и подшипника. Сначала специалисты-технологи ищут уже
имеющиеся подшипники, отвечающие требованиям к габаритным размерам. Затем специалист выбирает из списка подходящих подшипников те, показатель усталостной долговечности которых соответствует запрашиваемому заказчиком значению L10. Кроме того,
оценивается внутренняя геометрия подшипника с учетом максимальных расчетных нагрузок и максимальной скорости вращения рабочего валка. Если в наличии нет подшипника,
отвечающего требованиям заказчика, можно несколько изменить внутреннюю геометрию
уже имеющегося подшипника или сконструировать новый.

Рисунок 2. Параметры рабочего валка (левая верхняя подушка удалена,
чтобы показать диаметр шейки рабочего валка)

Посадка с большим зазором
Из-за потребности в частой замене рабочих валков необходимо быстро устанавливать и удалять систему подушка-подшипник. Поэтому независимо от скорости прокатки
для рабочих валков обычно используется свободная посадка между четырехрядными коническими роликовыми подшипниками и шейками валков. Наружные кольца должны
быть жестко зафиксированы в подушке, а внутренние — установлены с зазором от 0,5 до
1 мм в осевом направлении по торцу внутреннего кольца подшипника (рис. 3).
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Рисунок 3. Посадка с зазором

С учетом того, что диаметр шейки валка меньше диаметра внутреннего кольца,
внутренние кольца подшипников перемещаются по окружности относительно шейки валка. В местах соприкосновения шейки валка и внутреннего кольца подшипника их линейная скорость будет практически одинаковой. Из-за незначительной разницы между диаметрами шейки валка и внутреннего кольца подшипника, как показано на рисунке 4, скорость вращения кольца будет чуть меньше скорости вращения шейки валка. Таким образом, важно принять во внимание следующее.
 Во избежание чрезмерного износа шейки вследствие такого относительного перемещения необходимо учесть рекомендации в отношении минимального диаметра шейки.
 Для обеспечения свободного перемещения двух внутренних колец и сведения к минимуму износа поверхностей необходимо обеспечить зазор между внутренними кольцами
и примыкающими поверхностями бандажа рабочего валка или стопорных колец.

Рисунок 4. Перемещение внутреннего кольца подшипника относительно шейки рабочего валка
(для наглядности зазор между шейкой валка и внутренним кольцом подшипника
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Прямой монтаж
Наиболее популярный тип конструкции подшипника для шеек валков обусловлен
концепцией прямого монтажа (рис. 5).

Рисунок 5. Прямой монтаж

Внутренние кольца устанавливаются с зазором от минимального в 0,050 мм до
максимального в 0,600 мм в зависимости от размера отверстия. Конструкция подшипника
для прямого монтажа требует, чтобы внешние кольца надежно фиксировались и могли
выдержать осевые нагрузки, возникающие в подшипнике вследствие радиальной нагрузки
(Fr), а также сохранять предусмотренный конструкцией начальный осевой зазор, обеспечиваемый внешней проставкой.
При такой конструкции внутренние кольца подшипников можно не фиксировать,
так как необходимо, чтобы они могли вращаться относительно шейки валка.
Ограничения по скорости
При такой конструкции скорость и усилие прокатки достаточно ограничены. Десятилетиями для установки на шейки валков низко- или среднескоростных прокатных станов выбирали подшипниковые узлы TQOW с посадкой с большим зазором (см. подшипник TQOW на рисунке 13) и получали при этом удовлетворительные результаты. В зависимости от приложенных нагрузок и условий окружающей среды линейная скорость
большинства таких станов составляет до 800 м/мин. Также у нас имеется опыт работы с
прокатными станами, линейная скорость которых равна и даже превышает 1000 м/мин.
Однако при увеличении рабочей скорости трение между внутренними кольцами
подшипников и примыкающими поверхностями бандажа рабочего валка или стопорных
колец может стать причиной значительного износа торцов внутренних колец (рис. 6). На
них возникает глубокая точечная коррозия. Термическое растрескивание распространяется с торца на отверстие внутреннего кольца и дальшеи приводит к его расколу. Если не
остановить прокатный стан и не заменить подшипник, он заклинит. Эффективность работы прокатного стана может снижаться вследствие необходимости проведения обслуживания и расходов на замену подшипника.

Рисунок 6. Износ поверхности внутреннего кольца
подшипника
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Решение Timken по реконструкции рабочих валков,
работающих при сверхвысоких скоростях
Вот некоторые меры, которые советуют применять специалисты компании Timken
для предотвращения чрезмерного износа внутренних колец подшипников и примыкающих поверхностей бандажа рабочего валка или стопорных колец при сверхвысоких рабочих скоростях.
1. Установите зазор между торцами внутреннего кольца и сопряженного элемента в
диапазоне от 0,5 до 1 мм в осевом направлении в зависимости от размера подшипника
(рис. 3). Наличие такого зазора предотвратит износ примыкающих поверхностей при
скольжении по шейке валка.
2. Диаметр опорной поверхности внутреннего кольца должен быть по возможности
максимальным. Внешний диаметр сопряженных элементов (бандажа и стопорных колец)
должен быть на уровне радиуса буртика внутреннего кольца.
3. Обычно на торцах бандажа шейки валка и стопорных колец старых прокатных
станов выполнялись пазы для смазки. В этом случае пазы на торцах сдвоенных внутренних колец подшипника не нужны (рис. 7). Типичный профиль пазов для масла на торце
бандажа шейки валка и стопорных колец старых прокатных станов показан на рисунке 8.
Компания Timken может провести анализ существующих пазов для масла и порекомендовать необходимое количество и геометрию пазов для валков, работающих с экстремальной скоростью.

Рисунок 7. Пазы для смазки на поверхности бандажа шейки валка и
стопорных колец

Рисунок 8. Типичный профиль пазов для смазки на поверхности бандажа шейки валка и
стопорных колец старых прокатных станов

4. На новых прокатных станах пазы для смазки обычно находятся на переднем торце внутреннего кольца подшипника. Это обеспечивает смазку места соприкосновения
внутреннего кольца и примыкающих поверхностей (рис. 9).
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Рисунок 9. Пазы для смазки на переднем торце внутреннего
кольца подшипника

Как показано на рисунке 10, обычно в подшипниках Timken пазы для смазки находятся на передней поверхности внутреннего кольца. Для уменьшения износа сопряженного элемента края паза тщательно сглажены.

Рисунок 10. Профиль пазов для смазки на передней поверхности внутреннего кольца, предлагаемый Timken

5. Твердость бандажного кольца и стопорных колец по шкале Роквелла должна составлять не менее 50, рекомендуется 55-58.
6. На контактную поверхность между передней поверхностью внутреннего кольца
подшипника и сопряженными элементами шейки валка должна быть нанесена смазка.
В. Практический пример — существующее решение и описание проблемы
Данное решение применяется для рабочих валков четырехвалковых прокатных
станов.

Рисунок 11. Конструкция рабочего валка — изометрия
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Особенности конструкции прокатного стана
Тип прокатного стана: четырехвалковый
Номинальный диаметр бочки рабочего валка: 254 мм
Минимальный диаметр бочки рабочего валка: 228,6 мм
Длина бочки: 1612,9 мм
Диаметр шейки валка: 139,7 мм
Отношение шейки валка к бочке: 55%
Расстояние прижима: 2184,4 мм
Изометрическое представление рабочего валка
показано на рисунке 11.
Рисунок 12. Бандажное кольцо валка — изо-

Условия эксплуатации рабочего валка
метрическое представление
Макс. противоизгиб: 167,4 кН (на каждый подшипник)
Макс. осевая нагрузка: 60 кН
Макс. линейная скорость: 1036 м/мин (равно скорости вращения 1443 об/мин при минимальном диаметре валка)
Бандажное кольцо валка
Материал кольца: сталь
Твердость по Роквеллу 58–60 (сопоставима с твердостью подшипника)
Смазка
Система масло-воздух
Бандажное кольцо показано в изометрии на рисунке 12. Данная конструкция кольца галтели имеет острые углы пазов для смазки (радиусом 0,5 мм) — см. вид А.
Подшипник Timken
На рисунке 13 представлен чертеж подшипника для рабочего валка — четырехрядного
конического подшипника типа TQOGW 48680DGW-902A3.
Габаритные размеры: 139,700 x 200,025 x 160,340 (внутренний диаметр x наружный диаметр x ширина в мм)
Грузоподъемность Timken: C90(4) = 240 кН

300

Рисунок 13. Чертеж четырехрядного конического подшипника TQOGW
48680DGW-902A3

Компьютерная модель
На рисунке 14 показан пример практического применения на основе компьютерной
модели.

Рисунок 14. Пример практического применения на
основе компьютерной модели

Компьютерная модель соответствует описанным ранее граничным условиям эксплуатации рабочих валков. Ресурс L10 рассчитывается для следующих рабочих условий:
75% максимальной нагрузки и 75% максимальной скорости.
Противоизгиб: 0,75 x 167,4 кН = 125,55 кН на каждый подшипник
Осевая нагрузка: 0,75 x 60 кН = 45 кН
Скорость вращения валка: 0,75 x 1443 об/мин = 1082,3 об/мин
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Рис. 15. Скорректированная усталостная долговечность подшипника L10a

Скорректированная усталостная долговечность подшипника L10a максимально
нагруженного ряда (ряд 3), показанного на рис. 15, составляет 8800 часов. Показатель рассчитан для следующих рабочих условий: 75% максимальной нагрузки и 75% максимальной скорости и представлен для случаев, когда осевая нагрузка действует в обоих направлениях. Распределение нагрузки между четырьмя рядами и, соответственно, сроки службы подшипников будут разными, в первую очередь из-за противоизгиба шеек валков.
Описание проблемы — быстрый износ поверхностей внутреннего кольца подшипника
Один из заказчиков ускорил появление проблем с подшипниками, когда решил повысить производительность прокатного стана за счет увеличения его линейной скорости
на 20%. Как показано на рисунке 16, такое увеличение линейной скорости без иных усовершенствований или изменений прокатного стана привело к износу торцов внутреннего
кольца подшипника. Заказчик обратился в компанию Timken за технической поддержкой.
Других проблем с существующим подшипником отмечено не было.

Рисунок 16. Значительный износ на торцах внутреннего кольца подшипника.
Адгезивный износ, термическое растрескивание и точечная коррозия.

На контактной поверхности бандажного кольца отмечены участки максимального
напряжения по Мизесу (рис. 17). Значения локального напряжения в этих точках превы302

шают 150 МПа. Расчет выполнен для максимальных рабочих нагрузок (макс. противоизгиб — 167,4 кН на каждый подшипник, макс. осевая нагрузка — 60 кН).

Рисунок 17. Напряжения по Мизесу на бандаже валка (перед реконструкцией)

Г. Практический пример — решение Timken по модернизации рабочего валка
Модернизация одного из прокатных станов была проведена в соответствии со следующими рекомендациями компании Timken по техническому усовершенствованию.
1. Конструкция пазов для смазки на поверхности внутреннего кольца подшипника
(рис. 18). Использовать предложенную компанией Timken конструкцию пазов для смазки
со сглаженными краями на внутреннем кольце подшипника (радиус закругления — 3 мм),
чтобы свести к минимуму износ сопряженного компонента. Уменьшить число пазов для
смазки вдвое (8 пазов на внутреннем кольце подшипника в сравнении 16 пазами на бандажном кольце шейки), чтобы снизить контактное давление на примыкающие поверхности. Уменьшение числа пазов для смазки основывается на внутренних стандартах Timken.

Рисунок 18. Сглаженные пазы для смазки на торцах внутреннего кольца подшипника
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2. Удалить пазы для смазки с поверхности бандажа и максимально увеличить диаметр его опорной поверхности.
3. Уменьшить твердость бандажа по шкале Роквелла с 58–60 до 55–60 единиц (ниже твердости подшипника).
4. Добавить новую форсунку для смазки места соприкосновения торца внутреннего
кольца и примыкающего бандажного кольца (рис. 19).

Рисунок 19. Добавление форсунки для смазки

5. Увеличить кинематическую вязкость масла с ISOVG220 до ISOVG320.
После такой реконструкции максимальное напряжение по Мизесу на бандаже валка
(рис. 20) и на внутреннем кольце подшипника составит примерно 60 МПа. Расчет выполнен для тех же нагрузок, что и на рисунке 17.

Рисунок 20. Напряжения по Мизесу на бандаже валка (после реконструкции)
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Результаты модернизации рабочих валков прокатного стана
для сверхвысоких скоростей
1. Уменьшенное максимальное напряжение в местах соприкосновения поверхностей внутренних колец и примыкающего кольца галтели со 150 до 60 МПа — снижение на
60%.
2. Благодаря применению рекомендаций компании Timken значительно снизился
износ поверхности внутреннего кольца подшипника. В течение года, последовавшего за
реконструкцией, заказчику потребовалось заменить только шесть подшипников, а не 25,
как годом ранее.
3. Оператор прокатного стана успешно добился запланированного повышения производительности на 20%.
Д. Вывод и заключения
Операторам прокатных станов необходимо сохранять конкурентоспособность на
фоне постоянно меняющихся условий на глобальном рынке и повышать линейную скорость оборудования. Подобное увеличение скорости требует решения некоторых технических задач. Компания The Timken Company обладает большими знаниями и опытом и
предлагает как техническую поддержку по оптимизации конструкции прокатных станов,
так и подшипники с улучшенными характеристиками для повышенных рабочих скоростей. Подобные меры обеспечивают высокую производительность прокатных станов в более жестких условиях эксплуатации.
Примечание
Основное внимание в предлагаемом материале уделяется износу торцов внутреннего кольца подшипника и сопряженных элементов (бандажных и стопорных колец). При
выборе и оценке пригодности подшипников для рабочих валков прокатного стана следует
учесть и другие аспекты, например износ шейки валка.
Выражение признательности
Автор благодарит компанию The Timken Company за предоставленное разрешение
на публикацию этого исследования.
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕНТРОБЕЖНОЛИТЫХ ВАЛКОВ
ДЛЯ ЛИСТОПРОКАТНЫХ СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ
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Введение
С целью освоения новых видов продукции, повышения качества и увеличения объемов производства на Кушвинском заводе прокатных валков (ЗАО "КЗПВ") осуществляется реконструкция. К настоящему времени реконструкция вальцелитейного цеха практически завершена.
В период с 2012 по 2017 годы дополнительно к уже имеющемуся в вальцелитейном
цехе современному оборудованию введено в эксплуатацию новое оборудование:
- термические печи ("Bosio", Словения),
- печь для подогрева шихты ("Bosio", Словения),
- стенды для подогрева ковшей ("Bosio", Словения),
- печи для подогрева технологической оснастки ("Bosio", Словения),
- плавильные индукционные печи ("Otto Junker", Германия).
В феврале 2012 года на Кушвинском заводе прокатных валков была спроектирована, построена и введена в эксплуатацию новая центробежная машина для отливки валков
и бандажей диаметром до 1650 мм и длиной бочки до 5600 мм. Одновременно с работами
по проектированию и строительству новой машины велась разработка технологии литья
особокрупных листопрокатных валков.
С 2012 г. по 2016 г. достигнут значительный рост объемов производства: общий
объем вырос на 40 % (рис. 1).
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Работа выполнена под руководством Гималетдинова Р. Х.
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Рисунок 1. Динамика общего объема производства прокатных валков ЗАО "КЗПВ"

После ввода в эксплуатацию машины проведена отработка технологии литья, освоено производство особокрупных валков исполнений ICDP, ICDP-CE, HiCr iron, HiCr Steel
для черновых клетей толстолистовых станов (рис. 2). Масса отливаемых особокрупных
валков достигает 50 тонн. Изготовлены и поставлены валки следующим заказчикам:
- "Huta Czestochowa" (Польша)
1100х3600 ICDP-75
- "Jindal Steel & Power, Raigarh" (Индия) 1003х3759 ICDP-CE-75
- "MakStil" (Македония)
990х3453
ICDP-70
- "Rourkela SP" (Индия)
1003х3100 ICDP-70
- "SSI" (Таиланд)
1100х1725 HiCr Steel
- "Азовсталь" (Украина)
1130х3600 ICDP-65
- "Алчевский МК" (Украина)
1000х3070 ICDP-65
- "ММК им. Ильича" (Украина)
1000х3100 ICDP-65
- "Красный Октябрь"
1120х2200 ICDP-65
- ПАО "Северсталь"
1200х2000 HiCr S-80
- "УралСталь"
1150х2800 ICDP-70
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Рисунок 2. Динамика объема производства ЗАО "КЗПВ" особокрупных листопрокатных валков
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В 2014 г. освоено производство валков исполнения HiCr S для черновых клетей
(рис. 3).
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Рисунок 3. Динамика объема производства ЗАО "КЗПВ" прокатных валков исполнения HiCr Steel

В 2014 г. освоено производство валков исполнения HSS для клетей F1-F3 (рис. 4).
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Рисунок 4. Динамика объема производства ЗАО "КЗПВ" прокатных валков исполнения HSS

В 2015 г. освоено производство валков исполнения ICDP-GG для чистовых клетей
(рис. 5).
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Рисунок 5. Динамика объема производства ЗАО "КЗПВ" прокатных валков исполнения ICDP-GG

В настоящее время осуществляется освоение производства валков исполнений
Semi-HSS для черновых клетей, и HSS-GS для клетей F4-F7.
Прокатные валки HiCr S для черновых клетей
Материал HiCr steel – высокохромистая сталь.
Основными легирующими элементами являются Cr, Ni, Mo. После специальной
термообработки структура материала состоит из мартенсито-бейнитной основы, содержащей специальные карбиды хрома и молибдена с твёрдостью до 2000 HV (рис. 6). В связи с высокой прочностью на сжатие (до 3200 МПа), устойчивость высокохромистой стали
к образованию сетки разгара существенно выше по сравнению с высокохромистым чугуном. Материал HiCr S обладает также высокой износостойкостью, жаропрочностью, стойкостью к окислению, незначительным спадом твердости по глубине рабочего слоя.

Рисунок 6. Микроструктура рабочего слоя HiCr S, x500

Материал HiCr S (WR) отличается от HiCr S повышенным количеством карбидов
MC, M2C, M6C в структуре рабочего слоя благодаря дополнительному легированию. Эти
карбиды обладают высокой твердостью – до 2800 HV, и повышают износостойкость валков.
Характеристики рабочего слоя валков HiCr S:
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 Твердость – 75-85 HSc.
 Прочность на растяжение – 700-800 МПа.
 Прочность на изгиб – 950-1050 МПа.
 Модуль Юнга – 220000-230000 МПа.
 Коэффициент термического расширения – (12,0-12,5) 10-6 K-1.
 Теплопроводность – 16-19 Вт/(м∙К).
Прокатные валки исполнения HiCr S поставляются на следующие предприятия:
- ПАО "НЛМК",
- "AM Temirtau" (Казахстан),
- "Rourkela SP" (Индия),
- "SSI" (Таиланд).
Прокатные валки HSS для клетей F1-F3
Материал HSS — быстрорежущая заэвтектоидная сталь (High-Speed Steel).
Основными легирующими элементами являются C, Cr, V, Mo. После специальной
термообработки, состоящей из двух этапов, структура материала состоит из мартенситобейнитной матрицы, в которой находятся карбиды ванадия, молибдена, хрома (рис. 7).
Твердость обеспечивается мартенсито-бейнитной матрицей, легированной хромом, ванадием и молибденом, а специальные карбиды отличаются очень высокой твёрдостью (до
3000 HV) и тем самым способствуют высокой износостойкости материала. Данная структура обеспечивается специальной термообработкой.

Рисунок 7. Микроструктура рабочего слоя HSS, x500

Характеристики рабочего слоя валков HSS:
 твердость – 75-85 HSc;
 прочность на растяжение – 800-1000 МПа;
 прочность на изгиб – 1100-1300 МПа;
 модуль Юнга – 210000-220000 МПа;
 коэффициент термического расширения – (11,5-12,0) 10-6 K-1;
 теплопроводность – 17-20 Вт/(м∙К).
Материалу HSS присущ ряд положительных качеств:
- высокая твердость при температурах до 600 °C в зоне контакта валка с заготовкой,
- высокая теплостойкость,
- постоянная твёрдость по всей глубине рабочего слоя,
- улучшенная геометрическая точность прокатываемой заготовки при высоком
качестве поверхности и незначительном износе валка.
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Использование материала HSS может значительно увеличить производительность
валков в сравнении с другими марками.
Данный материал применяется при производстве рабочих валков для предчистовых
клетей (F1-F3) станов горячей прокатки.
Прокатные валки исполнения HSS поставляются на следующие предприятия:
- ПАО "НЛМК",
- ПАО "Северсталь",
- "Isdemir" (Турция),
- "NLMK La Louviere" (Бельгия),
- "US Steel Irvin Plant" (США),
- "Thyssen Krupp", Bruckhauzen (Германия).
На рис. 8 показана сравнительная производительность валков исполнений HiCr iron
и HSS в клетях F1-F3.
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Рисунок 8. Сравнительная производительность валков исполнений HiCr iron и HSS
в клетях F1-F3 стана горячей прокатки листа

Прокатные валки ICDP-GG для клетей F4-F7
Материал ICDP-GG — индефинитный чугун с глобулярным графитом и спецкарбидами MC.
Прокатные валки ICDP-GG отличаются от валков ICDP-CE глобулярной формой
графита в структуре рабочего слоя, и большим количеством специальных карбидов MC с
высокой твердостью (рис. 9).
Благодаря глобулярной форме графита повышается устойчивость к образованию
сетки разгара, увеличивается ударная вязкость материала рабочего слоя, вследствие чего
снижается вероятность образования микротрещин, приводящих к выкрошке и отслоениям.
Увеличение количества карбидов MC повышает износостойкость.
Перечисленные качества обеспечивают увеличение наката.
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Рисунок 9. Микроструктура рабочего слоя ICDP-GG

Характеристики рабочего слоя валков ICDP-GG:
 Микроструктура рабочего слоя валков ICDP-GG состоит из мартенситобейнитной матрицы, цементита Fe3C, специальных карбидов MC, графита.
 Твердость рабочего слоя составляет 73-83 HS.
 Твердость цементита Fe3C составляет 800-1100 HV.
 Твердость специальных карбидов MC составляет 2600-3000 HV.
 Прочность на растяжение – 400-500 МПа.
 Прочность на изгиб – 700-800 МПа.
 Модуль Юнга – 150000-170000 МПа.
 Коэффициент термического расширения – (13,0-13,5) 10-6 K-1.
 Теплопроводность – 20-25 Вт/(м∙К).
Прокатные валки исполнения ICDP-GG поставляются на следующие предприятия:
- ПАО "НЛМК",
- ПАО "Северсталь",
- "AM Nippon Steel Calvert" (США),
- "NLMK La Louviere" (Бельгия),
- "AM Dofasco" (Канада),
- "Bokaro SP" (Индия),
- EZZ Dekheila Steel Alexandria (Египет),
- EZZ Steel, Suez (Египет).
Прокатные валки HSS-GS для клетей F4-F7
Материал HSS-GS — быстрорежущий сплав со специальными карбидами и свободным графитом.
Микроструктура рабочего слоя валков HSS-GS состоит из мартенсито-бейнитной
матрицы, специальных карбидов и графита (рис. 10). Сочетание специальных карбидов и
свободного графита обеспечивает высокую износостойкость и исключает налипание металла. Применение валков HSS-GS в чистовых клетях стана позволяет увеличить продолжительность кампании и обеспечивает высокое качество поверхности листового проката.
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Рисунок 10. Микроструктура рабочего слоя HSS-GS

На рис. 11 показана сравнительная производительность валков различных исполнений в клетях F4-F7.
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Рисунок 11. Сравнительная производительность валков различных исполнений
в клетях F4-F7 стана горячей прокатки листа

Для прокатных станов горячей прокатки листа специалистами ЗАО "КЗПВ" предлагается комплектация клетей валками из прогрессивных материалов (рис. 12).
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Рис. 12. Предлагаемая комплектация клетей станов горячей прокатки листа
Несмотря на высокую конкуренцию на мировом рынке, прокатные валки производства ЗАО "КЗПВ" являются конкурентоспособными и пользуются спросом на мировом
рынке прокатных валков. Заказчиками ЗАО "КЗПВ" являются предприятия России, Украины, ЕС, США, Канады, Индии, Индонезии, Таиланда, Египта.
Изготовление прокатных валков, отвечающих индивидуальным требованиям заказчиков, обогащает опыт производства высококачественных прокатных валков для различных условий эксплуатации, способствует повышению квалификации работников ЗАО
"КЗПВ", и создает условия мотивации для разработки и освоения технологии производства прокатных валков из прогрессивных материалов.
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УДК 621.635
Соколов П.Б., Муравьева А.В.
ОПЫТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДЕТАЛЕЙ
ВРАЩЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ВЕНТИЛЯТОРА
И ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ)2
Ключевые слова: центробежный радиальный вентилятор, приводной вал, ступица,
эксцентрик, натяг, тепловое поле, составной валок, несущая ось, бандаж, долговечность,
эксплуатационная стойкость, эффективность.
ПАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат» (МГОК) является одним из
ведущих российских производителей по добыче и переработке железной руды.

2

Работа выполнялась под руководством Г.В. Смирнова и А.А. Вяткина
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В 2015 г. силами ПАО «Уралмашзавод» на предприятии ПАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат» (МГОК) введен в эксплуатацию крупнейший в России
комплекс обжиговой машины нового поколения ОК-592 № 3 (рис. 1).

Рисунок 1. Общий вид ПАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат» (МГОК).

На обжиговой машине нового поколения МОК-592 №3 установлены дымососы с
промышленными центробежными вентиляторами или тягодутьевые установки (ТДУ)
французской фирмы «Flakt Woods», которые предназначены для транспортирования технологических газов и воздушных потоков в газоходной системе.
От работы ТДУ зависит как режим работы обжиговой машины, так и ее техникоэкономические показатели. Выход из строя хотя бы одного вентилятора приводит к остановке всего производства.
В процессе эксплуатации обжиговой машины ОК-592 была зафиксирована вибрация на дымососе №7 (ТДУ-7) в марте 2016г, связанная с резким изменением рабочей температуры от +300°С до +600°С. ТДУ-7 неоднократно аварийно останавливался, начиная с
запуска обжиговой машины.
Из-за интенсивного разогрева крыльчатки вентилятора стал ослабевать натяг между приводным валом и ступицей крыльчатки, вследствие чего появлялись вибрации, которые регистрировались следящими системами и, в конечном счете, приводили к остановке
технологического процесса.
Французские специалисты попробовали поджать ступицу крыльчатки к приводному валу с помощью дополнительных бандажей и штифтов, однако положительного эффекта это не дало.
Тогда комбинат обратился к руководству ПАО «Уралмашзавод» с просьбой восстановить работоспособность вентилятора № 7.
Поскольку данный проект выполнялся на заводе впервые, то для снижения степени
риска все технологические операции, тщательно контролировались специалистами всех
основных служб завода на каждом этапе производственного цикла.
В оперативном режиме был разработан подробный регламент восстановления работоспособности вентилятора, определяющий порядок, последовательность, сроки и объемы выполняемых работ.
Анализ конструкции вентилятора и условий его эксплуатации позволил выявить
возможные причины выхода из строя ТДУ-7:

передача крутящего момента с приводного вала на ступицу и крыльчатку
только через использование посадки с натягом;

недостаточная величина проектного натяга между валом и ступицей крыльчатки;

резкое увеличение температуры подаваемых газов и большая скорость разогрева крыльчатки, что приводит к ослаблению натяга;
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интенсивное снижение температуры подаваемых газов и большая скорость
охлаждения крыльчатки, что приводит к пластическим деформациям и «развальцовке»
зоны посадки и, как следствие, к уменьшению проектного натяга.
В итоге появилось решение использовать разные способы для реализации каждой
функции соединения вала и крыльчатки: функцию жесткого крепления, не допускающего
вибраций, и функцию передачи крутящего момента от вала на крыльчатку.
Для решения первой функции были проведены расчеты различных величин натяга
между валом и ступицей крыльчатки, а также возникающих при этом контактных напряжений [1, 2]. Это позволило определить диапазон допускаемых величин натяга при различных режимах работы вентилятора: режим холостого хода, режим разогрева, рабочий
режим и режим охлаждения перед остановкой. В результате был выбран оптимальный
натяг для ремонта.
На следующем этапе были промоделированы процессы разогрева и охлаждения
вентилятора (рис. 2). Разработка объемных моделей выполнена в пакете NX 7.5, а плоские
расчеты нестационарной тепловодности – в конечно-элементном пакете ANSYS CFX версии 15.0. 3
Для различных скоростей разогрева и охлаждения поступающих газов были рассчитаны изменения во времени тепловых полей, средних температур различных частей
расчетной модели и величин натяга между ними.
В итоге удалось определить предельные допускаемые скорости разогрева и охлаждения газов, поступающих на вентилятор. При скоростях разогрева, превышающих предельно допускаемое значение, натяг может исчезнуть, и появятся вибрации. При резком
охлаждении вентилятора натяг может увеличиться настолько, что контактные напряжения
превысят предел текучести металла. В этом случае на поверхностях контакта возникнут
пластические деформации, проектный натяг уменьшится, и при последующем разогреве
могут появиться вибрации.

а) модель вала и крыльчатки

б) расчетная модель соединения вала со
ступицей крыльчатки
Рисунок 2. Трехмерные модели вентилятора ТДУ-7.

Для решения второй функции (передача крутящего момента) были проанализированы различные возможные и известные варианты соединений. От идеи использования
шпонок отказались, так как для её реализации пришлось бы ослабить сечение приводного
вала, прочность которого и так была на пределе. В конце концов, остановились на варианте использования эксцентрика. Уникальная конструкция изначально разрабатывалась для
восстановления работоспособности прокатных валков и применяется ПАО «Уралмашзавод» при изготовлении составных (бандажированных) валков [3]. Конструкция с исполь3 Разработка моделей выполнена Стрелецким Г.Ю., а расчеты - Черемисиным Д.Д.
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зованием эксцентрика позволила исключить проворот составных частей даже при минимальном натяге.
Проектирование формы и выбор рационального соотношения размеров элементов
посадочных поверхностей были выполнены таким образом, чтобы минимально изменить
изначальную конструкцию вентилятора, не повредив при этом «ажурные» лопасти крыльчатки. В ходе проектирования было найдено оптимальное решение [4], которое позволило
упростить конструкцию, повысить технологичность изготовления составных частей вентилятора и облегчить операцию их сборки. По разработанным чертежам были сначала отремонтированы, а затем собраны в единое целое составные части вентилятора.
В соответствии с технологическим замыслом сначала восстановили посадочные
поверхности ступицы и приводного вала. Для этого удалили поврежденные в процессе
эксплуатации и грубой разборки места посадочных участков, а затем после их наплавки
произвели окончательную механообработку в соответствии с разработанными чертежами.
Поскольку наплавка приводного тонкого вала могла существенно исказить геометрию, то
ограничились лишь удалением с него поверхностных дефектов с последующим выполнением заданной профилировки. Поэтому наплавка внутренней поверхности ступицы произведена с учетом реального уменьшения посадочных диаметров вала.
Как известно, сварка-наплавка нержавеющих сталей требует выполнения определенных условий для предотвращения перегрева. С учетом жестких условий эксплуатации
вентилятора была разработана технология и оригинальный способ посекционной наплавки, при этом подобрали оптимальный типоразмер сварочной проволоки из ближайшего
аналога материала ступицы, а также выбрали защитный газ, в атмосфере которого произвели наплавку.
Технология предварительной и окончательной механической обработки посадочных поверхностей приводного вала и ступицы разработана с учетом всех конструктивных
особенностей и геометрических параметров составных элементов соединения: величины
эксцентрика и натяга, соотношения длин и диаметров посадочных элементов. Чтобы выполнить эксцентрик на посадочном участке приводного вала были изготовлены специальные приспособления (бугели), которые крепились к торцам вала. Обработка приводного
вала произведена на современном обрабатывающем центре «РАМА-200» с ЧПУ, а внутренней посадочной поверхности ступицы крыльчатки - на расточном станке «Инноченти».
Причем последняя операция выполнена с одной установки, что позволило повысить точность выполнения геометрических размеров составных частей вентилятора.
Технологические параметры процесса нагрева рабочего колеса рассчитывались с
учетом теплофизических свойств материала ступицы, чтобы в процессе нагрева исключить образование поверхностных дефектов. При этом следовало обеспечить зазор между
посадочными поверхностями сопрягаемых элементов, достаточный для свободного прохождения приводного вала через внутреннее пространство ступицы с учетом плеча эксцентрика и величины натяга.
Сборка вентилятора осуществлена на специализированном участке термического
цеха завода, предназначенном изначально для сборки составных валков.
Для надежной транспортировки крыльчатки специалисты завода разработали и изготовили приспособление оригинальной конструкция. Приспособление нагревали в печи в
сборе с крыльчаткой, а после выполнения всех транспортных операций быстро удалили из
внутреннего посадочного пространства. Сборка вентилятора осуществлялась двумя кранами, что позволило минимизировать продолжительность сборки и потери тепла, максимально сохранить технологические зазоры при сборке.
После нагрева крыльчатки в камерной печи до заданной температуры, её перенесли
(рис. 3) первым краном к приспособлению для сборки и установили плашмя на опорную
плиту. После этого, вторым краном подвели заранее подвешенный за торец холодный
приводной вал, завели его во внутреннее отверстие ступицы крыльчатки и опустили до
упора в ограничительный бурт вала. Для обеспечения правильности сборки приводной вал
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повернули вокруг его продольной оси до полного совпадения сходственных участков эксцентриков приводного вала и ступицы крыльчатки. Общая продолжительность операции
сборки не превысила 10 мин.

Рисунок 3. Нагретая в камерной печи крыльчатка перед операцией сборки.

В завершении ремонта выполнили статическую балансировку остывшего рабочего
колеса, чтобы исключить нежелательные вибрации в процессе работы вентилятора на
объекте.
Отремонтированный вентилятор был отправлен Заказчику без срывов контрактных
обязательств (как по срокам, так и по качеству исполнения). Монтаж вентилятора и последующий запуск дымососа в эксплуатацию производился под непосредственным надзором специалистов ПАО «Уралмашзавод».
Для обеспечения надежной работы ТДУ-7 и исключения аварийных ситуаций был
разработан алгоритм автоматического ограничения скоростей разогрева и охлаждения газов, поступающих на вентилятор. Алгоритм был основан на результатах выполненных
расчетов и согласован с ведущей технологической фирмой «НПВП ТОРЭКС» (г. Екатеринбург) и МГОК. На базе согласованного алгоритма специалисты МГОК разработали
блоки ограничения чрезмерного форсирования технологического процесса ТДУ-7 при его
запуске и остановке, которые были вставлены в действующую АСУ ТП обжиговой машины, отлажены и откорректированы. Параллельно были разработаны и согласованы рекомендации для операторов обжиговой машины.4
В настоящее время вентилятор стабильно работает на протяжении длительного периода в штатном режиме без каких-либо сбоев или отказов оборудования [5].
Уникальная конструкция с эксцентриком также была применена для восстановления работоспособности прокатных валков предприятия ООО «ВИЗ-Сталь».

4

В работах по внедрению на объекте принимали участие от ПАО «Уралмашзавод»: Заутинский В.А., Банников Д.В.; от МГОК: П.В. Пузаков, Борисенко Б.И., Мысягин В.И., Гудов М.В., Шкарин А.А., Дьяконов
Ю.В.;
от ООО «НПВП ТОРЭКС»: Брагин В.В., Стародумов А.В., Степанов И.В., Петрышев А.Ю.
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Следует отметить, что конструкция соединения сопрягаемых частей на основе эксцентрика [4] оказалась весьма эффективной, подтвердив свою надежность, например, при
восстановлении работоспособности промышленного центробежного вентилятора для
ПАО «Михайловского горно-обогатительного комбината» [16].
ООО «ВИЗ-Сталь» является ведущим мировым и крупнейшим российским производителем холоднокатаной электротехнической, трансформаторной стали и входит в пятерку крупнейших мировых производителей после «Nippon Steel» (Япония),
«ThyssenKrupp» (Германия) и «AK Steel Holding» (США).
В цехе холодной прокатки (ЦХП) предприятия ООО «ВИЗ-Сталь» эксплуатируется
4-х клетевой стан 1300 (Рис.4). С момента ввода его в эксплуатацию он неоднократно претерпевал модернизации, направленные на повышение качества готовой продукции и эффективности производства.

Рисунок 4. Стан 1300 холодной прокатки предприятия ООО «ВИЗ-Сталь».

Современный прокатываемый сортамент стана включает широкий ряд электротехнических марок стали (трансформаторных анизотропных) с содержание кремния до 4%,
при этом доля выпускаемой элитной продукции премиум-класса превышает 90%.
Для сохранения лидерских позиций в жестких условиях рыночной конкуренции
необходимо: с одной стороны - повышать качество, с другой - снижать себестоимость
производимой продукции.
Прокатные валки (наряду с исходным подкатом) в значительной степени определяют качество готового проката, поскольку именно они непосредственно формируют заданный профиль и требуемую геометрию готового проката, придавая прокатываемому
металлу необходимые потребительские характеристики и свойства.
Таким образом, повышение эффективности использования прокатных валков является одним из возможных путей снижения себестоимости и повышения качества готовой
продукции.
Величина активного (рабочего) слоя у опорных валков составляет не более 10% от
общей массы валка. Даже у списанных по износу опорных валков остается еще довольно
значительный ресурс по усталостной долговечности. Однако, по достижению минимально
допустимого диаметра, предприятие вынуждено отправлять среднелегированные валки в
скрап, при этом, по цене металлолома, что, в свою очередь, экономически нецелесообразно, принимая во внимание, что прокатные валки относятся к основным средствам
(наравне с технологическим оборудованием стана) и составляют заметную долю в структуре себестоимости готового проката.
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Одним из возможных способов повышения эффективности использования прокатных валков является восстановление их работоспособности на основе новейших технологий. На сегодня известны различные способы, среди которых следует отметить «CPC»
(японский метод наплавки жидким металлом), «Spray» (англо-американская технология
набрызгивания жидкого металла на разогретую ось), «ГИП» (горячее изостатическое
прессование порошков на кованую ось) и ЭЖН ЖМ (электрошлаковая наплавка жидким
металлом). Однако, все указанные способы сложны в реализации, весьма затратны, и поэтому широкого распространения не получили.
В настоящее время к наиболее широко освоенным способам относится метод бандажирования валков [6-10]. Благодаря сквозному прокаливанию бандажей (их важнейшему технологическому преимуществу), гарантируется стабильный уровень твердости по
всей глубине активного (рабочего) слоя, снижается градиент остаточных напряжений,
обеспечивается разброс твердости вдоль бочки опорного валка, соответствующий современным требованиям мировых стандартов (не более 2 HSD). К тому же, использование
бандажей, изготовленных из современных марок сталей с повышенным (3…5%) содержанием хрома, позволит существенно повысить износостойкость и долговечность составных
валков.
Основная проблема, возникающая при изготовлении составных (бандажированных)
валков, заключается в обеспечении надежного соединения бандажа с несущей осью.
В ПАО «Уралмашзавод» разработаны оригинальные варианты конструкций [6-11]
составных валков, позволяющие полностью исключить круговое и осевое смещения бандажа относительно оси, уменьшить растягивающие напряжения в бандаже и увеличить
срок эксплуатации валка. Надежность крепления обеспечивается оригинальной (на основе
эксцентрика) механической сцепкой оси и бандажа, при этом не требуются детали крепления. По надежности и технологичности изготовления конструкции составных валков
превосходят все отечественные и зарубежные аналоги. Простота конструкции позволяет
изготавливать составные валки на базе существующего парка металлорежущих станков,
при этом не требуется высокая точность обработки посадочных поверхностей несущей
оси и бандажа.
В 2016 г. ООО «ВИЗ-Сталь» обратилось к ПАО «Уралмашзавод» с просьбой восстановить работоспособность двух опорных валков 1400х1300 стана 1300 холодной прокатки на основе вышеупомянутых инновационных разработок, которые оказались наиболее привлекательными для Заказчика.
Данное решение, несомненно, экономически оправдано, поскольку выгодно как для
потребителя, так и производителя. По существу, Заказчик отдает отработанный и списанный в металлолом валок, а получает на выгодных условиях новый и с более высокими
эксплуатационными характеристиками. Производителю же достается практически ~ 3/4
готового валка. Остается лишь переточить списанный опорный валок до требуемых размеров несущей оси, изготовить новый бандаж и выполнить операцию сборки.
После заключения контракта был разработан подробный регламент восстановления
работоспособности опорных валков, определяющий последовательность, сроки и объемы
выполняемых работ.
Основные технологические операции, предусмотренные регламентом, включают:

изготовление несущих осей из отработанных опорных валков;

изготовление бандажей из новых поковок;

сборку составных валков.
Еще до начала рабочего проектирования в ПАО «Уралмашзавод» были выполнены
расчеты напряженно-деформированного состояния (НДС) составных валков с использованием многоцелевого программного комплекса «ANSIS». Полученные результаты позволили обосновать величину натяга применительно к условиям эксплуатации валков на
стане, определить конструктивные параметры несущей оси и бандажа при различных схемах нагружения составных валков, оптимизировать технологию их сборки.
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Уже в ходе проектирования было найдено новое решение [17], позволившее упростить и облегчить операцию сборки, а также повысить надежность соединения сопрягаемых частей составного валка. Основные технические решения были проверены также на
физической модели, принцип работы которой и соотношение длин основных элементов
соответствовали реальным валкам. По разработанным чертежам было организовано изготовление несущих осей и бандажей, а затем и их сборка в единое целое.
В качестве заготовок для изготовления несущих осей составных опорных валков
были отобраны списанные по причине износа опорные валки из стали 75Х2МФ, которые
эксплуатировались на стане 1300 холодной прокатки в течение почти двух лет. Проведенная инспекция и визуальный осмотр данных валков не выявили каких-либо дефектов (забоин, вмятин, износа и т. п.) на поверхности шеек, поскольку опорные валки являются не
приводными, а конические участки шеек, с которыми контактируют внутренние кольца
подшипников жидкостного трения, работают практически в режиме гидродинамического
трения.
Ультразвуковая дефектоскопия валков, проведенная с помощью диагностической
аппаратуры станка «Геркулес» ЦХП, также не выявила внутренних дефектов, которые бы
препятствовали реализации проекта.
В качестве исходных заготовок для изготовления бандажей использовались поковки из стали 75Х3МФА (3% хрома), поставленные ООО «ОМЗ-Спецсталь». При входном
контроле поковок каких-либо отклонений или несоответствий, которые могли бы негативно повлиять на потребительские свойства опорных валков, не выявлено.
Технология механической обработки посадочных поверхностей несущей оси и
бандажа разработана с учетом всех конструктивных особенностей и геометрических параметров составных элементов соединения: величины эксцентрика и натяга, соотношения
длин и диаметров посадочных элементов.
Изготовление несущих осей выполнено на современном высокоточном портальном
обрабатывающем центре с ЧПУ фирмы «Pama» (Италия). В соответствии с проектом на
несущих осях выполнены ограничительные бурты, а также необходимая профилировка
посадочной поверхности. Технологические возможности обрабатывающего центра позволили выполнить данную операцию без изготовления специальных приспособлений. Проведенные измерения геометрических размеров несущих осей подтвердили полное их соответствие требованиям чертежа (рис. 5).

Рисунок5. Несущие оси составных валков после механообработки.
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Поковки для бандажей были подвергнуты сначала предварительной (черновой) механообработке для проведения УЗК с достаточным припуском под операцию закалки. После была выполнена необходимая профилировка посадочной поверхности бандажа и
окончательная (чистовая) механообработка бочки собранного валка.
Объемная закалка бандажей производилась в камерной печи термического цеха по
специальному режиму, разработанному технологами завода.
После закалки заданный уровень и разброс твердости бандажей соответствовали
требованиям контракта.
Профилировка внутренней посадочной поверхности закаленных бандажей выполнена ответной формы к посадочной поверхности несущих осей с учетом их фактических
размеров. Данная операция (рис. 6) производилась на
высокоточном токарнокарусельном обрабатывающем центре с ЧПУ фирмы «Hаnkook» (Корея), при этом с одной
установки.
Сборка составного валка, несомненно, является важнейшей частью технологического процесса восстановления его работоспособности. И от того, как она произведена, в
значительной степени зависит работоспособность валка.
Поэтому, для обеспечения правильной сборки составных валков, на сходственные
участки несущей оси и бандажа наносились специальные метки.
Технологические параметры и режим нагрева бандажей рассчитывались с учетом
теплофизических свойств материала бандажа (сталь 75Х3МФА), профилировки посадочных поверхностей сопрягаемых деталей и оптимальных зазоров, необходимых для свободного прохождения несущей оси через внутреннее пространство бандажа с учетом плеча эксцентрика и фактической величины натяга. Поначалу была проблема, связанная с
подъемом и удержанием несущей оси в вертикальном положении. По традиционной технологии, когда несущая ось изготавливается ковкой из нового слитка, на торце валка
предусматривается специальный припуск (в виде бурта) для подвески, с помощью которого производятся все транспортные операции (подъем, удержание, перемещение и опускание). После завершения операции сборки этот припуск удаляется. У списанных валков,
используемых в качестве заготовки для несущих осей, такого припуска нет. Первоначально предполагалось использовать для этой цели рым-болты, однако, вскоре от этой идеи
отказались, поскольку при этом существенно осложняется технологический процесс восстановления валков (пришлось бы высверливать отверстия с торцов шеек и нарезать резьбу большого диаметра под рым-болт, а затем эти полости каким-то образом заглушить и
вновь выполнить центровые отверстия).
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Рисунок 6. Изготовление бандажей составных валков на обрабатывающем центре фирмы «Hаnkook»
(Корея).

Следует, однако, отметить, что конструкцией большинства опорных валков, включая и крупные (массой до 60 т и более), на концевых участках шеек предусмотрены специальные канавки для полуколец, стопорящих внутренние кольца (обоймы) подшипника.
Как показали расчеты, данные элементы шеек можно использовать и для надежного захвата валка, причем с большим запасом прочности. Основываясь на этих конструктивных особенностях валков, специалисты ПАО «Уралмашзавод» по оснастке разработали и спроектировали оригинальную универсальную подвеску для несущих осей. В основе
конструирования заложен принцип разделения подвески на внешнюю (единую для всех) и
внутренние (под каждый типоразмер валка) части, что позволило существенно снизить
затраты на её изготовление.
Монтаж составных валков произведен на специализированном участке термического цеха ПАО «Уралмашзавод», оборудованном нагревательными камерными печами с
измерительной аппаратурой, мостовыми кранами и стационарным приспособлением для
сборки в единое целое составных частей валков.
Для надежной фиксации бандажей по центру и защиты их от перекоса или опрокидывания (в случае, например, случайных ударов несущей оси) было частично модернизировано существующее основание приспособления для сборки, что позволило исключить
необходимость изготовления нового основания, минимизировать производственные затраты и ускорить подготовку производства.
С целью сокращения продолжительности операции сборки и потерь тепла, сборка
составных валков осуществлялась двумя кранами, что позволило максимально сохранить
необходимые технологические зазоры.
После нагрева бандажа до заданной температуры (рис. 7), его переносили первым
краном к приспособлению для сборки и устанавливали торцевой поверхностью на опорную плиту. После этого, вторым краном подводили заранее подвешенную несущую ось
(рис. 8), заводили ее во внутреннее пространство бандажа и опускали до упора в ограничительный бурт (рис. 9). Для обеспечения правильности сборки несущую ось поворачива323

ли вокруг оси до полного совпадения меток (сходственных участков несущей оси и бандажа). Общая продолжительность операции сборки не превышала 5…7 мин.

Рисунок 7. Бандаж, нагретый в камерной печи.

Рисунок 8. Несущая ось, предварительно подвешенная на кране.
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Рисунок 9. Сборка составных валков на специализированном участке термического цеха.

После полного остывания составные опорные валки были направлены в механический цех завода для чистовой обработки: удаления припусков и доведения геометрических размеров до номинальных.
Восстановленные таким образом опорные валки (рис. 10) прошли все предусмотренные регламентом проверки сдаточные испытания и признаны годными, то есть соответствующими требованиям чертежа и технической спецификации. Каких-либо отклонений или несоответствий, препятствующих вводу данных валков в эксплуатацию, не зафиксировано.

Рисунок 10. Готовые опорные валки перед отправкой заказчику.
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Готовые опорные валки в соответствии с контрактными обязательствами были отправлены Заказчику. При входном контроле у Заказчика все основные характеристики
восстановленных валков были также подтверждены, при этом замечаний, касающихся
точности выполнения геометрических размеров, уровня и разброса твердости по бочке
опорных валков не было.
Несмотря на то, что составные валки нового типа являются, по существу, экспериментальными и никогда на стане до этого не использовались, тем не менее, каких-либо
преференций для них не предусмотрено. Эксплуатация данных валков на стане 1300 холодной прокатки ООО «ВИЗ-Сталь» будет производиться в штатном режиме, в соответствии с цеховой технологической инструкцией.
В условиях глобальной экономической нестабильности и внешних санкций использование составных валков приобретает особую актуальность, поскольку позволяет снизить затраты на их приобретение, при этом добиться высоких эксплуатационных характеристик прокатных валков на протяжении всего периода их эксплуатации.
Заключение
На производственной площадке ПАО «Уралмашзавод» выполнен ремонт и восстановление работоспособности промышленного центробежного вентилятора для ПАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат», а также опорных валков стана 1300 холодной прокатки ООО «ВИЗ-Сталь».
Разработаны оригинальные конструкции соединений деталей вращения, позволяющих исключить смещение сопрягаемых частей друг относительно друга, повысить технологичность ремонта и облегчить операцию сборки.
С помощью многоцелевого программного комплекса «ANSIS» рассчитаны оптимальные величины натяга в соединении приводного вала со ступицей крыльчатки вентилятора и бандажа с несущей осью составного валка с учетом реальных условий их работы,
определены конструктивные параметры сопрягаемых частей, разработаны практические
рекомендации по их эксплуатации.
Полученные результаты подтвердили правильность расчётов, конструктивных и
технологических решений, обеспечивших надежное соединение сопрягаемых частей деталей вращения (приводного вала со ступицей рабочего колеса вентилятора, бандажа с несущей осью составного валка) и их стабильную работу на протяжении длительного периода.
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Куряев Д.В., Авдиенко А. В., Иванов Д.М.
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ТИПОВ ПРОКАТНЫХ
ВАЛКОВ НА СТАНАХ «2000» И «2500» ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ПАО «ММК»
Аннотация
Для повышения производительности листопрокатных станов и улучшения качественных характеристик проката специалистами ЗАО «МЗПВ» разработана технология
изготовления прокатных валков с рабочим слоем из быстрорежущей и высокохромистой
сталей для станов «2000» и «2500» горячей прокатки ПАО «ММК»
Ключевые слова: прокатный валок, рабочий слой, быстрорежущая сталь, высокохромистая сталь, механические свойства, структура.
В условиях постоянного увеличения производительности прокатных станов и доли
металла из труднодеформируемых легированных сталей очень важным является качество
основного технологического инструмента прокатного производства – прокатных валков.
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Прокатные валки должны обеспечивать высокую стойкость против абразивного и термического износа, а также сопротивляемость ударным и крутящим нагрузкам в процессе
эксплуатации.
Указанным требованиям наиболее полно соответствуют быстрорежущая (HSS) и высокохромистая стали, благодаря структуре сложных карбидов в мартенситной матрице
(рисунок 1). Магнитогорский завод прокатных валков (ЗАО «МЗПВ») является первым
предприятие в России, освоившим технологию производства качественно нового типа
валков с рабочим слоем из быстрорежущей и высокохромистой сталей. Использование
нового типа валков обеспечивает увеличение производительности и качество продукции
прокатного стана.

Рисунок 1 – Микроструктура рабочего слоя валков из быстрорежущей (а)
и высокохромистой (б) стали х100

Устойчивые карбиды хрома, молибдена, ванадия и вольфрама обладают высокой
микротвердостью и обеспечивают требуемые показатели износостойкости, значительно
превосходящие износостойкие чугуны. Ключевым параметром является соотношение
объемной доли ванадия, вольфрама и молибдена. Ванадий выделяются в виде мелких карбидов непосредственно в матрице, что повышает стойкость к абразивному износу при повышении пластичности. Вольфрам поддерживает твердость при высоких температурах
эксплуатации, что увеличивает износостойкость прокатных валков. Молибден способствует повышению износостойкости и прокаливаемости при термообработке и частично
может заменить вольфрам, в микроструктуре выделяется эвтектическими карбидами [1].
Сердцевина прокатного валка из высокопрочного чугуна обеспечивает высокие прочностные характеристики и сопротивление ударным нагрузкам.
Новые виды продукции эксплуатируются в условиях станов «2000» и «2500» горячей прокатки ПАО «ММК». Текущие показатели работы прокатных валков соответствуют
уровню ведущих европейских производителей и составляют на стане «2000» ЛПЦ-10
9 000 – 14 000 тонн/мм для исполнения HSS, что значительно превышает показатели традиционных типов валков для данных клетей с рабочим слоем из высокохромистого чугуна
4 000 – 6 000 тонн/мм.
Благодаря повышенным прочностным характеристикам, использование прокатных
валков с рабочим слоем из быстрорежущей и высокохромистой сталей позволяет значительно снизить количество аварийных инцидентов. За время эксплуатации не зафиксировано инцидентов аварийного выхода из эксплуатации данного вида продукции. Улучшенные характеристики теплопроводности и термического расширения способствуют более
быстрому и равномерному прогреву валка, что позволяет снизить вероятность термического разрушения и улучшить профиль поверхности валка.
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Продукция ЗАО «МЗПВ» эксплуатируется на ведущих металлургических предприятиях, в том числе ПАО «ММК», ПАО «Северсталь», ПАО «НЛМК», ПАО «Мечел»,
ООО «ЕвразХолдинг», АО «ОМК». На предприятии постоянно ведется работа по улучшению качества выпускаемой продукции путем внедрения легирующих комплексов и порошковых модификаторов с целью повышения износостойкости рабочего слоя и прочности сердцевины прокатных валков. По данным мониторинга эксплуатации проводится
анализ стойкости валков и выявляются особенности работы оборудования в условиях
предприятия потребителя, что позволяет оперативно вносить корректировки в технологию
изготовления и подбор материала валков, удовлетворяющего требованиям заказчика.
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ СЛОЖНОЛЕГИРОВАННЫЕ БЕЛЫЕ ЧУГУНЫ
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Продолжительность работы валкового инструмента в прокатном стане определятся
его тепло-, жаро- и износостойкостью, зависящей не только от материалов, но и от прокатываемого материала и условий их работы. Хотя износ во время прокатки является естественным процессом, им можно управлять, создавая условия, при которых он будет
уменьшаться. Чем выше твердость рабочего слоя «шайбы валковой», тем меньше износ,
но прямой зависимости между этими показателями нет и, если при отсутствии нарушения
технологии прокатки износ слишком велик, следует выбирать другой, более подходящий
тип материала, учитывая также его прочностные свойства.
Причиной ускоренного износа валкового инструмента, кроме трения, часто является выкрошивание, которое может быть механическим, обусловленным неравномерным
давлением на неё, и термическим, вызываемым резкими колебаниями температуры на поверхности инструмента «шайбы валковой»..
329

Ускорению износа «шайбы валковой» также способствует их различная окружная
скорость из-за разницы диаметров сопрягаемых частей. Особенно сильные деформации
рабочего слоя развиваются при пробуксовке и, когда в результате длительного контакта
прокатываемого металла с бандажом, возникает местный нагрев и, как следствие, появляются растягивающие напряжения, заканчивающиеся образованием продольных трещин.
Особенно опасно попадание охлаждающей воды на нагретое после пробуксовки место.
Для изготовления «шайбы валковой» используют твердые спеченные материалы,
некоторые составы и свойства которых представлены в табл.1, 2.
Таблица 1
Химический состав спеченных материалов применяемых для изготовления шайб
Содержание элементов, %
Материал шайб

С

Mo

V

Tanca 60

2,76 0,13 0,14 0,024 0,02 4,75 0,34 0,08 2,6

3

Tanca 40

2,7

Atomat

Si

Mn

4,75 0

4,3

P

Cr

Ni

Cu

W

Co

12,5 7,1

0,28 0,21 0,022 0,02 4,66 0,31 0,09 2,6 >2 17,8 6,7
0

Raxa WK7-S-5/76 0,24 0,37 0,23
C 30P Sandvik

S

0

0

0

0

0,03

1,3

9,9

0

0

0

73

9,9

0,02 4,46 0,39 0,08 1,8 >3 13,3 4,2

0

0

1,5

13,7

0

0

0

66,5 11,9

Таблица 2
Свойства твердых спеченных материалов и чугуна
Материал шайбы
HRC, ед.
Ки, ед.
Tanca 60

61

12,8

Tanca 40

52

9,7

Atomat

59

14,6

Raxa WK7-S-5/76

70

18

C 30P Sandvik

63

16,5

ИЧ310Х24М2Ф4ТР
(литое состояние)

55-57

11-12,6

Твердые спеченные материалы, которые получают методом порошковой металлургии и используют для изготовления «шайбы - валковой», являются пространственно армированными композиционными материалами. Способом литья также можно получить
сплав с композиционным упрочнением, с такими же свойствами при более низкой стоимости. Такими сплавом является предложенный комплексно-легированный белый чугун
марки ИЧ310Х24М2Ф4ТР.
Из предложенного состава чугуна была изготовлена опытная партия отливок для
детали «шайба валковая» (рис 1). Отливку шайб проводили в условиях литейной лаборатории ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Отливка с прибылями представлена на рис. 2.
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Рисунок 1. Эскиз детали «шайба валковая»

Рисунок 2. Отливка детали «шайба - валковая», изготовленная из чугуна ИЧ310Х24М2Ф4ТР

331

Сплавы выплавляли в пятидесятикилограммовой индукционной печи марки ИСТ006 с основной футеровкой. Плавка велась на свежей шихте. Шихта состояла из следующих материалов:
- феррованадий марки ВД 1, ГОСТ 27139-86;
- ферротитан марки ФТи 25, ГОСТ 4761-91;
- ферробор марки ФБ 20, ГОСТ 14848-79;
- ферромолибден марки ФМо 60, ГОСТ 4759-79;
- феррохром марки ФХ 025, ГОСТ 4757-79;
- силикокальций марки СК 15 ГОСТ 4762-85;
- чугун марки П1, ГОСТ 4832-80;
- графит измельченный, ТУ 48 – 20 – 54 – 84
Порядок плавки был следующим: сначала в печь загружали чугун, графит, расплавляли. Температура доводилась до 1380 – 1400 ºС. После расплавления вводили
оставшиеся ферросплавы в следующем порядке: ферромолибден, ферробор, феррохром,
феррованадий, перед выпуском ферротитан. Силикокальций вводили в ковш перед выпуском металла. Металл заливали при температуре 1380 – 1400 С в песчано-глинистые
формы. Перед механической обработкой отливки подвергали низкому отпуску при температуре 150ºС для снятия литейных напряжений.
Испытания проводили в сортовом цехе ПАО «ММК при получении проволоки
диаметром 6,5 мм из нелегированных марок углеродистой стали. Сравнение проводили с
шайбами производства Германии HDW – 5, изготовленными методом порошковой металлургии с использованием порошков карбидов WC (микроструктура данного материала и
чугуна представлены на рис.3).

а)

б)

Рисунок3. Микроструктура чугуна ИЧ310Х24М2Ф4ТР (а) и микроструктура твердоспеченного материала

При этом было установлено, что опытные шайбы прокатали порядка 180 т проволоки, в то время, как импортные шайбы прокатывают в среднем 250 т проволоки. Таким
образом, стойкость литых деталей составила 74 % от стойкости шайб HDW – 5, что является довольно успешным результатом с учетом того, что детали были изготовлены методом литья без применения каких-либо последующих видов упрочняющих технологий, а
их стоимость в несколько раз ниже стоимости деталей из порошковых материалов.
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Агабеков А.М.
НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ ФИРМЫ HERKULES
В ПРОИЗВОДСТВЕ ВАЛЬЦЕШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ
Темы доклада
1. Группа фирм HERKULES
2. Специальные вальцешлифовальные станки фирмы HERKULES для производителей валков
3. Технология MACH фирмы HERKULES (HERKULES MACHtechnology)
4. Обзор технологий контроля фирмы HERKULES
4.1 RSIS – Roll Surface Inspection System/Система инспекции поверхности валка
4.2 RSLD – Roughness Scattered Light Detection/Оценка шероховатости рассеянным
светом
5. Новые вкладыши гидростатических люнетов фирмы HERKULES
6. Вальцешлифовальные станки фирмы HERKULES в исполнении MonolithTM
1 Группа фирм HERKULES
Фирма HERKULES в течение более 100 лет разрабатывает, производит и поддерживает многолетнюю эксплуатацию оборудования мастерских по обработке валков в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Станки марки HERKULES пользуются заслуженной славой на всех ведущих прокатных заводах мировой черной и цветной
металлургии, а также на заводах по производству прокатных валков благодаря высочайшей производительности, точности и надёжности. В группу фирм HERKULES также входят ведущие немецкие предприятия WALDRICH SIEGEN – производитель больших портально-фрезерных станков, а также UNION CHEMNITZ – производитель горизонтальнорасточных станков, RSGetriebe - производитель редукторов, а также HCCKPM в США –
дочернее предприятие фирмы HERKULES, разработавшее собственную измерительную
систему управления и собственные измерительные системы, полностью интегрированные
в систему управления.

2 Специальные вальцешлифовальные станки фирмы HERKULES
для производителей валков
Для успешного процесса обработки производителем валков должны приниматься
во внимание существенные технико-конструктивные особенности вальцешлифовального
оборудования, а также специально адаптированное программное обеспечение системы
управления.
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На вальцешлифовальном станке фирмы HERKULES для производителей валков заготовка устанавливается и зажимается исключительно между центрами передней и задней
бабок.

С тем, чтобы обеспечить самые высокие требования точности по круглости для
производителей валков, фирмой HERKULES изготавливаются специально сконструированные вращающиеся высокоточные и почти неизнашиваемые центровые валы, устанавливаемые как в передней, так и в задней бабках. Специальные центровые валы состоят из
массивных и полностью устойчивых к изгибу главных валов, длина которых равна длине
соответствующих корпусов передней и задней бабок.

Внутреннее кольцо главных подшипников ведущих мировых производителей дорабатываются в собственной вальцешлифовальной мастерской на фирме HERKULES до
величины радиального биения 1 мкм. Таким образом, мы гарантируем обработку с круглостью 2 мкм. Данное качество шлифования соответствует сегодня всем самым высоким
требованиям по точности обработки шеек рабочих валков холодного проката (например,
на фирме Steinhoff).
Центра (60° - 75°) надёжно устанавливаются фирмой HERKULES посредством
специальной короткой конической посадки с фланцевым креплением непосредственно на
главных валах и могут быть легко заменены или самостоятельно отремонтированы путём
перешлифовки на этом же вальцешлифовальном станке фирмы HERKULES. Данная техническая система не предлагается ни одним другим поставщиком во всём мире.
Шлифование шеек валков в центрах обеспечивает шлифовку всех посадочных мест
подшипников и бочки за один проход без перестановки валка и полностью исключает
риск столкновения с люнетами. Таким образом, данный вид обработки в центрах является
особенно эргономичным и высокоточным.
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Фирма HERKULES использует исключительно гидродинамические системы смазки, которые приводят к существенному улучшению достигаемой точности шлифования,
поскольку, таким образом, полностью избегается эффект «плавания» шлифовального стола и суппорта. Кроме того, используемый фирмой HERKULES тип смазки оптимально
подходит для применения при низких температурах окружающей среды и не использует
дорогостоящие и требующие обслуживания гидравлические устройства.
Привод оси Z выполнен по принципу «ведущий/ведомый» (Master/Slave) с двумя
приводами, обеспечивающими натяг по отношению друг к другу. Это делает возможным
высокоточное позиционирование каретки в направлении оси Z. В направлении оси Х суппорт позиционируется при помощи ШВП с предварительным натягом. Привода изготавливаются на предприятии RS-Getriebe в Германии, входящем в группу фирм HERKULES.

3 Технология MACH фирмы HERKULES (HERKULES MACHtechnology)
Собственная система управления фирмы HERKULES оснащена специальным программным обеспечением, предназначенным для производителей валков, и обеспечивает
шлифовку рабочих валков в центрах как в автоматическом, так и в ручном режимах. Программное обеспечение содержит в стандартной конфигурации возможность изготовления
профилей всех существующих валков (конических, синусных, цилиндрических, CVC и
т.д.).
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С целью повышения срока службы валков фирма HERKULES разработала новое
технологическое решение, которое было специально адаптировано к требованиям более
сложного процесса шлифования. Данное технологическое решение включает в себя оптимизированный шлифовальный круг и специально адаптированную для этой цели технологию шлифования валков HERKULES MACHtechnology.
Используемый шлифовальный круг MACH DISC® представляет собой запатентованный корпус-носитель фирмы MACH ROTEC, состоящий из обладающего высокими
вибропоглощающими свойствами сверхлёгкого углепластика (углеродного волокна) и
наружного слоя из кубического нитрида бора.
Пакет HERKULES MACHtechnology обеспечивает экономичный и воспроизводимый процесс шлифования. При этом все этапы обработки валка – от черновой до чистовой
– осуществляются с помощью одного круга!
Любой может использовать шлифовальный круг из кубического нитрида бора, но это
ещё не гарантирует результат – дело не только в шлифовальном круге. Необходим комплексный пакет инновационных технологий для получения высококачественной поверхности, как при использовании технологии HERKULES MACHTechnology:
•
•
•
•

Высокие демпфирующие свойства станков фирмы Herkules
Сверхбыстрые системы управления и измерения
В сочетании со сверхлёгкими и вибростойкими шлифовальными кругами MACH
ROTEC
Функция быстрого шлифования, требующая доработки станка.

Технология HERKULES MACHtechnology предлагает превосходное шлифование и
повышает планку в технологии шлифования:
• Существенное повышение скорости резания
• Улучшение фактора «G» в 200 – 300 раз (фактор G – отношение снимаемого материала валка к использованному материалу шлифовального круга).
• Время шлифования меньше на 30-50% при одинаковом съёме материала. Благодаря
характеристикам систем управления и измерения фирмы HERKULES можно
уменьшить объём снимаемого материала и, таким образом, сократить время шлифования.
• Превосходное качество поверхности: однородность на совершенно новом уровне.
• Благодаря однородности и качеству поверхности увеличивается срок службы валка, и появляется возможность более высоких скоростей прокатки.
Вместе с существенным повышением скорости резания снижается усилие, действующее при шлифовании, по сравнению с традиционным шлифованием. Это даёт
большое преимущество – особенно при обработке очень тонких валков. Также в процессе
шлифования образуется меньше тепла.

340

Уменьшенное усилие в процессе шлифования требует меньше энергии – повышается энергоэффективность. К примеру, в случае традиционного шлифования с 70 A и 30 A
в процессе шлифования с использованием технологии HERKULES MACHtechnology
можно экономить прибл. 25000€ в год.
Другой положительный эффект: на всех валках, обработанных с применением технологии HERKULES MACHtechnology, отсутствует магнетизм.
Передовые характеристики поверхности валков являются важнейшими показателями технологии HERKULES MACHtechnology.
Здесь Вы видите сильно увеличенные поверхности двух разных валков.

Правый
валок
обработан
с
применением
технологии
HERKULES
MACHtechnology, а левый валок обыкновенными шлифовальными кругами.
Хорошо видно, что поверхность валка, обработанного с помощью технологии
HERKULES MACHtechnology, сильно отличается от другой поверхности.
Обработанная поверхность полностью однородна без каких-либо полос, разнотонности или следов подачи круга.
Средний диапазон шероховатости: от 0.04 до 1.3, с зернистостью от 0 до 10
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При сравнении поверхности валка, отшлифованного традиционным способом, с
валком, отшлифованным с применением технологии HERKULES MACHtechnology, следует обратить внимание на то, что шероховатость поверхности лучше описывается показателем Rz чем показателем Ra.
Ra усредняет дистанцию всех пиков и впадин профиля шероховатости.
Предельные точки не оказывают существенного влияния на конечный результат.
Rz, напротив, отражает только вертикальную дистанцию от самых высоких пиков до самых низких впадин.
Поэтому предельные точки гораздо больше влияют на конечный результат.
Представленный на левой стороне график показывает поверхность валка, который
был обработан традиционным способом.
Как можно видеть, пики и впадины гораздо более выражены на валке, обработанном традиционным способом, чем на валке, обработанном с применением технологии
HERKULES MACHtechnology.
Это может привести к загибанию пиков и возможному проскальзыванию на стане,
увеличению абразивного износа и сокращению срока службы валка.
График на правой стороне хорошо демонстрирует, как будет выглядеть поверхность валка, обработанная с помощью технологии HERKULES MACHtechnology.
Пики и впадины гораздо менее выражены на поверхности валка, обработанного с
применением технологии HERKULES MACHtechnology, чем на поверхности валка, обработанного традиционным способом.
Поэтому показатель Rz при использовании технологии HERKULES MACHtechnology гораздо более низкий, хотя показатель Ra приблизительно один и тот же.
Причина этого – максимально однородная поверхность всего валка.
По этой причине валки, как правило, шлифуются с более высоким показателем шероховатости, когда применяется технология MACHTechnology , что ведёт к улучшению
качества листа.
4 Обзор технологий контроля фирмы HERKULES
Фирмой HERKULES на входящем в неё дочернем предприятии HCCKPM в США
разработаны собственные измерительные системы, полностью интегрированные в систему управления.
Все результаты измерений обрабатываются и наглядно представляются в хронологическом порядке.
Полная интеграция измерительных систем позволяет выполнять коррекцию во
время процесса шлифования „on the fly“.
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Данный слайд отражает полную гамму технологий измерения и контроля фирмы
HERKULES:
Измерительная скоба и щуп C- для геометрических измерений и выверки валка.
Дефектоскопия поверхности валка вихревыми токами.
Дефектоскопия ультразвуком.
RSIS – автоматизированная оптическая система обнаружения дефектов на поверхности валка.
Все измерения производятся полностью автоматически и являются составной частью
нашей новой системы управления HCC/KPM KPNT (Herkules Control Cooporation/ Kube
and Plecker Microsystems – компания фирмы HERKULES в США).
4.1 RSIS – Roll Surface Inspection System/Система инспекции поверхности валка
Данная система инспекции поверхности валка обладает следующими характеристиками:
Распознавание дефектов на поверхности валка перед его использованием на прокатном стане.
Сокращение числа ненужных смен валков.
Валок допускается или не допускается независимо от визуальной оценки оператора
– поскольку во многих случаях мнения о качестве валков расходятся.

Система инспекции поверхности валка обладает следующими преимуществами:
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- Данный инструмент обеспечивает высокую экономию. Заказчики, использующие
систему RSIS, говорят о возврате инвестиций в течение нескольких месяцев.
- Приведём только один пример: заказчик в Бразилии сталкивался с неплановыми
перевалками валков 500 раз в год – после внедрения системы RSIS данный показатель сократился до 2 (!).

Системой RSIS распознаются следующие дефекты:
- Отдельные дефекты абразива
- Пересекающиеся линии
- Волнистость
- Следы дробления
- Следы подачи круга, спиральные следы
- При помощи интерфейса «Человек-Машина» оператор мгновенно понимает, какой
валок допускается, а какой отклоняется.

В том случае, если валок отклоняется системой, подробная графическая визуализация помогает найти причину.
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4.3 RSLD – Roughness Scattered Light Detection/Оценка шероховатости
рассеянным светом
Оценка шероховатости по рассеянному свету (спектральному анализу)
Система RSLD действует на основе рассеянного света. Измерение осуществляется
бесконтактно, быстро и надежно.
Шероховатость может быть измерена в ходе процесса обработки.
Важно отметить, что шероховатость измеряется в направлении прокатки!

Традиционное измерение шероховатости:
Традиционное измерение выполняется за счёт контакта с алмазной иглой.
Измерение медленное, контактное, чувствительное к вибрациям и обычно измеряется
только шероховатость Ra.
Измерение во время процесса шлифования невозможно.
Измерение производится перпендикулярно направлению прокатки.
Измерение шероховатости в направлении прокатки невозможно.
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Принцип действия рассеянного света
Свет излучается на поверхность валка, после чего оценивается его отражение. Различные текстуры поверхности валка приводят к различным отражениям. В соответствии с
этим рассчитывается шероховатость.
Но измеряется не только шероховатость Ra!

Все больше и больше видов прокатки требуют не только определение шероховатости Ra.
Благодаря нашей системе RSLD мы можем измерять дополнительный параметр
шероховатости – распределение рассеянного света Aq.
Распределение рассеянного света характеризует коэффициент трения поверхности.
Две представленные на слайде поверхности обладают одинаковым показателем шероховатости Ra, но показатель Aq на левом изображении гораздо выше, что означает больший
коэффициент трения.
5 Новые вкладыши гидростатических люнетов фирмы HERKULES
Здесь Вашему вниманию представлены новые гидростатические вкладыши люнетов, изготовленные фирмой HERKULES на 3D принтере, позволяющем создавать формы,
которые нельзя получить, используя механическую обработку. В свою очередь это дало
возможность оптимизировать подачу масла и сократить его утечку до минимума, которая
неизбежна при традиционном исполнении гидростатических вкладышей. Особый материал намного легче по сравнению с металлом, использовавшимся до настоящего момента оператор может поменять вкладыши без подъемного крана – вспомогательное время сведено к минимуму.
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Фирма HERKULES может изготовить вкладыши люнетов в течение нескольких
дней при необходимости замены, в то время как производство традиционных вкладышей
занимает примерно 5 месяцев.
6 Вальцешлифовальные станки фирмы HERKULES в исполнении MonolithTM
В заключении мы рассмотрим вальцешлифовальные станки фирмы HERKULES в
запатентованном исполнении Monolith, устанавливаемые на полу цеха без необходимости
выполнения традиционных затратных работ по изготовлению виброизоляционного фундаментного блока. Станки в данном исполнении уже 17 лет представлены на ведущих
предприятиях мировой чёрной и цветной металлургии. Технические характеристики данного исполнения хорошо зарекомендовали себя с точки зрения высокой собственной
жёсткости и самых высоких демпфирующих свойств.

Когда фирма HERKULES начинала производство вальцешлифовальных станков
типа Monolith, все были поражены результатами первых тестов – результаты обработки
валков на станках типа Monolith значительно превзошли результаты на станках в традиционном исполнении.
Лучше демпфируются не только внешние вибрации, но и вибрации, возникающие в
ходе самого процесса шлифования.
В сравнении с традиционным исполнением шлифовального станка фирма HERKULES не анкеруем станину на фундаменте – изменения температуры не вызывают напряжения в станине. Поэтому, отсутствует необходимость заново выверять станину по прошествии определенного периода времени.
Изображённый вальцешлифовальный станок в исполнении MonolithTM был смонтирован на заводе Outokumpu в Финляндии для обработки валков стана горячей прокатки.
В частности, на данном станке обеспечивается обработка опорных валков в подушках весом 94 тонны.
Изначально вальцешлифовальный станок типа MonolithTM был разработан для обработки небольших валков – а сегодня данный тип станка предлагается для обработки
всех видов валков от самого маленького типа стана Сендзимир до самых больших опорных валков массой 170 тонн. Так как конструкция Monolith предлагает только преимущества, отпадает причина покупать станки с традиционной станиной – за исключением станков для обработки огромных опорных валков массой 230 тонн, предназначенных для толстолистового проката.
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Введение
Потенциал применения современных методик формирования и оптимизации производственных планов очевиден, однако на практике это связано с серьезными трудностями. Сортамент крупного металлургического предприятия насчитывает десятки тысяч
позиций. Один и тот же заказ может изготавливаться по альтернативным технологическим
маршрутам, которые, в свою очередь, допускают альтернативные параметры полуфабрикатов. В таких условиях оптимизация графиков производства является сложной задачей.
Причем она должна решаться в динамике, поскольку в ходе длительного производственного цикла неизбежно накапливаются существенные отклонения от плана – нештатные
ситуации, несоответствия свойств и т.д. Особенностью современного состояния отрасли
стала динамика наполнения портфеля заказов. Часто месячный портфель заказов на начало периода заполнен не полностью, что серьезно затрудняет балансировку загрузки производственных мощностей. Перечисленные факторы, с одной стороны, значительно
усложняют задачу автоматизации планирования, с другой – делают ее решение еще более
актуальным, поскольку формирование и оперативная корректировка планов «вручную» с
учетом всех нюансов становятся крайне сложными.
Комплекс автоматизированного управления планированием ПАО «ММК»
Управление производственным планированием ПАО «ММК» в настоящее время
осуществляется в среде вертикально интегрированного комплекса автоматизации. Его
развертывание явилось результатом многолетней работы предприятия по внедрению MES
систем в подразделениях, модулей работы с заказами в ERP, системы объемного планирования предприятия, консолидации управления основными данными предприятия (КСУ
НСИ) и, наконец, объединение всего функционала в рамках Системы календарного и оперативного планирования производства (АС ОКПП). В АС ОКПП реализуется принцип последовательной детализации производственных планов в два основных этапа – календарного и оперативного. Такой подход позволяет на предварительном этапе эффективно сбалансировать потоки продукции и согласовать работу различных переделов производства,
а затем осуществлять последовательное формирование оперативных планов с учетом соответствующих ограничений.
Система объёмного планирования производства рассчитывает план производства, выраженный в суммарных объемах укрупнённой номенклатуры продукции с учетом
технологических маршрутов, доступных мощностей, ограничений на используемые ресурсы. На этой стадии планирования определяется потребность в ресурсах, формируется
производственная программа каждого цеха и агрегата по группам продукции, определяются плановые затраты на производство, рассчитывается плановая себестоимость продукции, а затем и бюджет предприятия на соответствующий период. Рассчитанная производственная программа является входным заданием для системы календарного планирования
производства.
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Система календарного планирования должна обеспечить исполнение производственной программы на текущем портфеле коммерческих заказов. Коммерческие заказы
отображаются в календарном плане на агрегаты всех стадий производства вверх по технологическому потоку от готовой продукции до жидкой стали, группируются по маркопрофилям, кампаниям и монтажным партиям и распределяются по суткам.
Система оперативного планирования производства предназначена для составления детальных планов-графиков по станам, агрегатам и операциям с учетом технологических и логистических ограничений. Оперативные планы составляются и актуализируются в ритме с технологическим процессом.
В статье осознанно опущена стадия объёмного планирования для того, чтобы сосредоточить внимание читателя на наиболее динамичном среднесрочном (календарном)
уровне управления, на котором принимаются конкретные решения по наполнению производственных маршрутов материальными потоками, учитываются производственные ситуации и фактическая конъюнктура рынка металлопродукции, отображаемая в виде конкретных коммерческих заказов покупателей металлопродукции ПАО «ММК».
Средства календарного планирования
Как уже упоминалось, внешним контуром управления для календарного планирования производства ПАО «ММК» является производственная программа на календарный
месяц. Учитывая, что на начало месяца портфель заказов предприятия, как правило, заполнен лишь частично, производственная программа строится на основе прогнозирования
спроса на основные виды металлопродукции в укрупнённой номенклатуре в планируемом
периоде и балансируется (оптимизируется) с точки зрения соблюдения маржинального
продуктового микса и эффективной загрузки производственных мощностей предприятия.
Далее, по мере поступления коммерческих заказов происходит наполнение портфеля, при этом, как правило, возникает ситуация, когда из-за несоответствия между поступающими конкретными заказами и прогнозом происходит разбалансировка портфеля
заказов относительно «портфеля прогнозов». Это ведет к потере оптимальности в распределении производственных мощностей что, в свою очередь, с большой долей вероятности
может стать причиной повышения производственных издержек и снижения маржинальной прибыли предприятия относительно запланированного бюджета.
Таким образом, мы имеем, с одной стороны, неполный и неравномерно заполняемый коммерческими заказами несбалансированный портфель заказов, с другой – сбалансированный портфель прогнозного спроса (производственную программу). Это обстоятельство является источником дилеммы, суть которой состоит в следующем. С одной стороны, отклонения от производственной программы, рассчитанной на «портфеле прогнозов», влекут за собой риски неисполнения утвержденного бюджета на месяц, что является
дестабилизирующим фактором. С другой стороны, отказ от «непрофильных» или «неудобных» коммерческих заказов влечет за собой имиджевые потери и в долгосрочном
плане приводит к сужению занимаемой доли рынка сбыта.
При расчёте производственной программы не учитываются некоторые существенные факторы, такие, как технологические ограничения агрегатов и технологических
маршрутов, серийность (порционность) производства, переналадки оборудования и так
далее, поэтому производственная программа является целевой функцией (ориентиром)
для детального календарного планирования.
Календарное планирование является своего рода адаптером между задачами управления производственно-экономической деятельностью предприятия – производственной
программой/бюджетом и производственно-технологической – календарным планом. Календарный план должен учитывать изменения портфеля заказов, при этом он должен
иметь «зону нечувствительности», необходимую для обеспечения некоторой относительной стабильности производственного процесса.
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Горизонт наполнения портфеля заказами ПАО «ММК», связан со спецификой организации производственных процессов у основных потребителей металлопродукции
ПАО «ММК», которая определяет горизонт календарного планирования в 30 – 60 суток (с
учетом «скользящего» характера зоны планирования).
ПАО «ММК» имеет чрезвычайно развитую производственную логистику, насчитывающую сотни технологических маршрутов и материальных потоков. Каждый поток
содержит определённое количество агрегатов, в которых осуществляются технологические процессы и операции, характеризующиеся огромным количеством всевозможных
физическо-химических, технологических, логистических и других правил и ограничений,
что серьезно затрудняет балансировку загрузки производственных мощностей. Получить
экстремум маржинального дохода в данной ситуации возможно лишь при условии максимальной и бесперебойной загрузки всех материальных потоков соответствующими производственными заказами и сырьем, необходимым для их исполнения. В противном случае
потеря даже нескольких суток в производстве каких-либо основных агрегатов приведет к
непоправимым, с точки зрения исполнения месячного плана, последствиям.
Базируясь на вышеизложенном, в основу методологии календарного планирования
и управления производством в ПАО «ММК» положен принцип оптимизационного квотирование видов металлопродукции на всех этапах планирования – стадиях управления, а в
качестве инструмента управления этим квотированием – автоматизированная подсистема
квотирования. Она содержит специализированную математическую модель, основу которой составляет информационная конструкция, представляющая собой многомерную матрицу. Столбцы матрицы – календарная сетка, где каждый столбец – календарные сутки
планируемого периода. В «строки матрицы» на каждую конкретную дату (столбец) вносятся перечисленные ниже параметры.
Доступность агрегата – ресурс рабочего времени каждого агрегата с учётом его
плановых технологических простоев (по часам суток). Помимо простоев самих агрегатов,
которые исключают его из планирования, учитывается так же и недоступность агрегата
для производства конкретных видов продукции, например, в связи с остановкой на ремонт
следующего по технологическому потоку агрегата, включенного в технологический
маршрут производства этого конкретного вида продукции. Например, остановка на ремонт стана 2000 Г/П должна по определенным правилам снижать или исключать на время
его ремонта разливку стали на МНЛЗ в соответствующий поток.
Плановая суточная квота/корзина – допустимый объём производства по каждому агрегату и по каждому сортаменту производственной программы на месяц. Является
результатом расчета специализированной модели, которая, исходя из производственной
программы выпуска конкретного вида продукции на месяц, рассчитывает посуточные
квоты на его производство по каждому из агрегатов на весь планируемый месяц. Расчёт
производится с учетом доступности агрегатов, а также с учетом ограничений по производительности, ёмкости и степени заполнения складов, логистики и технологическим особенностям. Сумма плановых квот агрегата по всем видам продукции и материальным потокам в одни сутки – это плановый объём суточного производства агрегата. В результате
расчета может быть, как подтверждена, так и отклонена возможность выполнения производственной программы по данному виду продукции. Если в результате работы модели
выявлено, что производственная программа данного вида продукции не может быть выполнена, необходимо, по возможности, изменить исходные условия для расчёта; например, пересмотреть план ремонтов оборудования (отменить, изменить дату, продолжительность ремонта), внести изменения в организацию кампаний или скорректировать другие
ограничения, используемые при расчёте.
На рис.1. приведена упрощенная блок-схемы расчета суточных квот. Ввиду того,
что в условиях ПАО «ММК» количество конечных квот по каждому цеху очень велико
(до нескольких тысяч) для анализа и управления процессом с помощью специальных механизмов эти квоты могут последовательно укрупняться в квоты более высокого порядка
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по принципу «дерева» или каталога. Пример дерева квот сталеплавильного цеха с развернутой одной веткой приведен на рис.2.

Рис. 1. Блок схема алгоритма расчета квот

Рисунок 2. Пример структуры дерева квот

Планируемый объём производства – объём производства в фактически спланированных коммерческих заказах по каждой корзине матрицы (виду продукции). Является
результатом работы математической модели подсистемы календарного планирования,
размещающей коммерческие заказы по плановым суточным квотам/корзинам. Сумма всех
планируемых объёмов производства по всем агрегатам и по всем суткам – это портфель
заказов. Упрощенный алгоритм календарного планирования производства заказов приведен на рисунке 3.
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Рисунок 3. Алгоритм календарного планирования исполнения заказов

Фактический объём производства – фактический выполненный объём производства каждым агрегатом по каждому заказу с отнесением его на соответствующую квоту/корзину; является результатом мониторинга производства.
В процессе мониторинга система автоматически определяет, какие заказы (части
заказов) выполнены в текущие сутки и «раскладывает» их в соответствующих корзины.
По завершению этой процедуры актуализируется и соответствующим образом меняется календарный план:
- запланированные, но не произведённые заказы (части заказов) «вытесняются» в
следующие сутки;
- не запланированные, но фактически произведённые заказы (части заказов) «заносятся» в корзины текущих суток;
- производится перерасчет размера квот последующих суток с учетом фактического производства за прошедший период;
- производится перерасчет распределения заказов по корзинам в соответствии с изменениями;
- определяется новая дата отгрузки заказа.
В общем случае укрупнённый алгоритм работы подсистемы квотирования содержит следующие шаги:
- приём производственной программы из системы объёмного планирования;
- распределение по календарным суткам плановых и технологических простоев,
расчет доступности технологических агрегатов;
- расчет плановых суточных квот/корзин;
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- оценка исполнимости производственной программы, изменение условий расчёта,
если исполнимость производственной программы не подтверждается расчетом;
- прием коммерческих заказов;
- проверка исполнимости коммерческих заказов при их приёме;
- наполнение системы коммерческими заказами;
- управление распределением квот между видами продукции и рынками сбыта;
- управление распределением квот между технологическими маршрутами, агрегатами, календарными сутками с учетом оперативной ситуации с доступностью
оборудования;
- календарное планирование исполнения каждого из коммерческих заказов (его частей);
- загрузка информации о фактическом производстве за прошедшие сутки в соответствующие корзины;
- перерасчёт остатков к производству по каждому из заказов и учет полученных
данных на следующей итерации календарного планирования;
- определение новой даты отгрузки заказа.
Управление календарным планированием
Данный процесс является многостадийным и коллегиальным. Каждый из участников – менеджер служб сбыта, экономист, специалисты производственного управления и
управления ремонтами оборудования – играет предписанную регламентом роль для получения сбалансированного календарного плана, в котором будут учтены и гармонизированы часто противоречивые требования производства, ТОиР, исполнения заказов и показатели экономики.
С этой целью специалисты и менеджеры каждой из служб наделены специализированными инструментами управления бизнес-процессами и средствами доступа к информационному пространству, где производится подготовка данных и собственно процессы
формирования плана. Роли субъектов управления в бизнес-процессе распределены следующим образом:
Управление экономики осуществляет:
- формирование производственной программы на месяц с учетом прогноза продаж
и маржинальности видов продукции;
- принятие решения о необходимости пересчета производственной программы на
месяц в случае глобальных отклонений фактического портфеля заказов от прогноза продаж.
Функциональный офис осуществляет:
- контроль текущего состояния портфеля заказов, его сбалансированности с точки
зрения загруженности потоков и агрегатов, уровня исполнения плановых сроков
производства заказов, перспектив исполнения производственной программы текущего месяца;
- проверку исполнимости коммерческих заказов при их приёмке, включая определение возможных маршрутов производства заказа, технологическую исполнимость на агрегатах каждого из маршрутов, а также на соответствие запланированным в производственной программе квотам на данный вид продукции;
- управление распределением квот между видами продукции и рынками сбыта со
стороны менеджеров службы сбыта для оперативного учета колебаний спроса и
отклонений фактического портфеля заказов от прогноза продаж.
Управление производством осуществляет:
- контроль текущего состояния портфеля заказов и его сбалансированности с точки
зрения загруженности потоков и агрегатов, уровня исполнения плановых сроков
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производства заказов, перспектив исполнения производственной программы текущего месяца;
- управление распределением квот между технологическими маршрутами, агрегатами, календарными сутками с учетом оперативной ситуации с доступностью
оборудования, производственными ситуациями и логистикой исполнения заказов;
- распределение по календарным суткам плановых и технологических простоев,
расчет доступности технологических агрегатов.
Служба ТОиР осуществляет:
- планирование сроков и продолжительности ремонтов оборудования;
- регулирование сроков проведения ремонтов, их продолжительности, отмена ремонтов и назначение новых в зависимости от потребностей производственной
программы.
Развитие системы календарного планирования
Созданные инструменты автоматизации существенно повысили возможности отслеживания всех этапов производства заказов и открыли новые возможности в управления
планированием и производственной логистикой. Постоянный мониторинг баланса производственных потоков позволил выявить ряд процессов, оказывающих существенное влияние на формирование и исполнение планов производства. В настоящее время развитие и
модернизация автоматизированного планирования продолжается по нескольким основным направлениям. К ним относятся:
- внедрение методологии АВС-анализа для формирования «виртуальных» заказов,
позволяющих поддерживать необходимый уровень динамики производства и
производственных запасов в условиях неравномерного поступления клиентских
заказов;
- совершенствование методик, касающихся согласования при приемки заказов толерансов по объёмам и срокам поставки, порционности отгрузки и т.д. с тем, чтобы исполнение вновь принимаемых заказов наилучшим образом «встраивалось»
в создаваемые системой календарные планы производства;
- оптимизация структуры и уровня незавершенного производства (НЗП) направленная на нахождение баланса между загрузкой дефицитных складских площадей
и необходимым объемом буферных запасов полуфабрикатов;
- совершенствование инструментов управления приемом малотоннажных и редких
заказов с целью обеспечения возможности их эффективного исполнения путем
предварительного укрупнения до минимальной монтажной нормы на выплавку;
- развитие инструментов и показателей оценки эффективности процессов, деятельности персонала и его мотивации.
В условиях современного динамичного спроса на металлопродукцию, на устойчивость предприятия в долговременном плане значительное влияние оказывает наличие стабильных партнёрских отношений с заказчиками и их лояльность. Управление выполнением заказов означает повышение уровня клиентского сервиса и наиболее полное удовлетворение потребностей покупателя, в первую очередь, исполнение заказов в заявленные
сроки. Эта задача вступает в явное противоречие с параллельной задачей максимальных
объемов производства, которые напрямую коррелируют с прибылью предприятия в текущем периоде. В таких условиях гармонизация противоречий и нахождение оптимального
баланса могут быть достигнуты только путем интенсивного развития средств автоматизированного управления, позволяющих объективно оценивать текущее и прогнозируемое
состояние процессов, оперативно оценивать риски и вносить управляющие воздействия.
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Частухин А.В., Рингинен Д.А., Эфрон Л.И.
СОЗДАНИЕ МОДЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ АУСТЕНИТА И
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПРОКАТКИ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ
Ключевые слова: контролируемая прокатка, нагрев, рекристаллизация, моделирование, трубная сталь, ниобий, аустенит.
Введение
В настоящее время в России планируется и осуществляется строительство нескольких масштабных магистральных трубопроводов: «Nord Stream-2», «Сила Сибири», «Бованенково-Ухта-2» и «Южный поток». Технология производства проката для труб таких
проектов требует целенаправленного управления структурообразованием на всех стадиях:
при нагреве слябов, в ходе черновой, чистовой прокатки и на стадии регламентированного
охлаждения для создания режимов термомеханической контролируемой прокатки
(ТМКП), позволяющих достичь высоких и стабильных свойств, с высоким выходом годного.
Анализ показывает, что нередко в структуре проката наблюдаются крупные бейнитные колонии, образовавшиеся из зерен аустенита большого размера, несмотря на то,
что ускоренное охлаждение листов значительно повышает дисперсность структуры. В таких случаях можно наблюдать нестабильность или недостаточный уровень вязкостных
свойств [1]. Это говорит о том, что вопрос об управлении механизмами формирования
аустенитной структуры в ходе ТМКП – при нагреве слябов и черновой стадии прокатки,
до настоящего времени остается открытым.
Таким образом актуальность данной работы обусловлена необходимостью создания моделей процессов структурообразования, применимых для широкого диапазона химических составов современных трубных сталей и позволяющих разрабатывать технологию на основе управления кинетикой рекристаллизации, размером и однородностью зе356

рен аустенита, которые обеспечат создание в прокате дисперсной и однородной конечной
структуры, гарантирующей высокий уровень и стабильность вязкостных свойств при низких температурах эксплуатации.
Материалы и методики
Отобранные для изучения двадцать сталей классов прочности от Х65 до Х120 отличались схемой легирования и различным содержанием химических элементов, что позволило исследовать влияние наличия и концентрации отдельных элементов на процессы
структурообразования. Содержание элементов в сталях находилось в следующем диапазоне, масс. %: C 0,04÷0,09; Si 0,12÷0,35; Mn 0,4÷2,0; Nb 0,03÷0,08; Ti до 0,2 и добавки Mo,
Ni, Cr и Cu.
Для исследования роста зерен при нагреве и для имитации черновой прокатки образцы вырезали из промышленных слябов с ¼ толщины для исключения влияния на
структуру осевой химической неоднородности. Для разработки моделей процессов структурообразования в ходе горячей деформации использовали образцы, вырезанные из проката.
Изучение влияния химического состава стали на эволюцию структуры аустенита в
ходе нагрева проводили после нагрева до 1080÷1250 °C и выдержки в течение 30÷190 мин
в лабораторной трубчатой печи ПТК-1,4-40 с контролируемой атмосферой аргона и закалки. Исследование кинетики процессов структурообразования аустенита при горячей деформации проводили на основании результатов испытаний цилиндрических образцов
∅10×15 мм на комплексе Gleeble 3800 в модуле Hydrawedge. Оценку точности комплексной модели проводили при помощи испытаний имитирующих черновую прокатку и этап
подстуживания до температуры чистовой стадии. Эксперименты на лабораторном прокатном стане ДУО 300 в ЦНИИчермет им. И.П. Бардина осуществляли с использованием
клиновидных заготовок для обеспечения идентичного исходного состояния аустенита.
Исследование структуры аустенита проводили при помощи оптического микроскопа «Carl Zeiss Axio Observer.Dlm». Для повышения качества травления границ аустенитных зерен образцы в течение 8 часов отпускали при температуре 590°C. Для выявления
границ применяли метод горячего травления в растворе пикриновой кислоты. После компьютерной реконструкции границ зерен использовали программу анализа изображений
Thixomet®, строя распределения зерен по размеру и определяя статистические характеристики выборки.
Электронно-микроскопические исследования и определение химического и фазового состава частиц выполнены с использованием автоэмиссионного растрового электронного микроскопа высокого разрешения Carl Zeiss FESEM Ultra 55, оснащенного спектрометром энергетической дисперсии INCA Energy 450XMах. Фольги, утоненные до
40÷50 мкм методом электролитической полировки исследовали с помощью просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ) JEM200CX при ускоряющем напряжении 120 кВ.
Оценку состава карбонитридов, проводили путем определения межплоскостных расстояний решеток по микродифракционным картинам.
Модель условий развития вторичной рекристаллизации при нагреве
Результаты металлографического анализа шлифов показали, что в зависимости от
температурно-временных параметров нагрева аустенитная структура микролегированных
ниобием сталей может состоять как из однородных относительно мелких зерен, так и содержать аномально крупные зерна размером до нескольких миллиметров, располагающихся в мелкозернистой матрице.
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В координатах Температура – Время выдержки построены карты структурных состояний аустенита, на которых отмечены точки, соответствующие мелкозернистому или
разнозернистому типам структуры и границы разделяющие эти состояния (рис. 1).

(б)

(а)

(в)

Рисунок 1. Карты структурных состояний сталей различного химического состава

Установлено, что при одинаковом времени выдержки разница в температуре нагрева, при которой в структуре начинается процесс аномального роста зерен, может достигать для исследованных сталей 60°C, что указывает на сильную зависимость типа аустенитной структуры в слябе после нагрева от содержания легирующих элементов в стали.
Изучение частиц карбонитридов микролегирующих элементов, проведенное методами электронной микроскопии в образцах с различным типом структуры, показало явную связь между наличием включений, их размером и химическим составом с явлением
аномального роста зерен.
Исходя из этого была разработана модель, позволяющая при заданной температуре
нагрева сляба TН по химическому составу стали рассчитать время выдержки в томильной
зоне печи t, которое обеспечит наиболее полное растворение частиц карбонитридов микролегирующих элементов без образования разнозернистой структуры аустенита:
TH TNb( C , N )
ln
b TNb(C , N ) d
TNb(C , N )
t
(1)
a TNb(C , N ) c
где: TNb(C,N) – равновесная температура растворения карбонитрида ниобия (°С); a, b,
c, d – эмпирические коэффициенты.
Равновесная температура растворения карбонитрида ниобия, в свою очередь, определяется только химическим составом стали и для низкоуглеродистых микролегированных ниобием сталей может быть рассчитана по формуле (2):
TNb(C , N )

lg C

203, 7

Nb

285, 4

32,2 Si 1,42 Mn

2,6 Cr

6,9[Cu ] 17,34 3,42

Ti
N

1698

(2)

где [C], [Nb], [Si], [Mn], [Cr], [Cu] [Ti], [N] – содержание соответствующих элементов в стали, мас. (%).
Результатом расчета формулы (1) является максимально допустимое время выдержки сляба в томильной зоне печи при заданной температуре ТН, которое позволяет
перевести в твердый раствор большую часть частиц без риска развития аномального роста
аустенитных зерен и формирования неоднородной структуры. Преимущество данной
формулы заключается в том, что для расчета параметров нагрева сляба достаточно лишь
химического состава стали. Это также дает возможность учесть влияние отклонения фактического состава различных плавок от номинального для данной марки, которое может
значительно повлиять на процессы структурообразования при нагреве.
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Данная формула легла в основу нового программного инструмента Slab Heating
Homogeneity Model (SHHM), значительно упрощающего процесс назначения параметров
нагрева слябов, а именно – ограничивающего температуру и время выдержки в томильной
зоне.
Модель изменения зеренной структуры аустенита в ходе горячей прокатки.
Эволюцию аустенитной структуры в ходе черновой стадии прокатки моделировали
при помощи уравнений указанных в таблице 1 и входных данных, которыми являются
средний размер исходных зерен, температурно-деформационные параметры в каждой клети и длительности междеформационных пауз.
Таблица 1. Основные уравнения модели эволюции аустенитной структуры в ходе
горячей прокатки.
Динамическая рекристаллизация
Метадинамическая рекристаллизация

Ci

50i

Adef d iq 1 i exp
ADRX iu d iw1 exp

m

Qdef
RTi

(3) [2]

QDRX
RTi

i

1 exp

Ci

(4) [3]

(5) [4]
Статическая рекристаллизация

X SRXi

ASRX

1 exp

p
i

ik d iv 1 exp

0.693

t 50 MDRXi

ASRX

p
MDRXi

ik d iv 1 exp

i

0.693
50 i

t 50 SRXi

t 50 DRXi i

1
nDRX

QSRX
RTi

t ipi
t 50 SRXi

Ci

(6)
n DRX

X DRXi

MDRXi

1
ln
1 0.1
0.693

(9) [4]

nSRX

(10) [4]

X MDRXi

1 exp

0.693

t ipi

QSRX
RTi

(7)

nSRX

t 50 MDRXi

(8)
Размер рекристаллизованных зерен и остаточная деформация
Для рекристаллизованных областей:
Q
d i B is d i f 1 exp RX
RTi
(11) [5]
0
ri
Для нерекристаллизованных областей:
di di 1
(12)
0 .9 i 1
ri
(13)

Для расчета среднего размера зерен после многократной деформации была использована древовидная структура комплексной модели. Такая структура предполагает разделение всего объема металла на рекристаллизованную и нерекристаллизованную области
после каждой деформации [5]. Древовидная организация комплексной модели не усредняет параметры аустенитной структуры перед началом следующей деформации, а принимает во внимание преобразование структуры после каждого прохода. Это позволяет учитывать влияние на процессы структурообразования кинетики рекристаллизации, среднего
размера и однородности зерен аустенита, частичной рекристаллизации, остаточных
напряжений, мерой которых служит накопленная степень деформации, процессов возврата и непрерывного охлаждения.
Применимость модели к процессу прокатки подтверждается испытаниями с клиновидными заготовками на лабораторном стане ДУО 300. В результате этих испытаний были достигнуты различные температурно-деформационные условия по длине проката, что
привело к формированию аустенита с различным размером зерен.
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Установлено, что расчет хорошо согласуется с экспериментом, что подтверждает
применимость новой модели для многопроходной прокатки (рис.2). Сравнение результатов расчета с результатами по моделям, представленным в литературе, показало, что новая
модель обеспечивает гораздо более точные результаты расчета, в особенности в области
малых деформаций. Коэффициент детерминации расчетных и экспериментальных данных
R2adj = 0,88 (рис. 3). Таким образом, данный программный инструмент совместно с моделью нагрева является эффективным средством для разработки и корректировки режимов
ТМКП.

Рисунок 2. Сравнение результатов расчета модели с
результатами вычислений по моделям других исследователей.

Рисунок 3. Сравнение расчетных значений среднего
размера зерен со значениями, полученными экспериментально.

Промышленное применение.
Внедрение на стане 5000 АО «ВМЗ» новых инструментов и схем прокатки позволило:
• оптимизировать режим нагрева слябов трубных сталей и снизить долю проката с неудовлетворительными результатами ИПГ и испытаний на ударную вязкость с 2,25 % в
2012 г. до 0,1 % в 2016 г. при производстве 2832,9 тыс. тонн проката за 2013-2016 гг.;
• скорректировать режим черновой прокатки при производстве 59,7 тыс. тонн листов
толщиной 21,6 мм класса прочности К60, увеличить среднее значение результатов испытаний на ударную вязкость KCV-20 и количество индивидуальных значений доли
вязкой составляющей более 90 % при ИПГ;
• разработать новую схему прокатки уникальной продукции – листов толщиной 39 мм
категории прочности Х65 для проекта «Южный Поток» и повысить долю вязкой составляющей в изломе при ИПГ-50 на 20 %;
• создать технологию ТМКП и произвести партию более 20 тыс. тонн проката толщиной
до 29 мм классов прочности К48-К52, обеспечив формирование дисперсной и однородной конечной структуры, ударную вязкость KCV-40 выше 340 Дж/см2 и требуемую
стойкость к сероводородному растрескиванию.
• получить суммарный экономический эффект более 900 млн. руб.
Заключение.
1. Проанализированы этапы нагрева слябов и черновой прокатки при производстве
листовой продукции по технологии КП в условиях толстолистового стана. Выделены основные процессы структурообразования, определяющие конечную структуру и уровень
структурно-чувствительных механических свойств проката. На базе результатов лабораторных испытаний микролегированных трубных сталей, перекрывающих весь марочный
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сортамент сталей классов прочности Х60-Х120, установлены и математически описаны
новые закономерности формирования аустенитной структуры, среди которых:
• изменение температурно-временной зависимости начала аномального роста аустенитных зерен и формирования разнозернистой структуры в ходе нагрева слябов от химического состава сталей;
• зависимость критической степени деформации, кинетики динамической, метадинамической, статической рекристаллизации и размера рекристаллизованных зерен от исходного состояния стали и температурно-деформационных параметров обработки;
• изменение среднего размера зерен и однородности аустенитной структуры при многопроходной прокатке в зависимости от кинетики динамической, статической (метадинамической) рекристаллизации, наличия остаточных напряжений в металле при частичной рекристаллизации, их снижения в результате процессов возврата, непрерывного охлаждения и наличия в структуре нерекристаллизованных зерен;
2. Созданы уникальные физические комплексные модели, которые с высокой точностью позволяют прогнозировать изменение параметров аустенитной структуры (среднего размера зерен и однородности). С целью практического внедрения данные модели
были преобразованы в простые и удобные программные инструменты для технологов.
3. Промышленное внедрение новых инструментов в условиях производства трубного проката на стане 5000 АО «ВМЗ» позволило скорректировать существующую технологию нагрева слябов, температурно-деформационные параметры черновой прокатки раскатов и разработать режимы ТМКП для новых видов продукции, что привело к повышению уровня и стабильности ударной вязкости, доли вязкой составляющей при ИПГ в листах и трубах из этого проката.
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Максимов В.М., Хлыбов О.С., Горелов Е.В., Верещако С.А., Казакбаев Н.М.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗГИБА ПЕРЕДНЕГО
КОНЦА РАСКАТА ПРИ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ПРОКАТКЕ
В статье рассмотрен эффект изгиба переднего конца стального раската при горячей
прокатке на толстолистовом стане вследствие возникновения асимметрии очага деформации под воздействием различных технологических факторов. Величины изгиба переднего
конца раската («лыжа») измерены в ходе прокатки в условиях стана 5000 АО «ВМЗ» двумя способами для разного типоразмера листов. С помощью программы Deform смоделированы режимы асимметричной прокатки листов. Проведена сравнительная оценка расчетных и экспериментальных данных, обсуждены проблемы повышения точности моделирования.
Ключевые слова: горячая прокатка, толстый лист, стан 5000, изгиб переднего
конца листа, лыжа, моделирование, Deform
Введение
При реверсивной прокатке в клети стана 5000 на головном участке листа возникает
дефект формы листа в виде загнутого участка с постоянной или переменной кривизной по
длине, так называемый дефект «лыжа». Присутствие данного дефекта на листе может
снижать эффективность охлаждения листа в установке УКО, создавая температурный градиент между головной и средней частью листа за счет его продольной кривизны. Кроме
того, если загиб листа находится на головной части листа по ходу прокатки, то может возникать проблема при заправке раската в машину горячей правки вплоть до возникновения
аварийной ситуации. При неконтролируемом загибе переднего конца раската в клети стана может произойти его забуривание или оковывание валков, что также чревато выходом
из строя промышленного оборудования стана и соответственно экономическими потерями.
Из литературных источников известно [1-3], что процесс возникновения изогнутого переднего конца листа («лыжи»), зависит от наличия в очаге деформации скоростной
асимметрии металла, которая может быть вызвана наличием температурного градиента по
толщине листа, превышением линии прокатки над уровнем подводящего рольганга, различными диаметрами или скоростями рабочих валков, различными условиями трения
между валками и листом. Проведенные исследования авторов [4-6] показывают, что
наиболее значимые параметры для прогнозирования интенсивности и направления изгиба
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«лыжи» ‒ это коэффициент формы очага (m =

) и толщина полосы на входе в очаг де-

формации (h0).
Основные способы регулирования (уменьшения) кривизны и высоты загнутого переднего конца листа:
‒ Управление скоростным режимом прокатки путем введения рассогласования
скоростей верхнего и нижнего рабочих валков с возможностью ручного и автоматического регулирования с учетом фактора формы очага и толщины полосы на
входе;
‒ Регулирование температурного режима. По возможности исключение или минимизация температурного градиента между верхней и нижней поверхностью листа.
В системе управления станом 5000 реализована стратегия контроля образования
«лыжи» как в автоматизированном, так и в ручном режиме. В обоих случаях стратегия
предполагает управление величиной рассогласования скоростей верхнего и нижнего рабочих валков в зависимости от фактора m, которое действует на головной части раската
длиной около 1 м. На момент исследований автоматический режим предполагал лишь
один вариант действий ‒ замедление верхнего валка относительно нижнего. В отличие от
этого, оператор назначает и знак, и величину рассогласования в зависимости от ситуации.
Как показывает практика, существующая стратегия автоматического управления не
справляется с задачей предотвращения возникновения «лыжи». Причиной этого является,
на наш взгляд, то, что такая стратегия управления не учитывает наличие градиента температур по толщине раската, который может изменять свое направление в процессе прокатки [7], различие условий трения на верхнем и нижнем рабочих валках и других неконтролируемых факторов. Для уточнения уставок существующих алгоритмов управления в работе опробовали различные методы измерения высоты загнутого конца раската. Анализу
результатов этих измерений в основном и посвящена данная статья.
Эксперимент по измерению величины «лыжи» на стане
Для получения информации о величине изгиба головного участка листа при прокатке в клети стана проведено измерение величины поднятия передней кромки листа над
уровнем рольганга. Для этого в линии стана установили инфракрасный сенсор горячего
металла Delta Rota-Sonde TS2036 с функцией определения углового положения границы
нагретого тела, попадающего в поле зрения датчика (рис. 1).
Параметр
Температура объекта (листа)
Оптимальное расстояние
между датчиком и листом
Угол сканирования
Время срабатывания

Величина
> 400 ºC
2‒ 5м
30 º
2 мс
Горячий
металл

Рисунок 1. Принцип регистрации данных инфракрасным датчиком
Delta Rota-Sonde TS2036

Датчик разместили на выходной стороне клети слева в промежутке между поворотным столом и первой секцией рольгангов, стремясь к тому, чтобы ось датчика лежала
по вертикали возможно ближе к плоскости рольганга. При таком расположении датчика
(рис. 2) головная часть раската попадает в область его видимости при длине листа свыше
10 м и только после нечетного прохода. Датчик фиксирует угловое положение нижней
кромки листа (угол α). Выполнение условия α >
означает наличие «лыжи» на раскате.
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Рисунок 2. Схема измерений с использованием датчика Delta Rota-Sonde TS2036

Для проверки показаний указанного датчика на боковое ограждение рольганга дополнительно нанесли измерительную шкалу, размеченную термостойкой краской. Место
расположения шкалы определено из условий возможности выполнять видео-фиксацию
момента прохождения листа рядом со шкалой и минимальной его удаленности от датчика
«Delta». Разметка шкалы выполнена на левом бортике рольганга (по ходу прокатки),
наблюдение и фотографирование велось со стороны обслуживания клети.

Рисунок 3. Схема измерений с использованием измерительной шкалы

С учетом всех поправок высоту поднятия верхней кромки листа над рольгангом по
показаниям датчика (рис. 2) и измерительной шкалы (рис. 3) можно рассчитать как:
,

где

– показания датчика в градусах;
толщина листа в текущем проходе, мм;
5090 ‒ ширина рольганга, мм;
13,8 °.
,

где h ‒ значение высоты кромки по измерительной шкале, мм;
‒ ширина горячего листа, мм.
53 ‒ поправка на смещение шкалы относительно плоскости рольганга.
В условиях производства получены данные с измерителей для пяти типоразмеров
листов в диапазоне 16 – 37 мм, общее количество измерений составило порядка 40.
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Моделирование процесса образования загиба листа в программном пакете Deform
Для исследования проблемы возникновения «лыжи» на листе в ходе чистовой фазы
горячей прокатки выполнено математическое моделирование методом конечных элементов в программном пакете Deform. Для этого создана 2D модель (в плоскодеформированной постановке), позволяющая в упрощенной форме смоделировать один
проход процесса прокатки в клети стана 5000. В компьютерной модели присутствуют рабочие валки стана, входной рольганг (его уровень относительно линии прокатки), лист
заданной толщины, толкатель (рис. 4).
Рабочий инструмент задан абсолютно жестким. Деформируемая среда ‒ вязкопластическая, кривая текучести материала для стали К60 [8] описана уравнением:
σs

1530 ε 0,135 

0 ,102

exp( 0,00253 T),

где σ s – сопротивление деформации, МПа; ε – истинная деформация;  – скорость деформации, с-1; T – температура металла, °С.
Условия трения в зоне валки – заготовка заданы законом сухого трения АмонтонаКулона с постоянным коэффициентом 0,35.
На начальном этапе для понимания закономерности образования изогнутого участка на переднем конце листа проведено несколько расчетов с использованием компьютерной модели. Результаты этих расчетов показаны на рис. 7, 8. Варьируемые параметры ‒
температурный градиент между верхней и нижней поверхностью листа, величина рассогласования окружных скоростей рабочих валков и величина относительного обжатия в
очаге деформации.
Исходные данные для расчета:
величина рассогласования скоростей верхнего и нижнего валка определяется из
выражения
, и лежит в диапазоне
0,95 ‒ 1,05, здесь , ‒ линейные скорости валков.
толщина листа на входе в валки
мм;
величина относительного обжатия в проходе лежит в диапазоне 2,5 ‒ 25 %
(фактор очага деформации m = 0,72 ‒ 2,57);
величина разницы температур между верхней и нижней поверхностью листа 30
– 50 °С. Изменение температурного поля по толщине описано параболическим
законом. Температура нижней поверхности выше, чем верхней, максимум температуры ‒ в центре, равен 800 °С;
сетка заготовки описана прямоугольными 4-х узловыми элементами, количество
узлов сетки по толщине заготовки – 9 шт.;
диаметры рабочих валков приняты равными по 1200 мм;
заготовка задается симметрично по высоте относительно валков.

2
4

1
5

3

а)

б)

Рисунок 4. a ‒ геометрическая модель изгиба переднего конца листа в программе Deform:
1 ‒ толкатель; 2, 3 ‒ верхний и нижней рабочий валок клети стана; 4 ‒ заготовка (прокатываемы лист); 5 ‒
входной рольганг; б ‒ схема измерения изгиба переднего конца листа
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С целью проверки расчетной модели выполнено моделирование прокатки листа с
использованием реальных параметров процесса, полученных на стане в ходе измерений,
описанных выше. Основная сложность в данном случае заключается в точном воспроизведении режима рассогласования скоростей валков во временном интервале от начала захвата заготовки до момента выравнивания их окружных скоростей.
Другой важной проблемой является точное описание температурного поля листа.
Здесь основная трудность – это отсутствие данных о температуре нижней поверхности
листа. Из-за разницы в условиях теплообмена на верхней и нижней поверхности листа в
чистовой фазе прокатки верхняя его часть, возможно, остывает более интенсивно, что
способствует появлению разницы температур в направлении толщины. Его величина зависит от технологических параметров прокатки листа: толщины исходной заготовки, времени прокатки и подстуживания между фазами, количества проходов.
Исходные данные для расчета:
величина рассогласования скоростей верхнего и нижнего валка лежит в диапазоне
0,84 ‒ 1,05;
толщина листа на входе в валки в диапазоне
мм;
величина относительного обжатия в проходе лежит в диапазоне 6,8 ‒ 16 %
(фактор очага деформации m = 0,83 ‒ 1,93);
разница температур между верхней и нижней поверхностью листа ‒ 20 °С. Изменение температурного поля по толщине описано параболическим законом.
Температура нижней поверхности выше, чем верхней, максимум температуры ‒
в центре. Диапазон температур верхней поверхности листа 730 ‒ 800 °С;
сетка заготовки описана прямоугольными 4‒ х узловыми элементами, количество узлов сетки по толщине заготовки – 9 шт.;
диаметры рабочих валков
= 1155 мм,
= 1153 мм;
индивидуальное положение заготовки относительно валков (учтен уровень линии прокатки относительно уровня рольганга).
Выполнено 7 расчетов, результаты показаны на рис. 9.
Анализ результатов
Между данными, полученными с датчика и измерительной шкалы, имеется некоторое расхождение. Прежде всего, это обусловлено нестабильными показаниями инфракрасного датчика. Предположительно, такая зависимость связана с его чувствительностью
к температуре наблюдаемого тела и расстоянию датчика от него. При прокатке на боковой
кромке листа наблюдается температурный перепад с максимумом температуры приблизительно в центре листа по толщине. Ребро листа относительно центра переохлаждено примерно на 50 °С, в связи с этим возникает некорректное детектирование нижней кромки
листа датчиком. Он регистрирует положение нижней кромки листа несколько выше, чем
она находится в реальности, там где расположены более горячие слои металла. Для тонких листов (менее 17 мм) в последних проходах характерна низкая температура боковой
кромки, что является причиной возникновения колебаний кривой сигнала датчика, смещения показаний датчика в меньшую сторону или вообще отсутствие сигнала (рис. 5).
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а)

б)

Рисунок 5. Форма кривой сигнала с датчика Delta Rota-Sonde TS2036: а) колебания кривой, вызванные температурной неравномерностью боковой кромки листа (h = 12 мм); б) ожидаемая форма кривой при наличии
«лыжи» (h = 66 мм)

Средняя разница высоты верхней кромки раската, полученной с датчика и измерительной шкалы, составляет для ровного участка – 1,8 мм (8 точек) и участка с «лыжей» на
голове – 24 мм (37 точек) соответственно. На рис. 6 показан взаимный разброс высоты переднего конца раската при отсутствии «лыжи» (а) и при наличии «лыжи» (б).
По результатам КЭ моделирования получены зависимости (рис. 7, 8), которые показывают характер поведения «лыжи» в зависимости от величины фактора очага деформации. Изучено поведение «лыжи» при наличии разницы температур верхней и нижней
поверхности листа. При
голова листа изгибается в сторону более холодной грани,
притом зависимость высоты лыжи от фактора очага деформации m не монотонна.

а)

б)

Рисунок 6. Сравнительная оценка показаний инфракрасного датчика и измерительной шкалы:
а) для ровного участка листа; б) для загнутого переднего конца

При наличии рассогласования скоростей при m > 1,69 изгиб происходит в сторону
более быстрого валка, при m < 1,69 ‒ изгиб образуется в торону более медленного.
Важно, что и при m < 1,69 высота отклонения при изменении m меняется не монотонно:
при m = 1 отклонение в сторону более медленного валка максимальны.
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Рисунок 7. Изменение высоты переднего конца раската в зависимости от фактора формы очага
деформации: а)
,1‒
;
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Рисунок 8. Изменение координаты Y переднего конца раската на выходе из валков в зависимости
от разницы температур между верхней и нижней поверхностью, при

В результатах моделирования режимов производственной прокатки (рис. 9) присутствуют отклонения как по высоте подъема переднего конца листа, так и по усилию
прокатки, что может быть вызвано неточностью исходных данных, например, в длительности рассогласования скоростей валков при захвате полосы.
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Рисунок 9. Сравнительная оценка данных, полученных на стане и в расчетной модели:
а) по усилию прокатки; б) по высоте поднятия переднего конца листа

На наш взгляд, основные причины возникновения погрешностей в конечноэлементном расчете могут заключаться:
- в неточном воспроизведении скоростного режима вращения рабочих валков в момент
захвата металла (из-за ошибок в определении координат раската по отношению к границам очага деформации);
- в неточном представлении о распределении температурного поля по сечению головы листа (измеряется температура только верхней поверхности листа);
- в недостаточном представлении об условиях трения в очаге деформации;
- в упрощенном представлении НДС головной части раската при моделировании (замена
трехмерного деформированного состояния плоско-деформированным состоянием материала).
Выводы
Проведена промышленная апробация датчика Delta Rota-Sonde TS2036, которая
показала, что он не подходит для получения точных данных о величине подъема «лыжи»,
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так как его показания сильно зависят от температуры контролируемого листа, что приводит к неустойчивости сигнала в особенности для тонких раскатов менее 17 мм.
Результаты расчетов показали, что высота лыжи на выходе из валков зависит от
фактора очага деформации (обжатия), отношения скоростей вращения рабочих валков и
разницы температур по толщине листа.
При моделировании режимов производственной прокатки наблюдаются значительные отличия высоты «лыжи» и усилия прокатки, полученные численным методом, от значений, полученных при производстве листа.
Проблему повышения точности расчетной КЭ модели можно разрешить путем получения проверенных, качественных исходных данных, необходимых для проведения
расчета, что в дальнейшем позволит использовать решения, полученные на модели, для
построения автоматизированной системы управления изгибом переднего конца листа на
стане.
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Козловский А.А., Корнилов В.Л., Пушкарская М.А.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ – ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ПРЕДПРИЯТИЯ
Более 20 лет магнитогорский Корпоративный центр подготовки кадров
«Персонал» проводит подготовку и переподготовку рабочих, а также - повышение
квалификации руководителей и специалистов.
Кадры - наиболее ценная и важная часть производительных сил общества. Они создают и приводят в движение средства производства, постоянно их совершенствуют. В
целом эффективность работы каждой организации зависит от квалификации сотрудников,
их расстановки и использования. Повышение квалификации персонала на предприятии непрерывный процесс, который может заключаться как в новых концепциях, например
концепции “обучающегося предприятия”, так и в стандартных подходах, как например,
различные семинары, обучение в институтах повышения квалификации высшего персонала или переподготовка рабочих.
Современный работник должен обладать стратегическим мышлением, предприимчивостью, широкой эрудицией, высокой культурой. Это обстоятельство выдвигает на повестку дня требование непрерывного развития персонала, то есть проведение мероприятий, способствующих полному раскрытию личного потенциала работников и росту их
способности вносить вклад в деятельность организации. В итоге в процессе обучения
происходит развитие не только индивида, но и коллектива, персонала организации в целом.
Модернизация, техническое и технологическое перевооружение предприятий требует постоянной подготовки и переподготовки персонала. Чтобы подготовить специалиста, способного профессионально действовать в условиях производства, квалифицированно управлять агрегатами и технологическими процессами, своевременно предотвращать и
грамотно ликвидировать аварийные ситуации, выполнять все требования техники безопасности — необходимы не только теоретические знания, но и практические навыки.
Приоритетным направлением обучения в группе по курсу «Характеристики качества металла для установления причин поломок деталей» является именно получение
практических навыков. Обучение проходит в специализированной лаборатории, оснащенной металлографическими микроскопами, базой проб от поломанных деталей механического оборудования. Слушатели курса помимо теоретических основ знаний по сталям, чугунам, бронзам, латуням, баббитам, и другим материалам, используемым в технологическом процессе, пытаются самостоятельно провести микроанализ проб, принесенных из
своих подразделений. Преимущество обучения в лаборатории металловедения – хорошее
оснащение наглядными пособиями и возможность проведения индивидуальных консультаций. Особое внимание при обучении обращается на виды термической обработки для
различных деталей оборудования, на сварочное оборудование и материалы, на неразрушающие методы контроля. Также рассматриваются вопросы связи микроструктуры металла и механических свойств, уделяется время на изучение характеристик ползучести,
жаропрочности и других характеристик, важных с точки зрения надежной работы деталей
оборудования.
В корпоративной программе для подготовки управленческого резерва «Управление производством и качеством продукции металлургического предприятия» главной це370

лью ставится развитие компетенций в соответствии с корпоративной моделью: планирование и принятие решений, ориентация на клиента, мотивация и развитие подчиненных,
функциональные навыки. В течение десяти месяцев слушатели программы посещают занятия в КЦПК "Персонал", проходят стажировку на площадках ПАО "ММК" и выполняют дипломные проекты. В программе используются современные интерактивные формы
обучения, такие как практические сессии в производственных структурных подразделениях, групповые коуч-сессии, тренинги, кейс-стади по персональному управленческому мастерству, обучение действием (стажировка по соответствующей стратегической
инициативе). Итогом обучения становится выполнение групповых проектов и их защита в
комиссии под председательством генерального директора. По результатам защиты формулируются конкретные предложения по реализации мероприятий, предложенных курсантами в проектах.
Оптимизация производства и автоматизация многих процессов приводят к принципиально новым требованиям и к рабочим кадрам: владение несколькими профессиями,
понимание сути сложных технологических процессов, инновационный подход к работе.
Спрос на рабочие профессии растет год от года. Голод на рабочих высокой квалификации
испытывают все без исключения предприятия.
С целью повышения престижа рабочих профессий, улучшения подготовки кадров,
пропаганды труда на промышленных предприятиях, кадровый центр «Персонал» вот уже
много лет проводит конкурсы «Лучший по профессии» в рамках программы "Славим человека труда". Изначально профессиональные состязания проводились лишь между представителями нескольких профессий: машинистами крана, стропальщиками, электрогазосварщиками. С развитием материально-технической и учебной базы центра, с внедрением цифровых технологий и инновационных методик преподавания конкурсов по профессии стало больше, в минувшем году их состоялось семнадцать. Сегодня в них принимают
участие представители многих предприятий города и других регионов. Вклад ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в развитие конкурсов переоценить трудно: это
и предоставление промышленных площадок, и предварительный отбор будущих конкурсантов, и работа конкурсных комиссий. В разработке конкурсных заданий активно участвуют преподаватели и мастера производственного обучения учебного центра «Персонал»,
начальники цехов и участков, инженеры металлургического комбината, представители
предприятий города.
Первый этап любого конкурса - проверка профессиональных знаний. Проводится
он в виде тестирования конкурсантов на компьютерах. Комплекс охватывает вопросы
охраны труда, специфики производства, используемых технологий, устройства оборудования, особенности профессий. Время на выполнение заданий ограничено. Тесты же составлены таким образом, что предусматривают единственный правильный ответ. Преимущества компьютерного тестирования очевидно: это и объективность оценки, и автоматическая фиксация времени выполнения заданий. Тем не менее, чтобы снизить вероятность влияния человеческого фактора (волнение, неуверенность при пользовании незнакомым компьютером, воздействие незнакомой обстановки и пр.), конкурсантам предоставляют тренировочные дни: будущие соперники могут познакомиться друг с другом,
потренироваться в выполнении предварительных заданий, задать вопросы консультантам.
Практика показывает, что такого рода тренировочно-консультативные услуги позволяют
конкурсантам в день состязаний держаться увереннее и показывают более высокие результаты.
Подведение итогов теоретического этапа производится на следующий день. Результаты тестовых работ тщательно анализируются и делаются выводы о достаточности/
недостаточности знаний конкурсанта в той или иной сфере. Руководители предприятий участников конкурса, безусловно, заинтересованы в таком анализе, так как получают объективный срез знаний своих сотрудников, что может служить основанием для организации их дальнейшего обучения или повышения квалификации.
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Практическая часть состоит из двух видов: на промышленных или учебных площадках и - мультимедийное, имитирующее производственный процесс. К первому виду
можно отнести конкурсы электрогазосварщиков, машинистов крана и стропальщиков,
упаковщиков-укладчиков, газорезчиков, т. е. представителей профессий, не включенных
в непрерывный производственный цикл. Конкурсантам предлагается произвести одну
операцию или несколько связанных между собой операций. Квалификационная комиссия
при этом отслеживает не только правильность выполнения заданий, но и соблюдение требований техники безопасности и санитарно-гигиенических норм.
Например, звену «машинист крана-стропальщик» дается задание: снять со стеллажа траверсу, подвесить два ведра с водой и змейкой провести их через пять стоек, разместить груз на заданном месте, установить траверсу на стеллаж и вернуть кран на исходную позицию. Тут нужна высокая точность и скоординированность действий машиниста
крана и стропальщика.
Требования к выполнению задания для укладчиков-упаковщиков - последовательность операций и фактор времени. Газорезчики и электрогазосварщики работают с металлозаготовками: первые - вырезают по шаблону фигурные отверстия, вторые - производят сварку металлоконструкций в различных пространственных положениях. Тут же
проводится фотофиксация изготовленных образцов для передачи снимков на предприятие, направившее конкурсанта.
Свои особенности состязания у газовщиков доменной печи: не только продемонстрировать практические навыки, но и действия при возникновении аварийной ситуации:
утечки доменного газа. Конкурсанты имитируют оказание первой помощи пострадавшему, объясняя выбор медикаментов и инструментов и порядок действий.
Второй вид конкурсов – состязание между рабочими-технологами сталепрокатных
производств: операторами машины непрерывного литья, термистами, сталеварами, подручными сталеваров, вальцовщиками и операторами стана горячей прокатки, оцинковщиками. Специфика этих профессий не позволяет проводить конкурсы в производственных
условиях в силу включенности рабочего в непрерывный технологический процесс. Невозможна и имитация этих процессов на учебных площадках.
Практические задания для представителей этих профессий состояли из трех частей:
создания и защиты презентаций на темы, связанные со спецификой технологического
процесса, описания определенного дефекта проката и действий по его устранению, а также выполнения задания при помощи мультимедийной обучающей системы. Последняя
часть задания, как правило, заключалась в создании и отработке алгоритма действий по
достижению определенного результата (литье стали с заранее заданными параметрами;
нейтрализация примесей и т.п.).
Мультимедийные обучающие системы КЦПК «Персонал» созданы на основе реально действующих производственных моделей металлургического комбината. Выполнение этой части заданий отличается интерактивностью: члены квалификационной комиссии отслеживают показатели на интерактивной доске, задают уточняющие вопросы, просят обосновать то или иное действие. Такого рода задания – хорошая возможность для
конкурсантов еще и показать свою зрелость и ответственность, отстоять свое мнение.
Словом, суть практических заданий в комплексной демонстрации конкурсантами своих
профессиональных навыков и умений, своей квалификации. Если же в целом говорить о
значении конкурсов по профессии, то это - пропаганда передового опыта, содействие в
привлечении молодежи для обучения рабочим профессиям. К тому же конкурсы способствуют укреплению партнерских связей между предприятиями города и регионов.
Центр подготовки кадров «Персонал» в своей учебной деятельности не мог обойти такой важный вектор развития кадров для промышленных предприятий и организаций
как инновационный компонент. При организации учебного процесса используются особые методики, стимулирующие слушателей самостоятельно искать поиск решений, думать, творить, а это и есть первоначальный импульс для развития новаторского подхода к
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выполнению рабочих обязанностей. Коллектив центра «Персонал» имеет серьезные наработки в данной сфере, поэтому заказ ПАО "ММК" на разработку и реализацию учебной
программы, напрямую связан с основной миссией «Персонала» - готовить перспективные,
сильные, высококвалифицированные кадры для мощного роста экономики, был воспринят
с энтузиазмом. Результатом совместной работы и стал двухдневный семинар, в котором
приняли участие уполномоченные по рационализаторской деятельности в структурных
подразделениях ММК, номинанты конкурса «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК», активные рационализаторы. Ведущий семинара бизнес-консультант
научил слушателей создавать команду новаторов, организовывать ее работу и планомерно
внедрять инновационные идеи в производство.
Огромную помощь в обучении персонала оказывает научно-техническая библиотека. Без информационной поддержки невозможно работать на современном предприятии.
Центральный абонемент и 11 филиалов библиотеки компьютеризированы, в читальном
зале установлены компьютеры для читателей, база данных составляет более 185 тыс. библиографических записей, все сотрудники владеют навыками поиска в любых электронных
системах. Подключение базы данных НТБ к корпоративной сети ОАО "ММК" в 2001 году
позволило специалистам комбината со своих рабочих мест работать в электронном каталоге. Сегодня научно-техническая библиотека предоставляет не только электронный каталог,
но и электронные журналы и книги, удаленный доступ к различным электронным платформам. Работая с современной версией библиотечной системы «MARC и загружая макрообъекты в каталог, библиотека предлагает читателям материалы для самостоятельного
изучения. Перечень электронных ресурсов постоянно расширяется: оформлена подписка
на системы «Главбух» и «Юрист», БД «Охрана труда в машиностроении», БД «Регламент», что дает возможность пользоваться и нормативными документами, и последними
новинками законодательства. Журналы доступны читателям через платформы РУНЭБ и
ИД «Гребенников». В 2010 году библиотека получала 8 электронных журналов, в 2011г. –
30, а в 2017 г. – более 90. Среди привычных журналов «Металлург», «Бюллетень НТИ.
Черная металлургия», «Новости ЧМ за рубежом» пользуются спросом электронные журналы «Экономика в промышленности», «Железнодорожный транспорт», «Управление развитием персонала», «Экология промышленного производства», «Технадзор» и др. «Прописка» сайта библиотеки в Интернете (lib.kcpk.ru) позволила расширить круг пользователей.
Но библиотека не отказывается и от традиционных форм работы. Самым востребованным остается инженерный час и выходы на собрания в цеха ПАО «ММК» и группы
компаний. В течение года библиотека проводит более 10 инженерных часов в основных
цехах ПАО «ММК». Главная цель этого мероприятия – помощь специалистам в решении
«узких», проблемных тем производства, знакомство специалистов комбината с литературой по проблемной теме. На мероприятиях обсуждаются разные темы, но объединяет всех
одно – профессиональное общение, в результате которого выдвигаются идеи к усовершенствованию производственного процесса. Нередко итогом встречи становится предложение руководства цеха внедрить предлагаемые технические новшества в производство.
Сегодня инженерный час - это получение новой информации по проблемной теме цеха,
обсуждение специалистами полученной информации, принятие решений для повышения
качества выпускаемой продукции, а для наглядности используется не старый библиотечный фонд, а современные информационные технологии – электронные журналы и презентации.
Не отказывается техническая библиотека и от новых электронных информационных
ресурсов. Читателю предлагаются электронные журнальные и книжные коллекции на английском, немецком, французском языках. Это такие базы данных, как EBSCO, ALJC,
MyiLibrary, Springer, PressDisplay и др. Тематика коллекций очень разнообразна: общественные и технические науки, промышленная безопасность, нанотехнологии, химия, экономика и бизнес, законодательство, философия и религия. Доступ предоставляется только
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с компьютеров корпоративной сети или в читальном зале научно-технической библиотеки.
Специалисты ПАО «ММК», студенты, аспиранты, преподаватели «МГТУ им. Г.И. Носова» и политехнического колледжа, владеющие иностранными языками, имеют возможность прочитать интересующую его статью в оригинале.
В рамках пропаганды научно-технических достижений и передового опыта ПАО
«ММК» инженеры по научно-технической информации проводят экскурсии в подразделения комбината, участвуют в организации межзаводских школ по обмену опытом, сопровождают работу системы «референт – технический информатор» по изучению и отбору
источников НТИ для внедрения. Экскурсии на территорию ММК пользуются огромной
популярностью. Посмотреть на красоту льющегося металла или на современный прокатный стан интересно как студенту, так и простому горожанину. Стараясь идти в ногу с комбинатом, научно-техническая библиотека находит те решения, которые позволяют качественно и современно обслуживать специалистов комбината и Группы компаний ПАО
«ММК» источниками научно-технической информации, а также пропагандировать научно-технические достижения металлургов.
Таким образом, в современных экономических условиях растет значение профессионального обучения как ресурса, который позволяет любому предприятию повысить эффективность, конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность, не испытывать
дефицита знаний в новых сферах управления и освоении передовых технологий. Необходима разработка, адаптация и внедрение систем по обучению и развитию персонала организации. Технологическое перевооружение предприятий и внедрение промышленных роботов снижает потребность в кадрах, при одновременном повышении в существенной
степени требований к уровню их подготовки и квалификации.
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Владислав Туровски, Брайан Беард
АУДИТ ПРОКАТНОГО СТАНА: ВАЖНЫЙ КЛЮЧ К ОТКРЫТИЮ СКРЫТОГО
(ИЛИ ПОТЕРЯННОГО) ПОТЕНЦИАЛА ПРОКАТНОГО СТАНА
Ключевые слова: горячекатаный прокатный стан, качество ленты, производительность прокатного стана, анализ данных
Введение
В 2015 году мировое производство стали снизилось на 2,8% до 1,6 млрд тонн. Это
соответствует среднему коэффициенту использования сталелитейных производств на
69,7%. Видимое использование стали, готовой продукции из стали, составило 1,5 млрд
тонн, что привело к избытку поставки стали в 100 млн. тонн в регионе НАФТА
(Worldsteel, 2015). Расширение мощностей сталелитейной промышленности с начала века
было необходимо для удовлетворения экспансионистских целей развивающихся рынков,
а также для обеспечения рабочих мест для миллионов рабочих. К сожалению, побочным
продуктом стало гипервосстановление поставки, которое превысило спрос, необходимый
для контроля ценообразования. Это избыточное производство было выпущено на мировой рынок, что привело к снижению цен до неконкурентных уровней, что заставило передовые рынки с более высокими издержками производства простаивать и консолидировать, что в свою очередь привело к снижению коэффициента использования до вышеупомянутых 69,7%. Эти внешние факторы требуют от компаний сосредоточиться на внутренные возможности для повышения эффективности производства высококачественного
продукта с повышенном выходом пригодного производства.
TMEIC рассматривает «Милл аудит» как важный ключ к раскрытию скрытого (или
потерянного) потенциала прокатного стана. Аудит выявляет и приоритизирует улучшения, позволяющие компаниям реализовать свои цели максимальной доходности при более
высоком качестве для кратчайшего возврата инвестиций (ROI)
В сегодняшних избыточных мощностях и чрезвычайно конкурентном рынке не
только задача, но и необходимость поддерживать работу производственной установки на
пике производительности. Из-за избыточного производства и получаемой в результате
сжатой маржи текущее состояние капитальных инвестиций также крайне ограничено.
Поэтому перед распределением ограниченных ресурсов необходимо определить наиболее
рентабельный путь с минимальным ROI для более высокого качества и максимальной доходности. В течение предыдущего десятилетия TMEIC разработал успешную методологию и необходимые инструменты для создания этого оптимального пути под названием
«MILL AUDIT» - аудит прокатного цеха. Эта услуга была проведена по всему миру на
многочисленных прокатных станах. Только за последние три года «MILL AUDIT» был
проведен на трех прокатных станах горячей прокатки, двух толстолистовых станах и одном холодном прокатном стане.
Mill Audit определяет основные проблемы, связанные с производством и технологическим контролем, которые ограничивают производственные мощности и качество прокатного стана. В сферу деятельности Аудиторского аудита входят наблюдения за работой
прокатного стана, обсуждения с группами технического обслуживания, производства и
контроля качества, сбор необходимых данных, анализы экспертов и окончательный отчет
с рекомендациями по их улучшению. Полученные рекомендации также включают детальные оценки потенциальных экономических выгод от усовершенствований прокатного
стана в результате выполнения указанных рекомендаций. Рекомендации направлены на
реализацию многофазового плана с минимальными затратами и воздействием на продолжающееся производство прокатного стана, которое разработано для разблокировки и / или
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восстановления истинного потенциала прокатного стана по качеству продукции и выходу
годного. Отчет аудита включает в себя оценку ROI (бюджетная оценка капитальных затрат и экономические выгоды), предоставляя компаниям путь к более высокому качеству
и увеличению доходности, а также обоснование, необходимое для оптимального распределения их ограниченных ресурсов.
Дискуссия
Что такое “Mill Audit”?
«Mill Audit» - это подробный анализ операций на заводе и за его пределами, проводимый высококвалифицированными и опытными специалистами TMEIC. Объем аудита включает сбор необходимых данных, их анализ и окончательный отчет с рекомендациями по возможным улучшениям. Понятно, что основная цель аудита цеха - улучшить качество продукции за счет улучшения работы системы управления. Текущая производительность прокатного стана будет проанализирована и сравнена с современными мировыми стандартами. Рекомендации будут в основном выполняться в моделях управления
технологическим процессом и автоматизации и могут включать в себя: замену модели
(процессов) процесса на новейшую версию, добавление некоторых функциональных модулей, перепрограммирование существующих моделей и / или функций управления.
Кроме того, наблюдаемые практики работы прокатного стана сравниваются с лучшими
действующими прокатными станами и предлагаются необходимые рекомендации по их
корректировке.
Целью аудита цеха является определение:
Текущие уровни качества конечного продукта и то, как они соотносятся с рыночными ожиданиями и уровнями конкурентов.
• Эксплуатационные недостатки и ограничения прокатного стана.
• Области с потенциалом для улучшения качества продукции и выхода годного
прокатного стана.
•

Кому нужен “Mill Audit” и почему?
Достижение того, что производственная установка работает с максимальной производительностью, - это не просто задача, а необходимость. Без такой фокусировки рентабельность сократится, инвестиции пострадают, клиенты будут потеряны, а завод, в конце концов, закроется. Напротив, операторы завода, который может признавать необходимость непрерывной оптимизации производства и качество будет развиваться и процветать. Mill Audit может идентифицировать основные препятствия в операционном и технологическом контроле, ограничивая производство и качество. Mill Audit настоятельно
рекомендуется как возможность для нового взгляда на уровни производительности и как
второе мнение о практике работы. Значительная оптимизация производительности прокатного стана может не потребовать даже крупных проектов модернизации завода. Более
избирательная оптимизация и доработка могут быть очень эффективными. Mill Audit
может помочь в определении способов настройки автоматизации процесса, выявлении
лучших практик эксплуатации, а также в предоставлении обоснований для различных вариантов модернизации оборудования. Полученные выгоды намного перевешивают первоначальные инвестиции в проведение минимально навязанного исследования. Широкий
опыт TMEIC в автоматизации прокатных станов и знания процессов применяется при
изучении всех типов прокатных станов, автоматизированных или нет. Единственным
предварительным условием для проведения аудита является способность клиента соби376

рать и предоставлять достаточные данные о прокате на каждое подробное описание исследования.
Что включает в себя Mill Audit:
Исследование по методу “Mill audit” состоит из четырех этапов.
Предварительный анализ данных
Аудит начнется с анкеты. Он будет охватывать широкий круг тем, как в автоматизации,
так и в практике эксплуатации. Ниже приведен короткий список примеров вопросов:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Что представляет собой годовая продуктовая смесь, текущая и будущая (ширины,
толщина и марки стали)?
Каков фактический выход годного продукта прокатного стана?
Каковы часы работы прокатного стана (Prime, смена валков, задержки, техническое
обслуживание и останов)?
Каковы технические характеристики и данные оборудования прокатного стана
(мощность, скорость, сила вращения, размеры прокатных роликов и стенда, количество и размер печей)?
Какова степень отклонения продукта (булыжники и отливки высокого качества))?
Существуют ли какие-либо планы относительно новых качеств полосы (конечной)?
Какое качество достигнуто в настоящее время?
Приведите примеры типичного продукта, включая инженерные журналы, записи
ленточных диаграмм.
Каков расход топлива топлива в печи для разогрева (ГДж / т или ккал / кг)?
Каковы потери в печи для разогрева?

Проведение аудита на заводе который выполняется персоналом TMEIC
Инженерный персонал TMEIC, включая экспертов по основным направлениям контроля процесса прокатки, выйдет на цех и соберет необходимые данные для дальнейшего
анализа. Эти инженеры обладают выдающимися знаниями о новейшей технологии автоматизации процессов и могут определять и объяснять последние усовершенствования,
сделанные в моделях процессов. Для получения данных требуется сотрудничество с Клиентом. Продолжительность пребывания на заводе составляет от 1 до 4 недель. Деятельности TMEIC во время аудита сайта направлены на:
• Измерять качество и выход годного продукта прокатного стана, включая уровни
брака, ремонта и реклассификации продукта.
• Оценить запланированные и незапланированные остановки прокатного стана (с
указанием причин)
• Наблюдение за работой прокатного стана и просмотреть методы технического обслуживания
• Проводить опрос операторов прокатного стана, обслуживающего персонала и персонала по контролю качества, чтобы определить участки прокатного стана, которые нуждаются в улучшениию
• Собирать статистически веский образец данных прокатки, охватывающий весь ассортимент продукции прокатного стана (как правило, в течение 2-3 месяцев)
• Получить базовую экономическую информацию (например, издержки производства), которая позволит провести экономическое исследование затрат и выгод.
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Окончательный анализ данных
Собранные данные будут анализироваться с использованием аналитических инструментов фирмы TMEIC для определения уровней производительности, параметров
корреляции и т. д. Анализируются краткосрочные и долгосрочные тенденции производительности для определения критических областей оптимизации.
Проприетарный анализ качества продукта и уровня системы управления включает

в себя следующие 3 шага:

Шаг 2. Определение областей, ограничивающих более высокое качество:

Анализ взаимосвязей данных и кросс-корреляций. Это исследование проводится
для определения влияния различных переменных продукта и стана на текущую производительность цеха. Как правило, это показывает скрытые причины, почему производительность прокатного стана ниже, чем ожидалось.
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Используя передовые метоэксперты
могут расшифровыды, статистические
текущие
проблемы
с помощью
вать
аналитики данных и формуливать
ро- гибкий план действий
облегчения
продля
блем.

Шаг 3. Перевести улучшенный запас качества в годовые экономические выгоды.

На последнем этапе анализа данных оцениваются потенциальные экономические
выгоды от реализации улучшений в двух основных областях:
•
•

Увеличение параметров качества полосы
Уменьшение задержек прокатного стана (повышение доступности прокатного
стана для производства).

TMEIC разработала модель для оценки экономических выгод от улучшения выхода
годного продукта и качества полосы. Выявленные текущие показатели качества прокатного стана по сравнению с современными технологиями и лучшими в мире доступными
системами управления являются базой для оценки выгод.
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Текущий уровень параметров стана как
измеренный на шаге 1

Новый потенциал производительности
оцененный фирмой TMEIC

Графистолбки
включенные
цов,
в модельный
отчет, покавают
зы- текущие
и потенципоказатели
альные
качества полодля всех
сы
параметров
и категорий
продуктов.

Следующие диаграммы иллюстрируют источники улучшения выхода годного стана и ежегодную экономию для полосы горячего / холодного проката на каждый параметр
полосы. Резюме операции прокатного стана позволяет количественно сэкономить в результате сокращения проблем прокатного стана, что в конечном итоге приведет к ежегодной экономии благодаря реализации рекомендаций аудита.
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Столбчатая диаграмма внизу слева иллюстрирует оценки увеличения производства
по количеству рулонов в день, что связано с более высоким временем работы стана (более
низкие незапланированные задержки). Круговая диаграмма внизу справа иллюстрирует
совокупный годовой экономический выигрыш от более высокой производительности и
более высокого выхода годного из-за более высокого качества (прокатка при более жестких допусках).

xxxxxx
x
xxxxxx
x

Отчет
На этом этапе аудита выдается подробный отчет с перечислением конкретных планов действий и рекомендаций. Там, где это возможно, и при условии, что рекомендации
могут быть реализованы быстро, непосредственные выгоды будут реализованы. Другие
улучшения могут потребовать больше работы пользователя для реализации или могут потребоваться более детальные исследования моделирования. Но в обоих случаях были
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начаты полностью разработанные планы действий по улучшению работы завода. В отчет
включены приведенные выше подтверждающие данные, представляющие подробный
анализ и путь к усовершенствованию работы прокатного стана.
Пример
Недавно TMEIC провела «Mill Audit» на высокопроизводительном горячекатаном
заводе. (Конфигурация: 3 черновых клетьей, 7 чистовых клетьей, 3 моталки). В результате
аудита TMEIC рекомендовал, чтобы улучшения для прокатного стана были реализованы в
три этапа, упорядоченные в зависимости от качества полосы и приоритетов надежности
оборудования.
Этими этапами (по убыванию приоритетов) были:
Замена элементов управления и автоматики для всех трех (3) моталок.
Замена системы автоматизации для чистовых клетьей и ролганга зоны охлаждения, включая новые, базовые датчики, современные модели и автоматизацию уровня 1.
• Модернизация моделей черновых клетьей и выбранных функций автоматизации уровня 1.
По результатам модели оценок выгодов и повышения качества по TMEIC Милль
аудит, ежегодная экономическая прибыль на заводе оценивалась в 88% относсительно
инвестиций в модернизацию. Кроме того, потенциальный выигрыш из-за увеличения объема производства прокатного стана оценивался в 24% инвестиций в модернизацию. Совокупный общий годовой экономический эффект составил 112% от инвестиций в модернизацию.. Таким образом, предполагаемая рентабельность инвестиций (срок откупаемости)
для этого проекта составляет приблизительно только 11 месяцев.
TMEIC подготовил техническую спецификацию для общего проекта модернизации
для этого горячего прокатного стана и предложил цену на основе «под ключ». В свою
очередь, этот горячекатаный завод решил реализовать предлагаемый проект модернизации.
•
•

Статус, достигнутый с февраля 2016 года:
Фаза 1 (модернизация моталок) успешно завершена.
Фаза 2 (Чистовые клети и ролганг охлаждения) успешно завершена.
Фаза 3 (обновление черновых клетьей) в настоящее время приостановлена из-за текущих рыночных условий. Будет возобновлено, как только рыночные условия позволят.
Работы по модернизации выполняются на регулярных (еженедельных и ежегодных) остановках цеха, т. е. без значительного влияния на текущее производство прокатного стана.
•
•
•

Выводы
Успешный «Mill Audit» приведет к успешному проекту модернизации прокатного
стана. Успешная модернизация прокатного стана приведет к лучшему позиционированию
на рынке, позволяя заводу стать предпочтительным поставщиком. Для этого модернизация прокатного стана должна быть направлена на решение следующих проблем:
•
•
•

Улучшить качество конечного продукта, чтобы расширить позиции с текущими
клиентами и привлечь новых клиентов.
Повысить выод годного для производства более продаваемого продукта из того же
исходного материалаю
Сокращение незапланированных остановок для увеличения рабочего времени прокатного стана для производства продаваемой продукции.
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Новые допуски

Новые допуски

Существующие допуски

Оптимизация целевых параметров продукта X

Существующие допуски

Уменьшение брака

Информация о данных процесса прокатки обладает огромным потенциалом для
разблокировки скрытого или потерянного потенциала прокатного стана. Объем и разнообразие данных, которые производятся на сегодняшнем прокатном стане, представляет
собой ценную возможность измерить и понять больше о процессе. Это может привести к
повышению эффективности и более обоснованным решениям. Последствия этого потенциала создают огромный спрос на выделение ресурсов для использования этой информации. Mill Audit дает понимание того, как использовать информацию для принятия обоснованных решений и развития стратегий. Способность понять последствия и выявить
наиболее эффективный путь к улучшению является критическим аспектом для операторов стана, которые ищут более высокое качество и повышенный выход годного.

Концепция и методология «Mill Audit»
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Аннотация
В статье представлена тепловая модель рулона. Для расчета коэффициента теплопроводности в радиальном направлении использована модель напряженнодеформированного состояния рулона. Проверена адекватность модели на основе фактически измеренной температуры при охлаждении рулона, полученной из литературных источников. Показано влияние на тепловое состояние рулона в процессе охлаждения натяжения при смотке, шероховатости и выпуклости полосы.
Температурное поле рулона находится из решения уравнения теплопроводности в
цилиндрических координатах с анизотропными нелинейными коэффициентами:
,

(1)

где T – температура; τ – временная координата; с и ρ – теплоемкость и плотность материала; λм и λr – коэффициент теплопроводности материала полосы и по радиальному
направлению; r, φ и z – координаты по радиусу, по углу поворота и ширине рулона.
Для решения уравнения (1) необходимо знать первоначальное распределение температуры в рулоне и условия на границе. Граничные условия определяются выражением:
,

(2)

где αк – коэффициент теплопередачи конвекцией; Tпов и Tср – температуры поверхности
рулона и окружающей среды; σ – коэффициент теплопередачи излучением абсолютно
черного тела; ε – степень черноты; φ – локальный угловой коэффициент.
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Начальное распределение температуры в рулоне, как правило, известно. Параметры теплоемкости, плотности, теплопроводности, степень черноты поверхности и коэффициент теплопередачи конвекцией определены в работе [1].
Локальный угловой коэффициент для торцов и наружной образующей рулона зависят от места нагрева или охлаждения рулона. Например, для свободного охлаждения
φ = 1. Отдельного рассмотрения требует локальный угловой коэффициент для внутренней
образующей. Излучение с внутренней образующей рассеивается в ограниченную полусферу. Найдем локальный угловой коэффициент, допуская, что все испущенное с внутренней образующей на саму себя тепло поглощается. Локальный угловой коэффициент φ
в точке А (рис. 1а) равен отношению суммы телесных углов отверстий к телесному углу
полусферы.
.

(3)

Формулы для нахождения углов ω1 и ω2 аналогичны, поэтому достаточно определить только один. Из схемы (рис. 1б) найдем ω1:
,

,

.

(4)

После преобразований получаем:
.

(5)

Рисунок 1. Расчетная схема для локального углового коэффициента: а – схема телесных углов
для внутренней образующей рулона; б – схема углов при интегрировании

Для решения уравнения (1) требуется определить коэффициент теплопроводности
в радиальном направлении λr, который можно рассчитать по формуле среднего гармонического взвешенного:
,

(6)

где hм – толщина смотанной полосы; hп – толщина промежуточного слоя между витками с коэффициентом теплопроводности λп.
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Теплопроводность промежуточного слоя определяется в основном атмосферой, в
которой происходит нагрев или охлаждение рулона. Для охлаждения на воздухе теплопроводность промежуточного слоя это теплопроводность воздуха. Для колпаковых печей
это может быть азот, водород или азотно-водородная смесь. Для ускоренного охлаждения
горячекатаных рулонов [2] теплопроводность промежуточного слоя это теплопроводность
водяного пара.
Взаимосвязь между тепловым и напряженно-деформированным состояниями рулона осуществляется через величину промежуточного слоя. Описанную в работах [3-7] слоистую модель можно так же использовать для определения изменения напряженнодеформированного состояния рулона при изменении температурного поля. Однако для
этого нужно определить перемещения наружной uiн и внутренней uiв поверхностей i-го
витка, которые находятся решением задачи термоупругости. Опустим вывод уравнений и
представим их в окончательном виде:
,

(7)

,

(8)

,

(9)

где riн, riв – наружный и внутренний радиусы i-го витка; T0(r), T(r) – начальная и конечная температура по радиальной координате i-го витка; αT – коэффициент температурного расширения.
В общем случае температура в пределах одного витка может быть распределена
произвольным образом, но учитывая, что уравнение теплопроводности решается методом
конечных разностей, удобно принять линейное распределение температуры по радиальной координате в пределах i-го витка. Уравнения (7) – (9) примут вид:
,

(10)

.

(11)

где T0н, T0в, Tн, Tв – начальная и текущая температура на наружной и внутренней поверхностях витка.
Алгоритм расчета температурного поля и напряженно-деформированного состояния рулона в процессе охлаждения будет следующим:
1. Определяется напряженно-деформированное состояние рулона при смотке;
находятся внутренние и наружные радиусы i-их витков на j-их участках по ширине и величины межвитковых зазоров.
2. Определяется начальное распределение температуры в рулоне на основе известной температуры смотки.
3. На основе известных межвитковых зазоров рассчитывается коэффициент теплопроводности в радиальном направлении; определяются остальные теплофизические параметры.
4. Методом конечных разностей решается уравнение теплопроводности. Рассчитывается температурное поле через заранее определенное время τ.
5. Рассчитывается изменение перемещение на наружной и внутренней поверхностях i-их витков на j-их участках по ширине и величины межвитковых зазоров и перехо-
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дим на п.3. Расчет продолжается до достижения рулоном заданной температуры, например, 100 ℃.

Рисунок 2. Измеренная и фактическая температуры витка №36

Для проверки адекватности разработанной температурной модели используем экспериментальные данные работы [8]. При моделировании использованы следующие параметры. Марка стали – Ч09СФ; геометрические размеры барабана моталки: внутренний радиус – 0,34 м и наружный радиус – 0,425 м; толщина – 9 мм; ширина – 1360 мм; шероховатость полосы – 1,5 мкм; количество витков – 65 шт. Для моделирования использованы
величины натяжения при смотке (21,2 МПа) и выпуклости полосы (+81 мкм) для аналогичной марки и типоразмера, производимого на непрерывном широкополосном стане горячей прокатки 2000 в ПАО «НЛМК». Наблюдается большая сходимость между измеренной и расчетной температурой. Максимальная погрешность не превышает 7,5℃. Средняя
погрешность равна 2,2℃. В качестве примера на рис. 2. представлены измеренная и расчетная температуры для витка №36.
Проанализируем влияние шероховатости полосы на процесс охлаждения рулона.
Для этого проведем моделирование теплового состояния для шероховатости – 0,5 мкм,
1,0 мкм и 1,5 мкм. Из результатов моделирования (рис. 3) видно, что с ростом шероховатости уменьшается скорость охлаждения. Максимальная температура сечения уменьшается до 400℃ при шероховатости Ra = 1,5 мкм примерно на 2 часа дольше, чем при Ra = 0,5
мкм. Это связано с тем, что шероховатость полосы увеличивает межвитковый зазор и как
следствие ослабляет теплопроводность в радиальном направлении. Так же с ростом шероховатости возрастает неравномерность температуры по сечению. При Ra = 1,5 мкм неравномерность температуры по сечению рулона на 10-15℃ больше чем при Ra = 0,5 мкм.
Влияние величины натяжения при смотке полосы на тепловое состояние рулона не
так существенно, как шероховатости, но при этом все равно является значимым. Разница
во времени охлаждения до 400℃ менее часа и неравномерность температуры по сечению
рулона отличается не более чем на 10℃ (рис. 4). Влияние натяжения на тепловое состояние рулона связано с тем, что рост натяжения уменьшает межвитковые зазоры и как следствие увеличивает коэффициент теплопроводности в радиальном направлении.
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Несмотря на то, что выпуклость профиля поперечного сечения полосы оказывает
сильнейшее воздействие на напряженно-деформированное состояние рулона при смотке,
влияние выпуклости профиля поперечного сечения полосы на тепловое состояние в процессе охлаждения рулона соизмеримо с влиянием натяжения (рис. 5). Это связано с тем,
что уменьшение зазора с уменьшением выпуклости профиля поперечного сечения полосы
вне зоны контакта соседних витков частично компенсируется ростом зазора между соседними витками в зоне плотного прижатия из-за уменьшения межвиткового давления. Из-за
этого снижение выпуклости профиля поперечного сечения полосы приводит не только к
росту скорости охлаждения (примерно на 1 час), но и росту неравномерности температуры по сечению рулона (примерно на 5℃).
Выводы:
1. Разработана тепловая модель рулона, в которой для расчета коэффициента теплопроводности в радиальном направлении использована модель напряженнодеформированного состояния рулона. Это позволяет учитывать влияние на тепловое состояние рулона натяжения при смотке, шероховатости и разнотолщинности полосы.
2. Проверена адекватность данной модели на примере охлаждения рулона после
горячей прокатки для данных из литературных источников.
3. Показано, что шероховатость полосы оказывает сильнейшее воздействие на тепловое состояние рулона в процессе охлаждения. С ростом шероховатости уменьшается
скорость охлаждения и растет неравномерность температуры в сечении рулона.
4. С ростом натяжения смотки растет скорость охлаждения рулона и выравнивается
температура по сечению рулона.
5. Рассмотрено воздействие выпуклости профиля поперечного сечения полосы на
тепловое состояние рулона. С ростом выпуклости профиля поперечного сечения полосы
падает скорость охлаждения полосы, но выравнивается температура по сечению рулона.
6. Разработанная модель теплового состояния рулона позволяет решать широкий
круг прикладных задач в прокатных производствах.
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Рисунок 3. Максимальная (а), минимальная (б) температуры и разница между ними (в) в сечении рулона в
процессе охлаждения в зависимости от величины шероховатости сматываемой полосы
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Рисунок 4. Максимальная (а), минимальная (б) температуры и разница между ними (в) в сечении рулона в
процессе охлаждения в зависимости от величины натяжения при смотке полосы
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Рисунок 5. Максимальная (а), минимальная (б) температуры и разница между ними (в) в сечении рулона в
процессе охлаждения в зависимости от выпуклости сматываемой полосы
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Корпала Г., Кабанов А.С., Кавалла Р.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ВЫСОКОПРОЧНЫХ БЕЙНИТНЫХ СТАЛЕЙ С ОСТАТОЧНЫМ АУСТЕНИТОМ
Аннотация
В течении последних лет растет спрос на экономичные транспортные средства. Это
заставляет автопроизводителей конкурировать между собой и разрабатывать автомобили,
в которых используются экономичные и современные материалы. Тенденция, связанная с
внедрением новых технологий и материалов, наблюдается в других отраслях промышленности. В данной работе представлены новые концепций легирования и разработанные под
них технологии прокатки. Выбранные для легирования материалы позволяют создать современные стали, которые характеризуются высокими прочностными и сравнительно высокими пластическими свойствами. Данная работа охватывает всю производственную цепочку и предлагает усовершенствованные технологии производства высокопрочных бейнитных сталей с остаточным аустенитом, которые могут быть реализованы на действующих заводах.
392

Ключевые слова: термомеханическая прокатка, бейнит с остаточным аустенитом,
мартенситно-аустенитная фаза (МА-фаза), пружинная сталь, толстолистовая сталь, высокопрочная сталь.
Введение
В течении многих лет спрос на экономичные транспортные средства растет. Это
заставляет автопроизводителей конкурировать между собой и разрабатывать новые концепции автомобилей, в которых используются современные материалы. Это привело к
широкому использованию в автомобилестроении таких материалов как алюминий, магний
и различные полимеры. Однако данные материалы обладают рядом недостатков, одним из
которых является высокая себестоимость. При разработке концепций сплавов для высокопрочных сталей в 1970-х годах внимание всегда уделялось производственным издержкам.
Поэтому сплавы разрабатывались, главным образом, на основе углерода, марганца, хрома,
алюминия и кремния. Добавки же других дорогостоящих элементов были минимизированы. Технология термомеханической прокатки позволила использовать потенциал микролегирующих элементов и оптимизировать производство перспективных марок сталей, которые на сегодняшний день в значительной степени отвечают требованиям промышленности.
Холодная деформации с помощью глубокой вытяжки и штамповка выдавливанием
при производстве автокомпонентов будут оставаться очень востребованными в долгосрочной перспективе. В данных процессах широко используются, в том числе, бейнитные
стали с различным содержанием углерода.
1. Разработка технологии.
1.1 Влияние производственной цепочки
Главной задачей производства полуфабрикатов является получение требуемой
формы и механических свойств металлических материалов. В результате воздействия различных видов деформаций у материала формируются требуемая геометрия и механические свойства готового продукта. При этом микроструктура претерпевает значительные
изменения, однако аллотропных превращений кристаллографической решетки не происходит [1] При этом в материале имеют место упрочняющие процессы, вызванные деформацией, и термически активированное разупрочнение, вызывающие отпуск и рекристаллизацию. Разупрочняющие процессы происходят при термической обработке как после
холодной деформации (статическая рекристаллизация), так и во время горячей деформации (динамическая рекристаллизация). Только целенаправленное использование термически активированных процессов разупрочнения позволяет проводить экономичную и качественную деформацию, применять высокие степени обжатия без повреждения материала,
получать заданную конечную геометрию.
Во время горячей деформации на изменение микроструктуры влияют температура,
степень и скорость деформации, а также время паузы между проходами. Они же определяют окончательные механико-технологические свойства горячекатаной полосы (рис. 1а).
Рассмотрение отдельных процессов в производственном цикле горячей прокатки показывает, что возможности влияния и контроля развития микроструктуры на этапах нагрева,
деформации и охлаждения очень велики (рис.1б). К тому же влияние этих параметров
неоднозначно связано друг с другом, в результате чего различные состояния и свойства
наследуются от одного этапа производства к другому.
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Рисунок 1. Влияние параметров технологии производства на процесс развития микроструктуры

В процессе горячей деформации активируются большое количество одновременно
протекающих процессов, которые оказывают значительное влияние на формирование
микроструктуры (рис. 2).

Рисунок 2. Физические процессы и формирование зерна аустенита в процессе
непрерывной горячей пластической деформации [2]

2. Взаимовлияние деформации, рекристаллизации и выделения частиц карбидов,
нитридов и карбонитридов.
В стали, содержащей такие микролегирующие элементы, такие как Nb, V, Ti, во
время развития микроструктуры при горячей деформации происходят очень сложные
процессы разупрочнения и превращения, которые в первую очередь зависят от состояния
твердого раствора, плотности дислокаций, температуры и степени его пересыщения. Целью микролегирования является увеличение прочности и вязкости путем упрочнения и
измельчения зерна. Взаимосвязь структуры аустенита с деформацией и рекристаллизацией в сочетании с выпадением карбидов, нитридов и карбонитридов так же необходимо
учитывать [3, 4].
Таким образом предотвращенное или как минимум заторможенное разупрочнение
приводит в конечном итоге к измельчению зерна, увеличению протяженности границ зерен, увеличению плотности дислокаций, формированию линий скольжений и границ
двойников, образованию большего числа зародышей за счет выделения частиц, а также к
очень большому числу потенциальных участков зародышеобразования для превращения
аустенита в феррит. В результате сталь имеет очень мелкую ферритную структуру. То
есть деформация аустенита ускоряет превращение и способствует образованию феррита.
Как показано на рисунке 3 процесс превращения также не постоянен и меняется с зависимости от параметров термомеханической обработки [5].
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Рисунок 3. Термокинетическая диаграмма превращения аустенита
при охлаждении ультранизкоуглеродистой стали [5]

3. Развитие конечной микроструктуры.
Важнейшими параметрами технологии, которые влияют на превращение аустенита
и, тем самым, на положение кривых термокинетической диаграммы, являются время и
температура аустенитизации, размер зерна, химический состав стали. Схематическое
представление их влияния представлено на рисунке 4.

Рисунок 4. Влияние химического состава и параметров аустенитизации
на процесс превращения в стали [2]

Можно видеть, что практически все легирующие элементы сдвигают области превращения к более длительным периодам времени. Это связано с затормаживанием диффузии углерода. Кроме того, можно сделать вывод, что легирующие элементы так же пони395

жают температуру начала мартенситного превращения вследствие затруднения деформации решетки по сдвиговому механизму.
Температура аустенитизации влияет на зарождение и размер зерен. В основном это
заметно при образовании феррита и перлита. Высокие температуры аустенитизации приводят к более крупному зерну и небольшому числу зародышей. Вследствие чего перлитное и ферритное превращение сдвигается к более длительным временным промежуткам.
4. Примеры разработанных технологий в институте обработки металлов давлением.
4.1 Разработка ультравысокопрочной бейнитной стали с остаточным аустенитом
для производства горячекатаной полосы
В данном исследовании были разработаны концепции сплавов и соответствующие
технологии горячей прокатки ультравысокопрочных бейнитных сталей с остаточным
аустенитом. Выбранный материал является одной из сталей со средним содержанием углерода, который отличается высокими прочностными характеристиками и сравнительно
высоким удлинением. Для описания фазового превращения сталей в бейнитной области
были разработаны усовершенствованные модели [6]. Результаты экспериментов были использованы для дополнения и оценки моделей. Был оптимизирован не только процесс горячей прокатки, но и химический состав самих сталей. В результате были изготовлены
заготовки в виде полосы, имеющие структуру и механические свойства, востребованные
промышленностью. Микроструктура и механические свойства при различных температурах смотки представлены на рисунке 5.

а.

Тсм 500 °C

A50 22,6 %

ОА 30 %

Rm 1267 MPa
Rp0,2 792 MPa

б.

Тсм 450 °C

A50 21,6 %

ОА 33 %

Rm 1339 MPa
Rp0,2 757 MPa

Рисунок 5. Микроструктура и механические свойства ультравысокопрочной бейнитной стали
при температурах смотки 500 °C (а) и 450 °C (б) [6]

4.2 Разработка высокопрочной, холоднодеформированной низколегированной
пружинной стали.
Разработка таких изделий как пружины, предъявляет большие требования к материалу. В институте обработки металлов давлением Технического Университета Фрайбергской Горной академии для повышения прочностных и пластических свойств пружинных
сталей была применена термомеханическая обработка. Данная технология позволила увеличить долговечность и сделала пружины более безопасными. В качестве основы был взят
материал D80 в котором был немного модифицирован химический состав с целью сделать
его наиболее эффективным при данной термомеханической обработке. Лабораторное мо396

делирование промышленной термомеханической обработки максимально соответствовало
реальным условиям производства.
Микроструктура и механические свойства после горячей деформации
На рисунке 6 показана микроструктура и механические свойства горячекатаной
проволоки диаметром 6,3 мм.
основной материал (Базис)

с микролегированием (SiVNb)

с микролегированием (SiVNb)

без ТМО

без ТМО

с ТМО

2

Rm
Z

= 1066 MPa
= 31,9 %

m

2
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Z

= 1233 MPa
= 35,6 %

2

m
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Z

m

= 1268 MPa
= 33,3 %

Рисунок 6. Влияние микролегирования и термомеханической обработки
на микроструктуру и механические свойства после горячей прокатки [7]

Из представленных результатов следует, что использование микролегирования может обеспечить значительно более высокие значения прочности одновременно и с хорошей пластичностью. Дополнительное прямое патентирование может так же увеличить
прочность материала. Дальнейшая оптимизация патентирования и других условий деформации может значительно повысить эффективность технологии. Исследования, выполненные с помощью сканирующей электронной микроскопии, показали, что прочность повышается вследствие уменьшения расстояния между перлитными ламелями. Прочность,
полученная после горячего деформирования, представляет собой основу для дальнейшего
увеличения с помощью холодной деформации. Поскольку абсолютное увеличение прочности при холодной деформации не зависит от механических свойств, полученных после
горячей деформации, то максимальные ее показатели могут быть получены именно оптимизацией режимов холодной прокатки. Так же стоит заметить, что это повышение прочности не вызывает уменьшение ударной вязкости. Поэтому дальнейшие разработки должны быть направлены на повышение прочности в сочетании с хорошей деформируемостью
после процесса патентирования.
Микроструктура и механические свойства после холодной деформации
Микроструктурный анализ с помощью сканирующей электронной микроскопии
после холодной деформации со степенью деформации 90 % показывает, что перлитные
пластинки в значительной степени ориентированы в направлении деформации. Предельная величина холодной деформации еще не достигнута, так как перлитные ламели не полностью ориентированы. Расстояние между ламелями в перлите осталось минимальным
даже после вытяжки как в микролегированной, так и в патентированной стали. Дальнейшее увеличение степени холодной деформации приведет к дальнейшему увеличению
прочности. Однако нужно принять во внимание, что это вызовет уменьшение ударной
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вязкости. На рисунке 7 показаны перлитные ламели холоднотянутых проволок диаметром
1,9 мм и механические свойства для различных материалов и технологий.
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с микролегированием (SiVNb)

с микролегированием (SiVNb)
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Z

= 2034 MPa
= 51,1 %

Рисунок 7. Влияние микролегирования и термомеханической обработки
на микроструктуру и механические свойства после холодной вытяжки [7]

На правом изображении можно видеть выделение микролегирующих элементов.
На рисунке 8 показаны изображения таких тонкодисперсных карбонитридов (после горячей прокатки) со значительно более высоким разрешением просвечивающей микроскопии. Показаны как размеры выделений, так и их положение в ферритной части перлитных
ламелей. На рисунке представлен смешанный карбид, в основном состоящий из ниобия,
ванадия и углерода. Эти выделения способствуют увеличению прочности без потери
ударной вязкости. Однако размер играет решающее значение. Карбонитриды должны
иметь минимальный размер, что может быть достигнуто с помощью правильной технологии горячей деформации.

Рисунок 8. TEM-изображения карбонитридов ниобия в феррите перлитных ламелей [7]

4.3. Разработка технологии производства микролегированной толстолистовой
стали с мартенситно-аустенитной фазой (MA-фаза)
Для строительства высоконагруженных магистральных трубопроводов большого
диаметра с высокой пропускной способностью необходимо использовать высокопрочные
стали. Одновременно трубы должны обладать высокой пластичностью. Бейнитные стали с
мартенситно-аустенитной (МА) фазой могут удовлетворить этим требованиям. Технология производства данного типа сталей находится в стадии разработки и исследования по
данной тематике продолжаются. Основной акцент сделан на установлении влияния пара398

метров термомеханической прокатки с последующим ускоренным охлаждением и дополнительной термической обработкой в производственной линии на количество и распределение мартенситно-аустенитной фазы в микроструктуре, а также на механические свойства. Оптимизация проводится не только в отношении технологии прокатки, но и в отношении химического состава. Для этой цели исследования проводятся на четырех микролегированных сталях для производства толстых листов с различным содержанием углерода,
молибдена, кремния и алюминия. Так, например, на рисунке 9 представлено влияние температуры конца ускоренного охлаждения на количество и распределение МА-фазы, а также механические свойства5 [8].

а. Тко 300 °C
MA 9,6 %

Rp0,2 485 Mpa
Rm 656 MPa
δост 30,4 %

б. Тко 500 °C
MA 3,0 %

Rp0,2 467 Mpa
Rm 625 MPa
δост 30,1 %

Рисунок 9. Микроструктура МА-фазы и механические свойства микролегированной стали
при температурах конца ускоренного охлаждения 300 °C (а) и 500 °C (б).

Заключение
Благодаря влиянию термомеханической обработки на развитие микроструктуры,
свойства сталей могут быть улучшены, что было показано в данной статье. Увеличиваются не только прочностные характеристики, а также пластичность и усталостная прочность
(пружинная сталь). Это позволяет повысить качество и безопасность изделий, что ведет к
более эффективному использованию материалов, и позволяет расширить спектр применения разработанных сталей.
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УДК 621.7.043
Богатов А.А., Нухов Д.Ш., Толкушкин А.О.
РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОЙ ГРАВЮРЫ ШТАМПА НА СДВОЕННОМ ПРЕССЕ
ИПД С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДНОРОДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Ключевые слова: интенсивная и знакопеременная деформация, макросдвиги, потоки пластического течения, протяжка, сдвоенный пресс.
Введение
Получение металлических изделий высокого качества без внутренних дефектов и с
заданным уровнем механических свойств является одной из первоочередных задач развития процессов обработки металлов давлением (ОМД). В связи с этим актуальными являются разработка и исследование способов интенсивной пластической деформации (ИПД).
Применение интенсивной и знакопеременной деформации позволяет получать металлы с
субмикрокристаллической (СМК) и нанокристаллической (НК) структурой, обеспечивающей повышенный уровень механических свойств и эксплуатационных характеристик
изделий.
Одним из первых способов ОМД с ИПД являлся способ равноканального углового
прессования (РКУП), разработанный в Белорусской академии наук и получивший развитие в Уфимском академическом центре [1, 2]. Основным преимуществом способа является
возможность многократной обработки образцов без изменения размеров поперечного сечения и достижение высокой степени деформации. Проработка литой структуры и закрытие внутренних дефектов заготовки осуществляется за счет сдвиговой (рис. 1а) и знакопеременной сдвиговой деформации (рис. 1б). Основным фактором, влияющим на интенсивность сдвиговой деформации, является угол между каналами матрицы Φ.
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а)

б)

Рисунок 1. Схема РКУП:
а – сдвиговая деформация; б – знакопеременная сдвиговая деформация

Несмотря на очевидные преимущества, РКУП не нашло широкого применения в
промышленности и в основном используется для научных исследований. Главным являются ограничения, связанные с материалами и размерами заготовки и изделия, поэтому
актуальным является разработка новых способов ОМД, позволяющих обеспечить сдвиговую или знакопеременную сдвиговую деформацию во всем объеме заготовки.
Создание специальных схем деформации с применением макросдвигов позволяет
управлять потоками пластического течения металла [3]. Регулированием пластических
потоков можно достичь высокой однородности механических свойств заготовки по всему
объему при малых обжатиях, а также добиться проникновения деформации в осевую зону
заготовки для устранения внутренних дефектов и проработки литой структуры слитка.
При ковке этого можно достичь применением штампов с особой гравюрой рабочей поверхности.
1. Способ кузнечной протяжки непрерывнолитых заготовок в условиях ИПД
С целью обеспечения интенсивного проникновения деформации в осевую зону заготовки и равномерного распределения НДС по ее сечению путем организации потоков
пластического течения металла в работе [4] предложен способ протяжки заготовки 1 на
профильных бойках 2 с последующим выравниванием поверхности на гладких бойках 3
(рис. 2). Профильные бойки имеют форму рабочей поверхности в виде выступов 4 и
углублений 5 цилиндрической формы, находящихся на одинаковом расстоянии и имеющих равные радиусы.

Рисунок 2. Схема способа кузнечной протяжки

На профильном участке выступы цилиндрической формы вытесняют частицы металла в углубления на бойках. На плоском участке бойка частицы металла из выступов на
заготовке перемещаются в углубления. На рис. 3 показы векторные поля скоростей при
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обжатии заготовки профильными (рис. 3a) и гладкими (рис. 3б) бойками, которые свидетельствует о знакопеременном характере течения металла.

а)

б)

Рисунок 3. Векторное поле скоростей частиц металла при обжатии
профильными (a) и гладкими бойками (б)

На рис. 4 представлена схема очага деформации при обжатии заготовки на профильных бойках. За два этапа протяжки осуществляется знакопеременная деформация.
Равномерная знакопеременная деформация во всем объеме очага деформации обеспечивается при условии полного заполнения металла в полости углублений штампа при протяжке заготовки на профильных бойках на первом этапе и последующем выравнивании поверхности заготовки на плоских бойках на втором этапе с незначительными изменениями
размера поперечного сечения заготовки.

Рисунок 4. Схема очага деформации при обжатии заготовки на профильных бойках

Основной задачей исследования было определение рациональной гравюры проh
фильного штампа таким образом, чтобы при минимальном обжатии
100% 10% , где
h
h – абсолютное обжатие по высоте заготовки в области выступов, h – высота заготовки,
осуществлялось полное заполнение полости углублений штампа с одновременным обеспечением равномерного распределения степени деформации в объеме заготовки, накопленной за два этапа протяжки. Для этого были введены следующие соотношения размеров
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e r
, , где e – расстояние между линиями центров цилиндрических поr h
верхностей выступов и углублений, r – радиус цилиндрических участков выступов и
углублений. Заполнение полости углублений штампа оценивалось при помощи коэффи2hме
циента заполнения
100% , где hме – высота элемента поковки, заполнившего
h
e
углубления штампа, h 2 r
– высота углублений штампа. Неравномерность рас2
пределения деформации по высоте заготовки оценивалась при помощи коэффициента ва-

очага деформации:

1 n
и
ui
иi
и
ni1
n 1i1
и
– среднее значение накопленной степени деформации по высоте, которое определялось
для шести частиц в двух сечениях под углублением и выступом профильного штампа, i –
номер частицы.
риации

S

, где S

1

n

2

– среднее квадратическое отклонение,

2. Исследование формоизменения заготовки и однородности деформации в объеме заготовки при кузнечной протяжке
Исследование проводилось при помощи метода конечных элементов (МКЭ) в программном комплексе Deform 2D в условиях плоско-деформированного состояния с показателем трения по Зибелю между бойками и заготовкой ψ=0,6. Материалом для заготовки
была выбрана сталь AISI 1045 (аналог ст45). На рис. 5 представлена картина распределения степени деформации по сечению заготовки при протяжке в профильных бойках при
h
e
обжатии
0,1 и отношением
1,732 .
h
r

Рисунок 5. Распределение степени деформации при протяжке на профильных бойках

r
определялось по результатам расчета степени дефорh
мации и в двух сечениях под углублением (сечение I) и выступом (сечение II) после протяжки на профильных бойках (рис. 6). На поверхности заготовки деформация имеет минимальное значение, вследствие наличия зон затрудненной деформации (прилипания),
длина которых по мере приближения к осевой зоне заготовки снижается. Из графиков
видно, что распределение и в обоих сечениях неравномерно, но при этом деформация
проникает в осевую зону заготовки. Результаты расчета и позволяют определить опти-

Оптимальное отношение
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мальные размеры очага деформации, с точки зрения проникновения деформации при миh
r 2
нимальном обжатии
0,1 . Наибольшая степень деформации и достигается при
h 5
h
.

а)

б)

Рис. 6 – Распределение степени деформации

и

под углублением (а) и выступом (б) на профильных бойках

Однородность деформации достигается на втором этапе за счет выравнивания заготовки плоскими бойками. На рис. 7 представлено распределение коэффициента вариации
S
r
для сечений заготовки I и II в зависимости от параметра очага деформации
после
h
и
S
r 2
двух этапов обжатия. Наименьшее значение
обеспечивается при
, и равно 0,21 и
h 5
и
0,15 для сечений I и II соответственно, что позволяет добиться однородности распределения степени деформации в объеме поковки при минимальном обжатии.
0,25
0,25

Коэффициент вариации

0,24

0,23

0,2

0,23
0,21

0,15
0,15
0,1
0,05
0
2/7

1/3

2/5

Параметр очага деформации, r/h
Сечение I

Рис. 7 –Коэффициент вариации

S
и

Сечение II

зависимости от параметра очага деформации

r
в сечениях
h
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Вывод
В результате проведенных исследований формоизменения и распределения степени
деформации при обжатии заготовки на сдвоенном прессе ИПД были найдены оптимальe
ные соотношения параметров формы поверхности штампа и очага деформации (
1,732
r
r 2
и
), при которых на первом этапе коэффициент заполнения углублений штампа соh 5
h
ставил δ = 100% при минимальном обжатии по толщине заготовки
0,1 , а значение
h
S
коэффициента вариации
, рассчитанное после протяжки заготовки в два этапа в сечеeи
ниях под углублением и выступом профильного штампа составило – 0,21 и 0,15 соответственно.
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УДК 621.771.068
Бельский С.М., Шопин И.И.
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ РУЛОНА
Ключевые слова: тонколистовая прокатка, смотка, напряженно-деформированное
состояние рулона, поперечная разнотолщинность, шероховатость, плоскостность.
Аннотация
В статье представлена модель напряженно-деформированного состояния рулона в
процессе смотки полосы с учетом совместного влияния режима смотки, неплоскостности,
шероховатости и поперечной разнотолщинности. Показано характерное распределение в
рулоне радиальных и тангенциальных напряжений, сформированных при смотке полосы.
Проверена адекватность данной модели для случая смотки горячекатаной полосы по величине зоны плотного прижатия витков. Оценка плотности прижатия витков в рулоне
оценивалось по цветам побежалости на кромках горячекатаной полосы.
Напряженно-деформированное состояние (НДС) рулона тонкой стальной полосы
оказывает существенное влияние на распределение температуры в рулоне и образование
окалины во время остывания при горячей прокатке, свариваемость витков при отжиге холоднокатаной полосы, форму самого рулона и т.п. Известны модели напряженодеформированного состояния рулона, учитывающие раздельное влияние таких факторов,
как натяжение [1-3], шероховатость [4-7], поперечная разнотолщинность [8-9], неплоскостность полосы [10]. Тем не менее, существует актуальная потребность в математической модели, которая учитывает одновременное влияние всех этих факторов. В настоящей
статье представлена модель, учитывающая взаимное влияние шероховатости, неплоскостности и поперечной разнотолщинности на НДС рулона.
Рассмотрим смотку полосы толщиной h(z,x), где z – координата по ширине полосы,
x – координата по длине; смотка производится c натяжением T на барабан моталки, представленный эквивалентным цилиндром. При пересчете декартовых координат (z,x) полосы
в цилиндрические координаты (r – радиальная координата, φ – угловая координата) допустим, что толщина в пределах одного витка постоянна по координате φ. Тогда величину
h(z,x) можно заменить величиной:
,

(1)

где hi – минимальная толщина в пределах i-го витка; ∆hi(z) – поперечная разнотолщинность полосы в пределах i-го витка.
Геометрические характеристики сматываемого витка в радиальных координатах
представлены на рис. 1, где приняты следующие обозначения: Tпс – натяжение, при котором витки плотно прилегают друг к другу по всей ширине; ri(z) – внутренний радиус i-го
витка в деформированном состоянии на участке плотной смотки; r0 – внутренний радиус
барабана моталки в деформированном состоянии; riв – внутренний радиус i-го витка на
участке ширины с минимальной толщиной полосы; riн(z) – наружный радиус i-го витка в
несжатом состоянии; riв(z) – внутренний радиус i-го витка в несжатом состоянии; lпс –
длина участка плотной смотки; l – ширина полосы; riс – радиус среднего сечения i-го витка при смотке плоской полосы; riсн(z) – радиус среднего сечения i-го витка при смотке неплоской полосы; ∆riпр(z)=riсн(z) - riс – разница между радиусом среднего сечения i-го витка
при смотке неплоской и такой же плоской полосы.
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Разобьем рулон на M отдельных участков по ширине, как это сделано в [11], где
показано, что сумма решений уравнения Ляме для отдельных участков по ширине цилиндра сходятся с решением для цилиндра в целом.

Рисунок 1. Расчетная схема модели НДС рулона:
а – смотка ровной полосы; б – смотка выпуклой ровной полосы без натяжения;
в – неплотная смотка выпуклой ровной полосы с натяжением T<Tпс;
г – плотная смотка выпуклой ровной полосы с натяжением T≥Tпс;
д – смотка выпуклой неровной полосы без натяжения
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Тогда формула (1) примет вид:
,

(2)

где j – номер участка по ширине полосы; ∆hij – приращение толщины полосы для i-го
витка на j-ом участке по ширине.
Аналогичным образом заменим непрерывные величины ri(z), riн(z), riв(z), ∆riпр(z),
riсн(z) дискретными величинами на отдельных участках: rij, rijн, rijв, ∆rijпр, rijсн.
Геометрия i-го витка однозначно определяется наружными и внутренними радиусами на отдельных участках по ширине полосы. Выберем внутренний радиус в точке минимальной толщины полосы riв в качестве опорной точки, относительно которой определим rijн и rijв по формулам:
,

(3)
(4)

.
Неплоскостность полосы определяется в относительных деформациях ∆εi(z):
,

(5)

где Li – длина витка; ∆Li(z) – изменение длины витка из-за неплоскостноти сматываемой полосы.
С учетом (5) определим наружные и внутренние радиусы i-го витка:
,
,
,
.

(6)
(7)
(8)
(9)

С учетом того, что сила натяжения Tсн вычисляется только для текущего внешнего
i-го витка, формула расчета запишется как сумма отдельных сил на каждом j-ом участке
по ширине полосы [11]:
,

(10)

где lj – ширина j-го участка по ширине полосы; uijв – перемещение внутреннего радиуса i-го витка на j-ом участке по ширине полосы; E – модуль упругости; ν – коэффициент Пуассона; M – количество участков по ширине полосы; σijв – радиальное
напряжение (межвитковое давление) на внутреннем радиусе i-го витка на j-ом участке по ширине полосы.
Выразим через радиусы радиальные перемещения наружной uijн и внутренней uijв
поверхностей i-го витка на j-ом участке по ширине полосы:
,
,

(11)
(12)

где rij, r(i+1)(j) – внутренний и наружный радиусы i-го витка, который находится в деформированном под натяжением состоянии, на j-ом участке по ширине полосы.
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Отклонение поверхности контакта от средней линии профиля между i-м и (i+1)-м
витком (расстояние между соседними витками, возникающее вследствие шероховатости
поверхностей витков) на j-ом участке по ширине полосы (для наружного витка рулона
ukj=0; k – количество витков):
,

(13)

где d=1,25Ra – дисперсия процесса шероховатости [12]; ∆δij – величина сближения
контактирующих шероховатых поверхностей при действии среднего контактного
давления q между ними; Ra – шероховатость полосы.
,

(14)
(15)

,

где HB – твердость полосы; Ak, Bk – коэффициенты, полученные при аппроксимации
интеграла вероятностей [10]; q=σijн=σ(i+1)(j)в; σijн – радиальное напряжение на наружной поверхности i-го витка на j-ом участке по ширине полосы; σ(i+1)(j)в – радиальное
напряжение на внутренней поверхности (i+1)-го витка на j-ом участке по ширине
полосы.
Радиальные напряжения на наружной и внутренней поверхностях i-го витка на j-ом
участке по ширине полосы выразим через радиальные перемещения:
,

(16)

где
,

(17)
,

(18)
,

,
.

(19)
(20)
(21)

Приравнивая радиальные напряжения на внутренней поверхности i-го витка на j-ом
участке по ширине полосы σijв к радиальным напряжениям на наружной поверхности (i-1)го витка на j-ом участке по ширине полосы σ(i-1)(j)н (напряжения на внутренней поверхности барабана и внешней поверхности внешнего витка равны нулю)

,

(22)

получим следующую систему уравнений:
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,

(23)

где [13-16]:
,
,

(24)
(25)

,

(26)

.

(27)

Для однозначного определения НДС рулона необходимо знать радиальные напряжения на поверхностях каждого витка, которые определяются по формуле (16). Для этого
необходимо знать перемещения наружной uijн и внутренней uijв поверхностей витков на
различных участках ширины. Перемещения связаны с наружными и внутренними радиусами витков в деформированном состоянии (11) и (12), которые находятся решением системы уравнений (23). Учет шероховатости осуществляется расширением системы (23)
уравнениями (13). Ниже представлен алгоритм расчета.
1. Задаем исходные данные для модели: внутренний r0jв и наружный r0jн радиусы
барабана моталки; толщина полосы для всех витков и участков по ширине hij; шероховатость полосы - Ra; натяжение полосы - T.
2. Задаем радиус сматываемого витка riв равный наружному радиусу предыдущего
витка r(i-1)н. С учетом толщины hij определяется геометрические размеры витка rijн и rijв
3. Рассчитываем перемещения на внутреннем радиусе uijв по (11) с учетом, что
∆δij=0. По формуле (10) рассчитываем напряжения в месте контакта σijв.
4. По формуле (14) определяем ∆δij.
5. Рассчитываем перемещения на внутреннем радиусе uijв по (12) с учетом ∆δij. Рассчитываем напряжения σijв в месте контакта по формуле (10).
6. Сравниваем напряжения на текущем и предыдущем шагах. Если разница больше
заданной погрешности, то переходим на п. 4, если меньше, то продолжаем дальше.
7. По формуле (10) рассчитываем силу натяжения Tсн и сравниваем с T. Если сила
натяжения Tсн меньше натяжения T, то уменьшаем riв и переходим к п.4. Если сила натяжения Tсн больше натяжения T, то увеличиваем riв и переходим на п.4. Если разница между силой натяжения Tсн и натяжением T меньше заданной погрешности |Tсн-T|<ε, расчет
продолжается дальше.
8. Решаем систему уравнений (22) при ∆δij=0. По формулам (11) и (12) находим перемещения. По формуле (16) находим радиальные напряжения.
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Рисунок 2. Напряженное состояние рулона, снятого с барабана моталки

9. По формуле (15) находим радиальное напряжение и сравниваем с радиальным
напряжением по формуле (16) для всех витков i и участков j. Если радиальное напряжение
по формуле (16) больше для витка i на участке j, увеличиваем ∆δij. Если радиальное
напряжение по формуле (16) меньше для витка i на участке j, увеличиваем ∆δij. Если радиальное напряжение по формуле (16) отличается от рассчитанного формуле (15) для витка i
на всех участках по ширине не больше величины заданной погрешности, то переходим на
п. 11.
10. Решаем систему уравнений (22) для новых ∆δij. По формулам (11) и (12) находим перемещения. По формуле (16) находим радиальные напряжения.
11. По формуле (10) вычисляем силу натяжения Tсн и сравниваем с T. Если сила
натяжения Tсн больше натяжения T, то увеличиваем r_i^в и переходим на п.4. Если сила
натяжения Tсн меньше, то уменьшаем riв и переходим на п.4. Если разница между силой
натяжения Tсн и натяжением T меньше заданной погрешности |Tсн-T|<ε, запоминаем раз411

мер текущего витка riв, добавляем следующий виток и переходим на п.2. Когда все витки
добавлены – расчет окончен.
Для иллюстрации расчета зададим параметры модели, характерные для условия
смотки горячекатаной полосы: удельное натяжение: T⁄S=30 МПа; S – площадь поперечного сечения полосы; профиль наматываемой полосы параболический с выпуклостью +30
мкм; минимальная толщина: h=2,5 мм; геометрические размеры барабана моталки: внутренний радиус – 0,34 м и наружный радиус – 0,425 м; число витков – 244; ширина полосы:
l=1,25 м; шероховатость полосы: Ra=1,5 мкм; упругие свойства E и ν для стали. Результаты расчета представлены на рис. 2 (а – радиальные напряжения; б – тангенциальные
напряжения).
Распределение напряжений в рулоне (рис. 2) является типичным и при изменении
параметров модели меняется в основном по величине.

Рисунок. 3. Сравнение фактической и расчетной зон плотного прижатия витков

Проверим адекватность модели НДС рулона с учетом шероховатости и поперечной
разнотолщинности полосы, сравнив фактическую зону плотной смотки с расчетной. Фактическая зона плотного прижатия витков определялась по цветам побежалости на кромках
полосы. Измерения проводились на горячекатаной полосе марки стали 08Ю (предел текучести при температуре смотки σ_т=250 МПа; удельное натяжение при смотке T/S=18,3
МПа) толщиной 2,5 мм и шириной 1270 мм. В расчетах использовали не идеализированный, а реальный профиль полосы, так как НДС рулона чувствительно к форме профиля.
Результаты сравнения представлены на рис. 3.
Расчетная ширина зоны плотного прижатия витков в рулоне отличается от фактической в среднем на 3%. Это свидетельствует об адекватности разработанной модели.
Выводы:
1. Разработана математическая модель расчета НДС рулона, учитывающая шероховатость, неплоскостность и поперечную разнотолщинность сматываемой полосы.
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2. Выполнена проверка адекватности математической модели сравнением фактической и расчетной ширины зоны плотного прижатия витков в горячекатаном рулоне. Среднее отклонение составляет 3%.
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УДК 621.979.134-73.043
Лисунец Н.Л., Хоанг Мань Жой
РАСЧЕТЫ ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ И ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ
ЗАГОТОВОК ПРИ ЗАКРЫТОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ОСАДКЕ НА ОСНОВЕ
ФИЗИЧЕСКОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Ключевые слова: Тонкие, короткие и длинные цилиндрические заготовки, полосовой и круглый прокат, поперечная осадка в цилиндрической матрице, сегментная фаска.
Для изготовления холодной штамповкой цилиндрических заготовок диаметром
D= 5…50 мм и высотой Н=1,5…250мм из пластичных сталей и сплавов цветных металлов применяются тонкие (0,01< H/D<0,1 ), короткие (0,1< H/D <1), компактные 1< H/D
<2,5 и длинные заготовки (H/D >1) (таблица 1).
Такие заготовки применяются при прямом, обратном и комбинированном выдавливании, а тонкие и короткие - в операциях листовой штамповки. 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 30% и более. В таблице 2 приведена классификация процессов изготовления цилиндрических тонколистовых заготовок диаметром
25 мм вырубкой с различными вариантами раскроя полосы и безотходного способа получения их получения отрезкой прямоугольной карточки с последующей поперечной осадкой.
Однако в технической литературе отсутствуют результаты по оценке энергосиловых параметров и пластического формоизменения процессов, отмеченных в таблицах 1 и
2.
В связи с этим, в данной работе с применением физического и математического
моделирования представлены результаты по оценке
параметров
напряженнодеформированного состояния при пластическом формоизменении заготовок и энергосиловых условий при осадке (см. таблица 2).
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Таблица 1
Конструкторско-технологический классификатор заготовок из металлопроката
для холодной штамповки
По форме
По относительной
По абсолютПо эффективносечения
высоте цилиндрических заготовок, ным
му
исходного
H/D
размерам,
способу
профиля
(мм)
изготовления
Полоса
Мелкие
10<D<20

Вырубкой
из
листового
проката

Короткие
0,1< H/D <1

Средние
20<D<30

Отрезкой в
штампах с последующей
осадкой

Компактные
1< H/D <2,5

Большие
30<D<40

Тонкие
0,01< H/D <0,1

Круг

Квадрат
Отрезкой в
штампах и на
ножницах

Шестигранник

Длинные
2,5< H/D

Крупные
40<D<50

Отрезкой
на
станках
и пилах

415

Таблица 2
Классификация процессов изготовления тонколистовых заготовок диаметром 25 мм
Наименование
Коэффициент
№
Вид процесса
процесса
использования металла

1

Однорядная
вырубка

2

Двухрядная
вырубка

3

Трехрядная
вырубка

Шестирядная
вырубка

4

1. Отрезка

5

2. Поперечная
осадка

100%

В условиях многономенклатурного производства с часто изменяющейся серийностью [1] перспективным является дальнейшее развитие технологии изготовления тонких
цилиндрических заготовок из пластичных металлов и сплавов в виде прямоугольных кар416

точек c размерами l x b , отрезанных от полосы толщиной S с последующей поперечной
осадкой в цилиндрической матрице[2,3].
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
1). 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)

1- пуансон; 2 – прямоугольная карточка; 3- матрица; 4 – выталкиватель;
5 – осаженная цилиндрическая заготовка
Рисунок 1. Схема поперечной осадки прямоугольной карточки в цилиндрической матрице (а) в исходном
положении (слева), в завершающей стадии (справа) твердотельная модель процесса (б)

Заготовка с сегментными фасками a х δ, 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 отжиг для снятия
упрочнения и выравнивания механических свойств по объему.
Для выявления особенностей формоизменения полосовой заготовки с размерами
11х22х3 мм из алюминиевого сплава АД31 при поперечной осадке в цилиндрической
матрице диаметром 25 мм было проведено имитационное моделирование в вычислительной системе DEFORM-3D [4] с целью определения энергосиловых параметров и напряженно-деформированного состояния.
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Рисунок 2. Зависимости силы (а) и давления (б) от хода ползуна

В процессе физического моделирования был реализован многофакторный эксперимент, в результате которого была построена математическая модель для давления поперечной осадки в виде уравнения регрессии:
2
H
H
H2
H2
q, МПа 1728,352 4813
1348,32
16560 2 4462,5 2 212,8 2 12000 3
R
R
R
R
R
R
2
H
109500 3
R
где δ – величина сегментной фаски, мм; R – радиус матрицы, мм;
H – высота осаженной заготовки, мм.

Сравнение результатов физического и вычислительного экспериментов показало их
удовлетворительную сходимость (рис.3)

Рисунок 3. Распределение давления при поперечной осадке с различным отношением δ/R:
1, 2, 3 – по уравнению регрессии:1-(H/D=0,06); 2-(H/D=0,08): 3(H/D=0,1)
4, 5,6 - по результатам моделирования в DEFORM: 4-(H/D=0,06); 5-(H/D=0,08); 6(H/D=0,1)
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Подтверждено, что на завершающей стадии поперечной осадки при формировании
сегментной фаски удельные силы (давление) достигают высоких значений (до 1600 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 многономенклатурного 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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ПРИ ПАКЕТНОЙ И АСИММЕТРИЧНОЙ
ТОНКОЛИСТОВОЙ ПРОКАТКЕ
Ключевые слова: асимметричная прокатка, пакетная прокатка, моделирование,
накопленная деформация, угол сдвига, сетка Лагранжа, алюминиевый сплав, интенсивная
пластическая деформация.
Введение
ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. Носова уже много лет является одним из ведущих в
России в области асимметричной прокатки. В последние годы эти способы используются
для разработки технологических процессов, позволяющих получать мелкозернистую и
ультрамелкозернистую структуры. В настоящей работе выполнен сравнительный анализ
параметров деформирования прокатки ленты и пакетной прокатки и их асимметричных
аналогов.
Методы интенсивной пластической деформации являются одними из самых современных и экономически обоснованных способов получения высоких значений механических свойств металлов и сплавов. С их помощью стало возможным получать ультрамелкозернистую структуры с размером зерна менее 1000 нм. Такие структурные изменения
приводят к значительному увеличению прочности – в 2 раза данный параметр возрастает в
чистом металле и на 40-80% в сплавах. Разработка технологий интенсивной пластической
деформации, как для производственного применения, так и для коммерческого является
сложной научно-технической задачей.
1 Обоснования выбора алюминиевых сплавов для пластической деформации
Сейчас в Российской Федерации, в странах Азии, Африки и Европе значительно
возрос интерес к развитию областей, в которых применяются алюминиевые сплавы, обладающие определенным набором физических свойств, такие, которые будут низколегированы и соответственно относительно дешевы, для применения их в таких областях как:
космос, автомобилестроение, электротехника, строительство и авиация. Необходимые для
них физические свойства – это высокая коррозионная стойкость, сравнительно высокая
пластичность, а также неплохая технологичность в металлургическом и машиностроительном производстве. Очевидный факт, что плотность алюминиевых сплавов в 2,5 раза
меньше, чем плотность стали, но, масса готовой продукции, всего на 35 - 40 % меньше
массы соответствующих стальных деталей. Соответственно, увеличение прочности, а
также пластичности за счёт использования ИПД, которое даст возможность уменьшить
массу изделий является актуальной задачей с точки зрения перспективных применений
алюминиевых сплавов.
Обработка алюминиевого сплава методом ИПД дает возможность измельчения
структуры металла, при этом размеры зерен в среднем уменьшается в 3 – 6 раз, так как
есть большое различие в стадиях эволюции структуры и изменения размеров фрагментов
при ИПД, как показано на рисунке 1.[1] Это ведет к росту плотности дислокаций. Важно
отметить, что предел текучести и предел прочности также показательно возрастают. Измельченное зерно в подобных условиях является необходимым фактором для того, чтобы
сохранялась пластичность металла на должном уровне. Интенсивная пластическая де420

формация может позволить увеличить интервал температур при котором проявится
сверхпластичность. Стоит заметить, что, чем ниже температура, при которой происходит
обработка материала, тем менее быстро происходит рост зерна в структуре, что естественно улучшает механические свойства материала. А также высокие обжатия, которые
способствуют увеличению сдвиговой деформации, однозначно ведут к измельчению зерна
в структуре.

Рисунок 1. Основные стадии эволюции структуры при ИПД

В настоящей работе для моделирования процессов деформирования в качестве материала использовали алюминиевый сплав 5й серии (Al5083), химического состава представленного в таблице 1. Данная серия сложно поддается обработке, так как попытки получить УМЗ структуры до настоящего времени не увенчались успехом.
Таблица 1
Химический состав алюминиевого сплава 5083
Элемент
Si Fe Cu
Mn
Mg
Zn
Ti
Cr
Al
Количество, % 0,4 0,4 0,1 0,4-1,0 4,0-4,9 0,25 0,15 0,05-0,25 92,55-94,25
Механические свойства данной марки позволяют использовать сплав в экстремальных условиях, его возможно подвергать действию агрессивных сред, хорошо поддается
сварке с последующим сохранением свойств, обладает высокой твердостью и прочностью.
Как правило, используется в таких областях как судостроение, авиа- и автомобилестроение. [2]
2 Моделирование процессов асимметричной и пакетной прокаток методом конечных элементов
Одним из наиболее экономичных способов ИПД для повышения качества готового
проката является асимметричная прокатка. Асимметричным процессом прокатки называется такой процесс, когда отсутствует полная симметрия относительно горизонтальной
плоскости, т.е. или диаметры рабочих валков различны, или различно состояние их поверхности, или один из валков не приводной, или валки имеют разную скорость и прочие.
Асимметричная прокатка – один из немногих видов усовершенствования производства проката, который возможно внедрять без полной реконструкции на современных
агрегатах. Этот метод позволяет понизить усилие прокатки и энергозатраты на процесс
деформации; уменьшить продольную и поперечную разнотолщинность, улучшить плоскостность и форму полосы. Кроме того, появляется возможность оперативно управлять
качеством поверхности, физико-механическими свойствами проката и изгибом подката в
вертикальной плоскости при захвате металла валками, а также в данном случае возможно
получать длинномерные изделия с умз структурой. Однако для данного процесса требуется применение дополнительного оборудования для стабилизации технологии, регулято421

ры, индивидуальные приводы валков. Более того, возможны неравномерное распределение деформаций и неоднородность структуры по объему заготовки. [3]
В программном комплексе Deform 2D моделировались симметричная и асимметричная прокатка ленты. Принимали толщину заготовки – 2 мм, обжатие за один проход –
50 %, коэффициент трения на контакте металла с валками варьировали от 0,2 до 0,4, скорость валков 1,047 рад/с в симметричном случае, количество проходов – 2. При асимметричной прокатке рассогласование скоростей валков составило 47 %, так как было выявлено, что при данном рассогласовании поддерживается удовлетворительная плоскостность
полосы. Радиус валков составил 250 мм, температура деформирования 20 °С. Кривую текучести сплава задавали из библиотеки материалов Deform 2D. Для аппроксимации геометрических параметров заготовки использовались элементы тетраэдрической формы.
Количество элементов в сетке составляло 1000 в первом проходе для одной полосы и 2000
во втором цикле. Все элементы были равномерно распределены по объему заготовки.
Отметим, что с помощью угла сдвига φ, указанного на рисунке 2, в программном
комплексе Deform 2D при асимметричной прокатке можно определить значение сдвиговой деформации.

Рисунок 2. Наклон сетки Лагранжа при деформировании

Скоростная асимметрия с рассогласованием скоростей валков в 47 % приводит к
значению накопленной деформации 2,3 после первого прохода и 7,5 после второго, что
благоприятно влияет на образование ультрамелкозернистой структуры, как показано на
графике 1. Угол сдвига составляет более 80 градусов, что подтверждает рисунок 3. Это
обеспечивает требуемую структуру, согласующуюся с известными экспериментальными
данными. При симметричной прокатке данные значения меньше в несколько раз, так после первого прохода уровень накопленной деформации составляет 1,07, а после второго
прохода – 1,96, угол наклона сетки Лагранжа при этом будет минимален. Рисунок 4 подтверждает данные.
Эквивалентная деформация
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График 1. Взаимосвязь эквивалентной деформации и угла сдвига при асимметричной прокатке
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Рисунок 3 – наклон сетки Лагранжа при асимметричной прокатке

а

б

Рисунок 4. Значения накопленной деформации при:
а) симметричной прокатке; б) асимметричной прокатке

Еще одним методом ИПД, широко развивающимся в последнее время является пакетная прокатка – это интенсивное пластическое деформирование материала (в большинстве случаев алюминия как представлено в работе), достигаемое путём получения в нём
сверхвысоких напряжений. Технология данного процесса включает в себя соединение обработанных полос и резки их на две равные части, при этом полосы впоследствии складывают одну на другую и прокатывают. Этот цикл «обработки - укладки - прокатки», повторяется несколько раз, для того чтобы достичь требуемых степеней деформации, как показано на рисунке 5.[4] Для некоторых материалов возможен предварительный нагрев перед
прокаткой. Процесс позволяет получать материалы с ультрамелкозернистой структурой.

Рисунок 5. Технология пакетной прокатки
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Таким образом, процесс пакетной прокатки может использоваться как для увеличения прочности алюминия, так и для производства новых многослойных материалов путем
объединения алюминия с другими прочными материалами, чтобы получить композиты с
улучшенными свойствами и структурой. При этом сохраняется начальная толщина листа
и отсутствуют геометрические изменения формы, что служит еще одним преимуществом
процесса. Более того это один из процессов для которого не требуется применения сложного оборудования.
Однако, обработка материалов пакетной прокаткой имеет некоторые ограничения.
Материалы, подвергающиеся большим обжатиям, имеют меньшую пластичность, и, как
следствие, возникает необходимость применять тепловую обработку по завершению процесса. Трудности также возникают при получении требуемой шероховатости поверхности
материала, на котором образуются поперечные трещины и поры. Помимо всего, излишняя
сдвиговая деформация приводит к большой неоднородности полосы. Более того, получение длинномерных изделий данным способом достаточно затруднительно.
Процесс пакетной прокатки моделировался в программном продукте Deform 2D
двумя способами: симметричный случай и асимметричный. Использовалось две полосы
толщиной по 1 мм, уложенных друг на друга, обработанные прокаткой при обжатиях 50 %
за 1 проход в два цикла. Коэффициент трения составил 0,4. Остальные параметры были
идентичны параметрам при асимметричной прокатке ленты.
Накопленной деформация в случае симметричной пакетной прокатки составила
0,84 после первого цикла обработки и 2,29 после второго. При асимметричной в первом
случае мы получаем 0,913, после второго цикла – 4,5, что подтверждает рисунок 6.

а

б

Рисунок 6 – Значения накопленной деформации при:
а) симметричной пакетной прокатке; б) асимметричной пакетной прокатке

Угол наклона сетки Лагранжа при этом будет иметь наклон около 80 градусов, что
также позволяет материалу обработанному методом пакетной прокатки попасть в область
мелкозернистых структур в соответствии с графиком 1, что подтверждает рисунок 7.
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Рисунок 7. Наклон сетки Лагранжа при пакетной асимметричной прокатке

Выводы
Главным образом можно выделить основное отличие между тонколистовой и пакетной прокаткой: при достижении значения деформации при тонколистовой асимметричной прокатке равной 2, прочностные свойства исследуемого материала приходят к
насыщению, соответственно появляются большеугловые разориентировки, в то время как
при пакетной прокатке для достижения больших углов разориентации требуются деформации как минимум в два раза больше, в связи с чем усилия также увеличиваются. При
этом прослеживается изменение сетки Лагранжа в процессе деформирования заготовки.
Угол сдвига φ при асимметричной прокатке ленты составляет более 80°, что обеспечивает
попадание структуры в зону интенсивной пластической деформации, в то время как при
пакетной прокатке данный угол чуть меньше. Накопленная деформация минимальна при
тонколистовой симметричной прокатке и максимальна при тонколистовой асимметричной, при пакетной же прокатке накопленная деформация занимает промежуточное место,
как показано на графике 2.

Накопленная деформация

8
7
6
5

тонколистовая
асимметричная

4

пакетная симметричная

3
пакетная асимметричная
2
1
0
0 проход

1 проход

2 проход

График 2. Зависимости накопленной деформации при прокатке от проходов

Представленные данные хорошо согласуются с известными экспериментальными
данными.
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Заключение
Определена рациональная область ИПД, при попадании в которую достигается
УМЗ структура. Наибольшие углы сдвига достигаются при асимметричной прокатке в
сравнении с процессами симметричной прокатки и пакетной симметричной и асимметричной прокаток. Наибольшие значения накопленной деформации (7,5 за два прохода)
достигаются при асимметричной прокатке ленты, а наименьшее (1,96 за два прохода) при
симметричной прокатке. При асимметричной пакетной прокатке значение интенсивности
деформаций существенно ниже (4,5 за два цикла), чем при асимметричной прокатке ленты, в то время как симметричная пакетная прокатка показывает результат лучший (2,29 за
2 цикла), чем обыкновенная симметричная прокатка.
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РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ РАЗРАБОТКИ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
ЛИСТОВОГО ПРОКАТА
Аннотация
Представлены результаты исследований, выполненных с целью развития методов оперативной разработки режимов прокатки, а также создания и совершенствования
средств математического моделирования и оценивания результативности технологических процессов и операций листопрокатного производства для улучшения эффективности листопрокатных технологических систем за счет расширения сортамента, улучшения
качества продукции, ресурсо- и энергосбережения.
Ключевые слова: высококачественный листовой прокат, автоматизированное проектирование, статистическое оценивание соответствия, аккомодационные модели, компенсация колебаний химического состава, замещение холоднокатаного проката горячекатаным, высокопрочный листовой прокат для холодного деформирования
Введение
В стратегии развития отечественной черной металлургии на период 2012-2030 г.г.
[1] указаны задачи совершенствования сортамента продукции, повышения требований к
ее служебным характеристикам и конкурентоспособности. Также указывается на необходимость роста импортозамещения и увеличения поставок на экспорт продукции с увеличением глубины переработки. При этом прогнозируется рост доли листового проката от
43,7% в 2014 г. до 46,9-53,4% в 2030 г. Чтобы успешного решать указанные задачи необходимо совершенствовать применяемые и разрабатывать новые технологии производства
проката. С учетом усиления потребностей практики в ускорении поиска и реализации новых эффективных разработок, являются актуальными выбор, совершенствование или (при
необходимости) разработка методов синтеза технологических решений и анализа их результативности, которые минимизируют время поиска рационального решения при достаточно высокой его обоснованности и достоверности.
Особенности методики разработки и совершенствования технологий производства листового проката
Указанным выше требованиям соответствует разработанная и апробированная
нами методика [2-5], в основе которой лежат:
- обобщенный алгоритм автоматизированного проектирования режимов прокатки
профиля любого вида на стане произвольной структуры [6]. Обобщенный алгоритм
и его математическое обеспечение для отображения особенностей листовой прокатки реализованы в виде различных компьютерных программ автоматизированного проектирования (например [7-8]);
- метод оценивания соответствия прогнозируемых или фактических значений характеристик функционирования системы, в том числе показателей качества продукции, заданным требованиям с учетом прогнозируемой или фактической вариации целевых характеристик (метод оценок соответствия) [9-10].
Кроме того, при разработке специального математического обеспечения для автоматизированного проектирования листовой прокатки метод математического моделирования, на этапе оценки качества модели, дополнил характеристиками «степень соответ427

ствия» и «действенность», которые в сочетании с традиционными показателями погрешности повышают обоснованность выводов об адекватности математических моделей. Для
повышения степени соответствия и действенности применяются аккомодационные модели, отличающиеся тем, что они сконструированы из уже известных зависимостей, которые при реализации модели выбираются в связи со значениями некоторых существенных
факторов по заранее созданному алгоритму приспособляемости к граничным условиям
[4,11].
Совершенствование производства холоднокатаного листового проката из стали с пониженным содержанием углерода [12-14]
З адача получения высококачественного холоднокатаного листового проката классов качества CQ, DQ и DDQ из стали с пониженным содержанием углерода ([С]=0,004 0,02%) при содержании марганца Mn 0,2 % возникла в связи с тем, что в начальный
период производства проката такой стали при назначении его на заказы из стали 08 и 08Ю
по ГОСТ 9045 не обеспечивалось ожидаемое повышение пластичности и при использовании существующих режимов выход годного по величине зерна снижался до 52%. Было
установлено, что в случае получения плавок стали горячую прокатку полос, предназначенных к переработке в качественный холоднокатаный листовой прокат для холодной
штамповки, следует заканчивать при температуре 900-930°С и сматывать при температуре
600-650°С, причем охлаждение водой необходимо начинать с первой секции установки
ускоренного охлаждения. В таком случае в горячекатаном металле формируются зерна 7-8
баллов равномерно распределенные по толщине полосы. Для обеспечения рациональной
(7 – 9 баллов) величины зерна в готовом холоднокатаном прокате горячекатаный подкат,
полученный с применением указанных выше температуры конца прокатки и условий
охлаждения, необходимо подвергать холодной прокатке с рациональным суммарным обжатием не менее 60%.
Таблица 1
Толщина подката, мм, для производства
холоднокатаного проката классов
качества CQ, DQ и DDQ из стали
с пониженным содержанием углерода

,
мм

0,35
0,50
0,75
1,00
1,25

До оптимизации, при со- После оптимизации
стоянии вал- при ширине полосы,
ков клети 1
мм
стана РСХП
насегладчен- 1100 1200 1300
кие
ные
1,8
1,5
1,5
1,5
2,0
1,8
2,2
2,1
1,9
2,4
2,4
3,0
2,7
2,5
2,6
2,6
3,4
3,0
2,6
2,8
2,8
3,5
3,0
2,5

Требуемое суммарное обжатие достигается применением подката определенной
толщины, которая, однако, является значимым фактором пропускной способности взаимосвязанных между собой станов горячей (ШСГП) и холодной (РСХП) прокатки. Поэтому поставили задачу оптимизации толщины подката применительно к производству в
технологической системе «ШСГП 2000- РСХП 1700» холоднокатаного проката шириной
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1100-1300 мм, свойства которого удовлетворяют требованиям к продукции классов качества CQ, DQ и DDQ. Оптимизируемым параметром выбрали толщину подката H 0 , целевой функцией - производительность системы «ШСГП 2000-РСХП 1700», а критерием оптимальности – ее максимум. В итоге пришли к выводу, что с точки зрения повышения
производительности указанной технологической системы по выпуску холоднокатаного
проката классов качества CQ, DQ и DDQ применение стали с пониженным содержанием
углерода наиболее эффективно для полос толщиной от 0,5 до 1,0-1,2 мм. При этом вариация химического состава стали по углероду и марганцу в пределах установленных норм
может быть компенсирована изменением толщины подката в пределах 0,5-0,8 мм.
Разработка технологий производства горячекатаной листовой стали
для замещения холоднокатаного проката общего назначения [15].
Замещение реурсоемкой холоднокатаной продукции продукцией того же назначения и качества, но произведенной с существенно меньшими затратами является одним из
решений задачи повышения ресурсоэффективности производства. Анализ свойств 90
партий (946 полос, около 2700 т) горячекатаного проката текущего производства толщиной 1,5-2,0 мм из стали различных марок, выполненный с применением оценок соответствия, показал, что в текущем производстве находится 41 позиция сортамента горячекатаной тонколистовой стали, пригодной для замещения холоднокатаного проката общего
назначения из сталей обыкновенного качества и еще 9 позиций текущего сортамента могут быть применены для замещения холоднокатаного металла при условии улучшения качества по относительному удлинению.
Чтобы определить условия получения на ШСГП горячекатаных полос для замещения хлоднокатанных, множественным регрессионным анализом по методу включения переменных построили аппроксимации, отображающие влияние на свойства тонких полос
химического состава стали, а также температур конца прокатки t FT и смотки tCT . Параметрическая оптимизация с применением полученных уравнений показала, что горячекатаная тонколистовая сталь, прокатываемая на ШСГП для замещения холоднокатаного
проката нормальной, глубокой и весьма глубокой вытяжки должна содержать 0,09…0,11
% углерода и 0,25…0,56 % марганца, иметь углеродный эквивалентом

C*

C

Mn 6

Si 3

в пределах от 0,12 до 0,18, а температуру конца прокатки и

смотки необходимо задавать с учетом фактических значений границ интервала
превращения

из

следующих

соотношений

(оС):

tFT

Ar3 300 C * 40

и

превращения, которые оценивали по формулам С.Л. Коцаря, Белянского и Ю.А. Мухина [16].
Данное техническое решение защищено патентом Российской Федерации № 2365639.
Сравнение шероховатости горячекатаных травленых и холоднокатаных полос показало, что для холоднокатаного металла, поставляемого по ГОСТ 16523, параметр Ra
колеблется от 0,5 до 1,6 мкм. Для горячекатаных полос характерна вариация Ra в пределах 0,6-2,9 мкм, причем почти 75% имеют шероховатость 0,6-1,9 мкм. В целом, можно
сказать, что шероховатость горячекатаного металла текущего производства несколько
больше шероховатости холоднокатаного. Однако, поскольку для холоднокатаного проката
общего назначения, который подвергается нормальной и глубокой вытяжке и поставляется с поверхностью группы отделки 2 или 3, шероховатость поверхности не нормируется,
отмеченные различия не являются критическими. При необходимости получения горячекатаного травленого проката с нормированной шероховатостью, полосы могут быть дополнительно подвергнуты дрессировке.
tCT

Ar1

100 110 . Здесь Ar3 и Ar1 - верхняя и нижняя границы интервала
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Ориентировочную цену горячекатаного проката для замещения холоднокатаного
Ц гк определили относительно цены холодноТаблица 2
Ц хк методом бальной оценки
катаного
Комплексные оценки и балл качества
Ц гк =Ц хк Qгк Qхк (здесь Qгк и Qхк - ком- тонких горячекатаных полос и холоднокатаного проката общего назначения
плексные оценки качества горячекатаного и
холоднокатаного проката, полученные с приQгк Qхк Qгк Qхк
Полоса
менением метода оценок соответствия). Так
1,41 1,67 0,84
как балл качества горячекатаных полос состав- 08пс 2,0 мм
2,61 2,83 0,92
ляет 0,8-0,9 (табл. 2), цена горячекатаного про- SAE 1008 1,5 мм
SAE
1008
1,8
мм
2,04 2,43 0,84
ката при поставках взамен холоднокатаного
2,06 2,23 0,92
общего назначения может быть установлена SAE 1008 2,0 мм
лишь на 20% ниже цены продукции данной
сортаментной группы.
Исследования возможности замещения хлоднокатанного оцинкованного показали,
что для замещения предпочтительно использовать горячекатаный прокат из стали, содержащей 0,09…0,20% [С]; 0,37…0,54% [Mn]; 0,02…0,07% [Si]; 0,02…0,06% [Cr] и
0,03…0,09% [Ni] с углеродным эквивалентом C * = 0,14…0,28. Температуру конца прокат2

Ar3 2460 C*
1240 С * 140 С, а температуру смотки - равной 680…700 оС при C * 0,19 и 660…680 оС при C * > 0,19 . Данное
техническое решение защищено патентом Российской Федерации № 2366731.
ки следует принимать из соотношения t FT

Разработка технологий получения высокопрочного горячекатаного и холоднокатаного проката для холодного деформирования.
В условиях ШСГП 2000 ОАО «ММК» выполнили исследование по освоению производства двухфазной стали с феррито-мартенситной структурой класса прочности DP600
[17-18]. С учетом того, что на отводящем рольганге стана последовательно расположены
две установки охлаждения общей длиной около 250 м, с учетом известного опыта выбрали технологию, которая предусматривает применение химической композиции с легированием Si, Mn и Cr без использования дорогостоящего Mo, двухстадийное охлаждение и
смотку при температуре менее 300 °С. Исходя из результатов проведенных исследований
разработан способ производства горячекатаного широкополосного рулонного проката
ферритно-мартенситной структуры с соотношением т в не более 0,8, из стали, содержащей (% масс.): 0,09-0,11 [С]; 0,37-0,65 [Si] , 1,25-1,6 [Mn]; 0,48-0,57 [Cr], предусматривающий горячую прокатку, предварительное ускоренное охлаждение, выдержку на воздухе, заключительное ускоренное охлаждение и смотку, отличающийся тем, что с целью получения проката различных классов прочности в диапазоне значений временного сопротивления разрыву 450-1000 Н/мм2 температуру полосы в последнем проходе выдерживают выше температуры Ar3 на 0…25 °С, температуру после предварительного ускоренного
I
F . ACC

охлаждения

0,0005

в

2

обеспечивают

0,9891

в

ниже

Ar1

на

величину

342,84 , а температуру смотки выдерживают ниже Ar1

0,0013 в 2 2,3319 в 496,5 . Величины Ar3 и Ar1 вычисляются по
на величину FT
формулам С.Л. Коцаря, и Ю.А. Мухина [16]. Данное техническое решение защищено патентом Российской Федерации № 2476278.
При разработке технологии производства микролегированного конструкционного
горячекатанного проката для холодного деформирования со свойствами по DIN EN
10149-2 [19], применялись различные химические композиции стали и были получены
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следующие значения механических свойств:
т =320-600 МПа,
в =390-660 МПа и
=25-43%. Анализ соответствия свойств нормам для различных классов прочности показал
следующее (рис.1). При любой из рассмотренных химических композиций достигается
высокое соответствие по относительному удлинению для всех групп прочности (рис.1,в),
а также по т (рис. 1,а) и в (рис. 1,б) для марок S315MC и S355MC. Для производства
проката марки S420MC наиболее подходит химическая композиция VIII, при которой коэффициенты соответствия по т и в равны 2,31 (рис. 1,а) и 3,83 (рис.1,б). Ни в одном из
анализируемых случаев не обеспечивается получение проката классов прочности 460 и
выше. Наиболее близки к характеристикам прочности, заданным в DIN EN 10149-2 применительно указанным классам, результаты прокатки металла с химической композицией
IХ. С увеличением толщины полосы достижение высокой прочности затрудняется (рис.
1,г).
Множественным регрессионным анализом построили аппроксимации зависимостей механических свойств от характеристик химического состава стали, параметров режима прокатки и толщины полос с применением которых, используя инструмент «Поиск
решения» MS EXCEL, нашли первые приближения рациональных химических композиций и ключевых контрольных характеристик получения проката S315MC-S500MC на широкополосном стане горячей прокатки. В частности был разработан способ, направленный
на компенсацию снижения прочности металла с увеличением толщины полос классов
прочности 315-500 МПа толщиной до 16 мм включительно. С целью экономии легирующих добавок при производстве проката толщиной более 5 мм для стали одного и того же
класса прочности используются три различных химических состава в зависимости от
толщины следующим образом:
- при толщине до 5 мм включительно содержание марганца и ниобия принимается
за единицу;
- при толщине свыше 5 мм до 12 мм включительно содержание Mn увеличивается
в 1,5 раза от первоначального, а содержание Nb – в 1,2 раза от первоначального;
- при толщине свыше 12 мм до 16 мм включительно содержание Mn увеличивается
в 1,9 раза от первоначального, а содержание Nb – в 1,5 раза от первоначального.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 1. Влияние химической композиции стали (а-в) и толщины полосы (г) на показатели соответствия свойств различным классам прочности ( q pk - единичные оценки соответствия свойств проката)
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Во всех случаях t FT выдерживается на 0-30°С ниже температуры начала фазового
превращения Ar3 , а tCT – на 100-150°С ниже температуры конца фазового превращения

Ar1 . Величины Ar3 и Ar1 вычисляются по формулам С.Л. Коцаря, и Ю.А. Мухина [16].
Данное техническое решение защищено патентом Российской Федерации № 2516212.
При создании технологии производства холоднокатаной ленты из микролегированной cтали марки HC420LA по EN 10268:2006 [20] опробовали 4 варианта технологии (Т1Т4), отличающиеся химическими композициями, температурами горячей прокатки ( t FT ,
tCT ) и отжига ( t AN ) , а также величиной обжатий при холодной прокатке ( CR ) и дрессировке ( TR ). Варианты указанных параметров и оценки соответствия свойств ленты приведены в табл. 2. Наилучшей можно считать технологию Т4, которая обеспечила удовлетворительную результативность по т и отличную по . Неудовлетворительная оценка
по в вызвана тем, что при допустимом значении центра рассеяния в =510 МПа, которое превышает нижнюю границу допуска всего на 30 МПа, наблюдалось выборочное
стандартное отклонение s =13 МПа.
Таблица 2
Ключевые контрольные характеристики и результативность вариантов технологии
производства холоднокатаной ленты из стали класса качества HC420LA
Обжатие
Оценки
Характеристики
при холодсоответствия
Вариант Композиция температурного режима ной обрасвойств ленты
ботке, %
технологии химсостава
CT ,
q pk т q pk в q pk
t AN t FT
TR
FT ,°С
CR
°С
T1
1
0,77
1,0
-2,4
-1,0
2,7
T2
2
0,80 48,6 0,7
-0,9
-0,1
0,4
-(20…30) 150
T3
2
0,78
0,5
0,4
0,6
0,7
T4
3
0,74 43,8 1,8
1,13
0,79
4,14
При освоение производства высокопрочной IF-стали, легированной фосфором [21],
рассмотрели, в частности, две плавки различных химических композиций, которые ха*
рактеризовали углеродным эквивалентом C

том N *

0,8 0,52 Al

0, 29 Ti

0, 27 V

C

Mn 6

Si 3 и азотным эквивален-

0,15 Nb . Для плавки А С * =0,117 % и N *

=0,023; для плавки Б С * =0,138 % и N * =0,019. На ШСГП слябы были прокатаны при следующих температурных условиях (°C): температура нагрева под прокатку t RST =1240, t FT
=850-870, tCT =520-540. Холодная прокатка производилась с обжатием CR 67 %. Отжиг
осуществляли в одностопных колпаковых печах с водородной атмосферой при температуре выдержки t AN =720 °C (плавка А) и t AN =610 °C (плавка Б). Анализ влияния дрессировки на свойства металла, выполненный с применением метода оценки соответствия, показал, что прокат плавки А в большей мере соответствует классу качества НС220Р по EN
10268:2006 и рациональным является обжатие около 0,5 % (рис. 2,а). Металл плавки Б после дрессировки с обжатием около 1 % обнаруживает хорошее соответствие классу качества HC260P (рис. 2,б).
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а

б

Рисунок 2. Влияние обжатия при дрессировке на оценки соответствия свойств проката классам качества
НС220Р (а) и НС260Р (б) по EN 10268:2006

Заключение.
Разработана методика синтеза и анализа технологических решений для производства как горячекатаного, так и холоднокатаного листового проката разнообразного назначения, а также инструментарий (компьютерные программы) для ее реализации. При создании методики разработаны теоретические положения, а при ее применении - научно
обоснованные проектные и технологические решения, внедрение которых внесло значительный вклад в развитие экономики страны.
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Назаров А.В.
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В БОРЬБЕ С ИЗНОСОМ
РЕБОРД КОЛЕС И БОКОВЫХ ПоВЕРХНОСТЕЙ РЕЛЬС
ООО «Интелл-Росс» занимается с 2000 года научными разработками, а с 2004 года
внедрением разработок в данной области. Защищен ряд патентов РФ на изобретения, получено заключение экспертизы промышленной безопасности технического устройства и
документации на гребнесмаыватели реборд крановых колес Уральского экспертного центра, имеющего лицензию РосТехНадзора, не только разрешающий применение гребнесмазывателей, но и рекомендующий их широкое внедрение в промышленности, сертификат качества уральского центра добровольной сертификации качества товаров и услуг,
технические условия на стержни смазывающие КС, руководство по монтажу и эксплуатации. Данные разработки помогают решить проблемы износа реборды колеса и рельса и
при этом сэкономить значительные средства.
До настоящего времени нет полной ясности в физике процесса взаимодействия
между бандажами колес и головкой рельсов. Вместе с тем отечественные эксперты выделяют более 30, а зарубежные (Канадский национальный исследовательский центр) – более
60 факторов, которые, по их мнению, влияют на износ бандажей колес и рельсов.
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Причины износа пары трения реборды колеса и боковой поверхности рельса

Механика контактного взаимодействия

Трение

Износ пары трения
реборда колеса-рельс

Динамика системы
колесо-рельс

Материалы в
системе

Рисунок 1

Из рисунка 1 мы видим, что проблема многофакторная. Каждый фактор в той или
иной степени влияет на износ и все они связаны друг с другом, поэтому устранение любого фактора в отдельности не приносит ощутимого результата, а борьба со всеми факторами сразу сложна, затратна и малоперспективна, что мы и видим в действительности.
Напрашивается решение, позволяющее минимизировать действие всех факторов
сразу. Однако это очень сложно. Почему? Общеизвестно, что при трении одновременно
происходят механические, электрические, тепловые, вибрационные и химические процессы. А пара трения реборда колеса-рельс, в отличие от других пар трения является более
сложной, открытой для факторов внешней среды (пыль, грязь и т.д.), сочетающей в себе
трение качения и скольжения. Нагрузки, которые испытывает эта пара могут варьироваться во всем диапазоне нагрузок (от «0» отсутствие контакта, до максимально возможных
близких к пределу текучести (задир)). Кроме того, воздействуя на пару трения реборда
колеса-рельс мы никоим образом не должны воздействовать на пару трения дорожка колеса-рельс для неизменности тормозных характеристик.
Рассмотрим теперь предлагаемые на данный момент методы борьбы с данной проблемой.
Каждый из них имеет свои «плюсы» и «минусы», но не один из них не защищает
нашу пару трения так, как нам хотелось бы.
1. Упрочнение поверхностей до эксплуатации (в основном это касается реборды
колеса) может приносить свой небольшой положительный эффект, однако:
а) этот эффект ограничен по времени;
б) увеличение твердости реборды колеса отрицательно сказывается на времени
«жизни» рельса.
Вывод научно-практической конференции «Колесо-рельс 2003» гласит: «Никакого
волшебного соотношения между твердостью рельсов и колес не существует, а есть оптимальная твердость для рельсов и колес, определяемая рядом факторов. Оптимальной
твердостью и для рельсов, и для колес, страдающих от процессов контактной усталости и
износа, является 370-400 НВ».
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2. Существуют предложения по упрочению поверхностей в процессе эксплуатации
и нанесению определенных видов покрытий, однако недостатками данного способа являются:
а) заявленный эффект ограничивается цифрами 2-4 раза по реборде и 1,5 раза по
рельсу;
б) вещества, находящиеся в твердых карандашах, обладают низкой адгезией, сыплются, попадая на дорожку качения колеса и на подкрановые пути;
в) обработка поверхностей не исключает их физического контакта, т.е. износа, не
уменьшает удельных напряжений, т.к. нет увеличения площади контакта, следовательно,
остаются прежними деформации металла в зонах контакта;
г) отсутствуют или крайне сложны визуальные или инструментальные способы отслеживания окончания обработки и окончания действия вещества на обработанных поверхностях;
д) высокая стоимость карандашей.
Методы смазки пары трения реборда колеса-рельс широко применяются на ж/д
России. Однако все три вида смазок (жидкая, твёрдая, консистентная) применяется каждая
раздельно, а диапазон нагрузок от «0» до max охватывает оптимальные области применения всех трех видов смазок.
3. Нанесение на реборды колес при помощи форсунок жидкой фазы (масла):
а) сложная многокомпонентная система – бак, насос, форсунки, шланги и т.д., следовательно, велика вероятность выхода из строя отдельных компонентов;
б) высокие требования к квалификации обслуживающего персонала и качеству
проводимых работ по ремонту и обслуживанию системы;
в) высокая вероятность попадания смазки на дорожку качения;
г) высокая зависимость вязкости смазывающего вещества от температуры окружающей среды и, следовательно, требования к вариантности настроек системы;
д) низкая (относительно других видов смазок) нагрузочная способность;
е) высокая стоимость.
4. Путевые лубрикаторы – нанесение консистентных смазок на боковую поверхность рельс:
а) сложная многокомпонентная система – бак, насос, питатели, шланги и т.д., следовательно, велика вероятность выхода из строя отдельных компонентов;
б) высокие требования к квалификации обслуживающего персонала и качеству
проводимых работ по ремонту и обслуживанию системы;
в) попадание смазки на дорожку качения;
г) высокая зависимость вязкости смазывающего вещества от температуры окружающей среды;
д) ограниченность действия от места установки;
е) высокая стоимость.
5. Твердые смазочные карандаши:
а) низкую адгезию;
б) попадание смазки на дорожку качения вследствие раскрашивания;
в) отсутствие достаточной толщины нанесенного слоя;
г) постоянный расход карандаша вне зависимости от наличия контакта ребордарельс;
д) высокая стоимость карандашей.
ООО «Интелл-Росс» предлагает решение, позволяющее в комплексе использовать
все 4 существующих метода защиты пары трения реборда колеса-рельс благодаря запатентованной комбинации в составе смазочного карандаша жидкой, твердой, консистентной фазы смазок, а также любых веществ (ревиталлизанты, металлокерамика и т.д.) в любом сочетании и в любом количестве (см. рис.2).
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Принцип работы смазки ООО «Интелл-Росс»
Методы

Смазка

упрочнения поверхностей

(разделение поверхностей трения)

упрочнение поверхностей до
эксплуатации

упрочнение поверхностей в
процессе эксплуатации

жидкая

консистентная

сухая
(твердая)

Упрочнение и разделение поверхностей трения при помощи одновременной подачи упрочняющих веществ и смазки в разных фазах.
Патенты РФ на изобретение № 2298502 и № 2301168
Патенты РФ на изобретение № 2298502 и № 2301168
Рисунок 2
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Установка гребнесмазывателей

Рисунок 3

Гребнесмазыватели устанавливаются на два холостых колеса крана (см. рис 3).
Благодаря простой и надежной механической конструкции, и хорошей адгезии смазка посредством карандаша наносится на реборду колеса до слоя определенной величины (эффект насыщения). Затем данный слой переносится на боковую поверхность рельса и далее
к ребордам других колес (приводных колес этого крана и на колеса соседних кранов, поэтому монтаж устройств на этих кранах может не потребоваться). В нанесенном слое присутствуют в определенных пропорциях все фазы смазок и специальные вещества. (модификаторы или активаторы трения, ревиталлизанты, металлокерамические и металлоплакирующие присадки, мелкодисперсные порошки и т.д.).

439

Таким образом, когда реборда не находится в контакте с боковой поверхностью
рельса смазывающий карандаш скользит по смазочному слою, практически не изнашиваясь (эффект саморегуляции расхода карандаша). Когда реборда приходит в соприкосновение с боковой поверхностью рельса при небольших нагрузках в работу вступает жидкая
фаза, находящаяся в смазке и имеющая наименьшее τ сдвига (поверхности надежно разделены). При средних нагрузках вступает в работу консистентная фаза, имеющая более
высокое τ сдвига (поверхности надежно разделены). При максимально возможных нагрузках вступает в работу твердая смазочная фаза карандаша, имеющая максимальное τ сдвига
и специальные вещества. Следует отметить эффект саморегуляции использования смазочного вещества: при малых нагрузках используется жидкая фаза, при средних – консистентная, при максимальных – твердая. Однако в случае максимальных усилий мы имеем
удельные нагрузки на порядок меньше, чем без смазки благодаря наличию смазочного
слоя (заполнившего впадины между задирами или вершинами шероховатости) и перераспределение нагрузок вследствие увеличения площади контакта. Кроме того, часть веществ, присутствующих в виде твердой фазы в карандаше при обычных условиях, под
воздействием больших нагрузок меняют свое фазовое состояние, превращаясь в жидкую
фазу, обеспечивая режим гидродинамического трения. Израсходованный слой вновь
наносится при помощи карандаша до определенной толщины (насыщения). Таким образом, происходит саморегулируемый процесс. Данные результаты подтверждены испытаниями в лабораторных условиях на машине трения и практикой применения на многих
предприятиях. Кроме того, на нанесённый слой не налипают абразивные вещества из
внешней среды (пыль, песок и т.п.), что в свою очередь, увеличивает срок службы пары
трения. Смазывающие элементы изготавливаются любых геометрических форм (цилиндры, прямоугольники, шестерни, специальные сложные формы), с учётом рабочего температурного диапазона от -50℃ до +110℃
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РЕШЕНИЕ XI-го КОНГРЕССА ПРОКАТЧИКОВ
11.10.2017
Межрегиональная общественная организация «Объединение прокатчиков» 09-11
октября 2017 года на базе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и при
поддержке ООО «ГК МетПром» провела XI-й Международный Конгресс прокатчиков для
актуализации современных научных, методических и производственно-технологических
достижений в прокатном, трубном и метизном производствах за период после X-го конгресса прокатчиков.
В работе Конгресса приняли участие 285 человек: руководители и специалисты металлургических предприятий, научно-исследовательских, проектных, учебных институтов
и университетов, производителей металлургического оборудования и оснастки, представители иностранных фирм (Украина, Белоруссия, Германия, Австрия, США, Италия).
Работа проводилась на двух пленарных заседаниях и в семи секциях. Всего на конгресс было представлено 128 докладов по различным направлениям листопрокатного, сортопрокатного, трубного, метизного производства, эксплуатации прокатных валков и привалковой арматуры; развития теории прокатки, заслушано и обсуждено по этим направлениям 124
доклада.
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На пленарном заседании выступили президент МОО «Объединения прокатчиков»
Гугис Н. Н., генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Шиляев П.В., главный специалист ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Денисов С.В.., директор по развитию бизнеса Группы компаний «МетПром» Адамчук А.Н.,
заместитель генерального директора Ассоциации «Промметиз» Абдрахманов И.В., профессор Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И.Носова Тулупов
О.Н., руководитель проектов Инженерного Центра Ассоциации развития стального строительства Сосков А.А., директор Центра стандартизации и сертификации ФГУП «ЦНИИчермет имени И. П.Бардина» Ерёмин Г.Н., эксперт Primetals Technologies Austria GmbH Брагин
С.Ю., генеральный директор ООО «Инновации и энергосбережение» НИТУ МИСиС Беленький А.М.
Большая работа проводилась в секциях конгресса, руководителями которых были
учёные и специалисты: секция «Производство горячекатаного листа» - Федин А.Т. (ПАО
«ММК»), Зиновьев А.В. (НИТУ МИСиС), Горшков С.Н. (ПАО «ММК»), заслушано и обсуждено 27 докладов; секция «Производство холоднокатаного листа, в т.ч. с покрытиями» Лукьянчиков Д.Ю. (ПАО «ММК»), Ионов С.М. (НИТУ МИСиС), Шпак А.И. (ПАО
«ММК»), 18 докладов; секция «Сортопрокатное производство» - Мурзабаев Т.А. (ПАО
«ММК»), Тулупов О.Н. (МГТУ им. Г.И.Носова), Цыбров С.В. (ПАО «ММК»), 12 докладов;
секция «Производство труб и гнутых профилей» - Банщиков В.С. (ПАО «ММК»), Коликов
А.П. (НИТУ МИСиС), Шурыгин В.И. (ПАО «ММК»), 15 докладов; секция «Метизное производство» - Яранцев Б.М. (Ассоциация «Промметиз»), 5 докладов; секция «Производство
и эксплуатация прокатных валков и привалковой арматуры» - Куряев Д.В. (ОАО «МЗПВ»),
Цыбров С.В. (ПАО «ММК»), 11 докладов; секция «Общие и теоретические вопросы прокатного производства» - Денисов Е.В. (ПАО «ММК»), Чукин М.В. (МГТУ тм. Г.И.Носова),
29 докладов.
Активное участие в работе Конгресса приняли молодые ученые, исследователи и
специалисты производст, выступившие с докладами по актуальным проблемам прокатного, трубного и метизного производства.
На заключительном пленарном заседании были подведены итоги работы секций, а
также рассмотрены предложения и рекомендации секций, принято решение XI -го конгресса, избран новый состав Президиума МОО «Объединение прокатчиков». Были вручены
знаки «Почетный прокатчик» специалистам и ученым, внесшим весомый вклад в развитие
отечественного прокатного производства и активно участвовавшим в подготовке и работе XI
конгресса.
Участникам Конгресса была организована ознакомительная экскурсия с посещением центральной лаборатории комбината, производства труб и гнутых профилей, сортопрокатного цеха, листопрокатного цеха №10 горячей прокатки, листопрокатного цеха
№11 холодной прокатки, предоставлена возможность принять участие в работе секций
непосредственно в цехах комбината.
XI -й Конгресс прокатчиков отмечает:
Несмотря на сложности в экономике страны, металлургические компании продолжают модернизацию и развитие предприятий, осуществляют меры по совершенствованию
технологий производства металлопродукции, повышению качества и расширению сортамента выпускаемой продукции, улучшению экологии.
За последние 2,5 года инвестировано свыше 110 млрд. рублей.
Ежегодное производство проката в этом периоде было на уровне около 62 млн.
тонн, труб стальных - 10-11 млн. тонн.
В товарной структуре готового проката 55 - 55,6% занимает сортовая продукция,
включая полуфабрикаты на экспорт (заготовку, слябы), 44,4 - 45% - листовая.
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В сегменте плоского проката 69 - 70% составляет горячекатаный лист и 30-31% холоднокатаная сталь.
В структуре выпускаемых труб 33-35% занимают бесшовные трубы и 65-67% трубы электросварные. Наблюдается динамика снижения доли труб большого диаметра.
В производстве листовой продукции:
■ на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»:
- введен в эксплуатацию агрегат непрерывного горячего цинкования №3 мощностью 360 тыс.тонн в год;
- ведутся работы по реконструкции стана «2500» с доведением мощности до 5 млн
тонн горячекатаного листа в год;
- проведена реконструкция механизма смены валков чистовой группы клетей стана
2000 горячей прокатки, что позволит увеличить производительность стана на 150 тыс.
тонн в год;
- разработана технология производства высокопрочных сталей торговой марки
MAGSTRONG повышенной хладостойкости и надежности;
- начат выпуск судостроительных сталей повышенного качества марок D500W,
E500W, F500W.
■ на ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»:
- в 2016г. Прошло техперевооружение АНГЦ-1 с увеличением производства оцинкованного проката на 120 тыс.тонн в год;
- разработана технология производства оцинкованного проката на горячекатаной
основе толщиной 2мм с повышенной толщиной цинкового покрытия не менее 450 г/м² с
двух сторон полосы для изготовления быстровозводимых конструкций сельскохозяйственного и промышленного назначения;
- усовершенствован режим нагрева электротехнической анизотропной стали в печах с шагающими балками в цехе горячей прокатки листа, что позволило повысить производительность печей на 15%;
- увеличена масса рулона электротехнической и изотропной стали, что снизило
расходный коэффициент на 6 кг/т проката;
- выполнена работа по увеличению ресурса валков на 41% на стане 2000 цеха горячей прокатки;
- разработана технология производства проката из новых марок сталей для производства газовых баллонов, колесных дисков, холоднокатаной и оцинкованной продукции
для автомобильной промышленности.
■ в ПАО «Северсталь»:
- в 2016г. введен в эксплуатацию модернизованный 4-х клетевой стан «1700» холодной прокатки с приростом мощности на 200 тыс. тонн;
- ведётся строительство комплекса горячего цинкования и полимерных покрытий
холоднокатаного листа;
- разработана технология производства горячекатаного листа специального назначения с улучшенной плоскостью, которая позволила повысить выход годного с 85 до 94%;
- разработана технология производства низкоуглеродистого горячекатаного травленого плоского проката в толщинах 1,8 мм без дефекта «излом», предназначенного для
изготовления деталей подвески автомобилей;
- освоено производство высокопрочного проката из стали марки 5600 МС для изготовления рам грузовых автомобилей;
- разработана технология производства металлопроката S23JRдля изготовления коленных дисков;
■ В ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» завершен первый этап реализации проекта строительства листопрокатного комплекса.
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В производстве сортовой продукции:
■ в ПАО «Северсталь» введен в эксплуатацию шаропрокатный стан №2;
■ на АО «ЕВРАЗ НТМК» ведется строительство участка для производства высокопрочных шаров мощностью свыше 87 тыс.тонн в год;
■ в 2016г. начал работать ООО «Камский металлургический комбинат «ТЭМПО»
мощностью 500 тыс. тонн арматуры в год диаметром 10-32мм.
В трубном производстве:
■ на ПАО «Синарский трубный завод» произведена замена пилигримового способа
прокатки на непрерывный и освоено производство высокопрочных труб повышенной точности диаметром 168-365 мм с поверхностью высокого качества;
■ в Сергиево-Посадском районе Московской области построен АО «Загорский
трубный завод» мощностью 500 тыс.тонн труб в год диаметром 1420 мм из стали с классом прочности до Х100;
■ в ЗАО «Лискимонтажконструкция» введена в 1 кв.2017г.линия для производства
таких же труб мощностью 120 тыс. тонн в год.
С вводом этих мощностей возможности производства труб большого диаметра
превысили в стране 5 млн.тонн.
■ в ПАО «ТМК» создано специальное подразделение для разработки новых конструкций резьбовых соединений премиум-класса для обсадных, насосно-компрессорных и
бурильных труб со сложными условиями эксплуатации. Производство труб с резьбовыми
соединениями премиум-класса организовано на Таганрогском металлургическом, Северском, Синарском и Волжском Трубных, Орском машиностроительном заводах;
■ АО «Объединенная металлургическая компания» построила отдельную поточную линию для нарезания резьбы на обсадных высокопрочных электросварных трубах на
Выксунском металлургическом заводе.
■ ООО «Ижорская трубная компания» построила отделение и освоила производство насосно-компрессорных труб в объеме 20 тыс.тонн в год.
■ ОАО «ЧТПЗ» вывело из консервации и ввело в эксплуатацию поточную линию
по производству насосно-компрессорных труб мощностью 40 тыс.тонн в год;
Дальнейшее развитие получило производство труб нефтяного сортамента, сварных
тонкостенных, электросварных, водопроводных, профильных для строительных конструкций и других на малых трубных предприятиях с доведением объема выпуска почти
до 3 млн.тонн в год.
В метизном производстве:
■ в ООО «Абинский метзавод» введен проволочный стан «210» мощностью 200
тыс.тонн катанки в год;
■ в Белореченском районе Краснодарского края введена первая очередь завода по
изготовлению метизных изделий мощностью до 300 тонн самонарезающихся винтов в месяц.
■ в сентябре 2015 года открыто производство по выпуску крепежа и калиброванного металла на ООО ЗВК «БЕРВЕЛ» под Рязанью. В 2016 году завод выпустил первую
пробную партию продукции.
На развитие производства метизов в 2015-2016 гг инвестировано в стране 6,3
млрд.руб., в 2017г. ожидается 4,5 млрд. руб. Годовой объем производства метизов оценивается в пределах 2,2 млн. тонн. Доля находящегося в эксплуатации изношенного оборудования сократилась с 53,5% в 2000 г.до 42% в 2015 г..и дальнейшее снижение продолжается.
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В целом российская черная металлургия по составу агрегатов и оборудования,
применяемым технологиям становится все более современной и конкурентоспособной.
Сдерживающим фактором в развитии производства проката, труб и метизов попрежнему является слабая динамика внутреннего потребления.
Видимое потребление готового проката сократилась с 41,4 млн. тонн в 2014 году на
4 млн. тонн (9,7%) в 2015 году и ещё на 1,4 млн. тонн в 2016г. Ожидается, что в 2017 году
потребление проката может увеличиться по сравнению с 2016г. на 4% (примерно на 1,5
млн. тонн).
В связи со снижением внутреннего потребления металлургические компании
наращивают внешнюю торговлю стальной продукцией.
В 2014 году доля экспорта готового проката в его производстве составила 41,7%.
При почти неизменном уровне производства в 2015 году она повысилась до 45,5%, в 2016
году до 47,7%, в 1-ом полугодии 2017 году составила 47,1%.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом физические объемы экспорта проката увеличились на 4,9%, стальных труб – на 3,4%, возросли внешние поставки метизов. Положительная динамика экспорта этих видов продукции сохранилась и в 2017 году.
В товарной структуре экспорта проката по-прежнему велика доля полуфабрикатов
– 52,4%. Доля листовой стали в 1-ом полугодии 2017 года составила 34,5%, сортовой продукции -13,1 %.
Доля импорта готового проката в его видимом потреблении снизилась с 13-14% в
2014 году до 10% в 2016 году, по сортовому прокату она составила 5,7%, по листовой стали – 14%. В результате импортозамещения снизилась до 24% доля импорта в потреблении
листа с покрытиями.
Однако по-прежнему остается высока доля импорта в потреблении листового проката из нержавеющей стали – более 92% (233 тыс.тонн).
Первоочередной задачей для внутреннего и внешнего рынков является увеличение
доли качественных марок стали и сложных видов проката последних (высоких) переделов
с уровнем технических характеристик, обеспечивающих производство новейших видов
машин, оборудования, бытовой и строительной техники, изделий электротехнического
назначения.
Динамика в этой области положительна. Растёт удельный вес производства оцинкованной стали, листа с полимерными покрытиями (составляет 19% и 27% соответственно), разрабатываются технологии и начинается выпуск проката из новых высокопрочных
марок сталей, новых профилей для строительства.
За последние 3 года доля продукции с высокой добавленной стоимостью увеличилась на 6% и достигла 20%.
Увеличиваются объемы производства продукции по мировым стандартам.
В тоже время проблема стандартизации требует дальнейшего своего решения, пока
половина стандартов действует свыше 25 лет без обновления. Соответственно на первый
план выходят вопросы актуализации нормативных документов по стандартизации, регулирующих применение металлопроката в различных областях.
Большое значение для развития отечественной металлургии имеет подготовка кадров.
В стране начинает функционировать новая система государственного регулирования в области подготовки кадров.
Создан новый орган управления – Совет по профессиональным квалификациям в
горно-металлургическом комплексе.
Разработано 110 государственных профессиональных стандартов профильных для
черной и цветной металлургии.
На основе профстандартов уточняются образовательные стандарты и программы,
подготавливаются комплекты оценочных средств для центров независимой оценки.
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Предполагается, что в результате этих работ улучшится связь высшего уровня и
среднего образования с потребностями сферы производства и услуг, будут созданы условия для объективной оценки профессионального уровня работников и мотивации его повышения, проведение мониторинга рынка труда по отраслям и основным направлениям
трудовой деятельности и своевременное принятие на этой основе эффективных решений
компаниями и государством.
Важной составной частью в решении производственных задач по-прежнему является информационно-аналитическое обеспечение компаний и предприятий достоверными
данными для бенчмаркинга.
В этих целях фукционирует и совершенствуется отраслевая информационная система обмена информацией в разрезе предприятий черной металлургии, которую обеспечивает ООО «Корпорация «Чермет».

XI Международный конгресс принял РЕШЕНИЕ:
1. Отметить высокий уровень проведения конгресса в г. Магнитогорске, чему способствовала большая организационная работа, проведенная МОО «Объединение прокатчиков», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ГК «МетПром».
2. Провести 12-й Конгресс прокатчиков в 2019 году. Место и точные сроки проведения 12-го Конгресса прокатчиков определить Президиуму МОО «Объединение прокатчиков»
в течение 2017-2018 гг.
3. Продлить полномочия президента МОО «Объединение прокатчиков» Гугиса Николая Николаевича и почётного президента Радюкевича Леонида Владимировича на 2 года
(до 12-го Конгресса прокатчиков).
4. Избрать на период до 12-го Конгресса прокатчиков следующий состав Президиума
МОО «Объединение прокатчиков»:
Гугис Николай Николаевич (МОО «Объединение прокатчиков»)
Ерёмин Геннадий Николаевич (ФГУП «ЦНИИчермет имени И. П.Бардина»)
Ионов Сергей Михайлович (НИТУ МИСиС)
Клачков Александр Анатольевич (ПАО «ТМК»)
Коликов Александр Павлович (НИТУ МИСиС)
Лазуткин Сергей Евгеньевич (ГК «МетПром») Лифар Виталий Васильевич (ООО «Корпорация «Чермет»)
Мазур Сергей Иванович (ПАО «НЛМК»)
Савенков Николай Юрьевичич (ПАО «Северсталь»)
Селезнёв Игорь Васильевич (ПАО «ММК»)
Спирин Сергей Александрович (ООО«Корпорация «Чермет»)
Степанов Павел Петрович (АО «ОМК»)
Тулупов Олег Николаевич (ФГБОУ ВПО «МГТУ им.Г.И.Носова)
Чукин Михаил Витальевич (ФГБОУ ВПО «МГТУ им.Г.И.Носова)
Яранцев Борис Михайлович (Ассоциация «Промметиз»)
5. Заслушав и обсудив представленные доклады по состоянию текущего положения
в области теории, технологии и оборудования прокатного производства участники отметили:
■ за прошедший после 10-го Конгресса период в области прокатного, трубного и
метизного производства активизировались работы в области реконструкции действующих
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агрегатов, разработки и внедрения новых и совершенствования действующих технологий,
обеспечивающих производство высококачественной продукции;
■ считать целесообразным в целях дальнейшего развития и повышения эффективности прокатного производства разработку и внедрение инновационных технологий, модернизацию действующего и установку нового оборудования, подготовку специалистов и
работников требуемых квалификаций, вовлечение персонала в заинтересованное улучшение качества работы;
■ считать целесообразным более широкое использование теоретических и экспериментально-научных методов повышения эффективности прокатного производства,
улучшение качества металлопродукции. Ускорить процесс обновления стандартов на металлопродукцию с учетом заданных уровней её свойств и реальных возможностей современного производства;
■ считать необходимым внедрение практики экспертной оценки строительства
объектов, приводящего к образованию избыточных мощностей;
Отчет о работе секции «Производство горячекатаного листа»
Работа секции происходила в течение полутора дней (1-й день – экскурсия по комбинату и работа в цехе ЛПЦ-10; 2-й день – работа в конференц-зале санатория «Юбилейный»).
На заседаниях секции присутствовало от 30 до 35 участников конгресса. Отличительной особенностью секционных заседаний, как, впрочем, и пленарных, являлось наличие большого количества исследователей, конструкторов и технологов с заводов в возрасте 30-40 лет. Хотелось бы надеяться, что этот факт свидетельствует о начале преодоления глубокого кадрового кризиса на металлургических предприятиях. Однако, настораживает отсутствие на конгрессе магистрантов и аспирантов из металлургических университетов России.
Работа секции происходила под руководством Горшкова С.Н. (ПАО «ММК») и Зиновьева А.В. (НИТУ «МИСиС»). Участники сессии проявляли высокий уровень активности при обсуждении докладов, а работники ММК обеспечивали высококачественный уровень обслуживания.
С докладами на секции выступили представители основных металлургических
предприятий России: ПАО «ММК», ПАО «НЛМК», Северсталь, АО «Уральская сталь»,
АО «ВМЗ» (ОМК) и представители Донбасса (ПАО «Алчевский металлургический комбинат»), а также университетов Магнитогорска и Екатеринбурга: МГТУ им. Г.И.Носова и
РГППУ. Приняли активное участие в работе секции представители ФГУП «ЦНИИЧермет» и ООО «Уральский инжиниринговый центр» и зарубежные гости из Германии, Австрии, США и Дании.
Для работы в секции было заявлено 26 докладов. Однако, в связи с дефицитом времени было заслушано и обсуждено в форме вопросов 16 сообщений. На основе анализа 16
заслушанных докладов и 10 докладов, опубликованных в первом томе трудов конгресса,
можно сделать вывод, что основным направлением деятельности в области производства
горячекатаной листовой продукции является проблема улучшения качества по структуре
и уровню служебных свойств. Значительное внимание уделяли разработке новых и усовершенствованию существующих технологий производства горячекатаных листов и полос
с заданным уровнем механических свойств.
Для решения поставленных в исследованиях задач использовали результаты заводских и лабораторных исследований, привлекали методы физического и математического
моделирования (в широком масштабе метод конечных элементов) и опирались на обширные металловедческие исследования.
На АО «Уральская сталь» в условиях стана 2800 разработана и внедрена комплексная технология производства листового проката огнестойкой стали С335П. Выполненный
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комплекс исследований позволил определить оптимальный химический состав и разработать режим контролируемой прокатки с ускоренным охлаждением с интенсивностью 1525 °С/с.
Для производства толстых штрипсов со стабильно высоким комплексом механических характеристик, низкотемпературной вязкостью и хладностойкостью в условиях стана
3000 ПАО «Алчевский металлургический комбинат» проведена регламентация температурно-деформационного режима черновой прокатки и скорости охлаждения в период
межстадийной выдержки, выполнен более точный контроль температуры при чистовой
прокатке и произведено более гибкое распределение водяных потоков в установке ускоренного охлаждения.
Представляет интерес работа по выявлению склонности листовой стали ЕН36 толщиной 150 мм для морских ветрогенераторов к деформационному и термодеформационному старению. Результаты исследований использованы при прохождении NLMK
DanSteel (ПАО «НЛМК») 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.
Коллектив исследователей ПАО «ММК» и МГТУ им. Г.И.Носова выполняли в
условиях НШПС 200 горячей прокатки работу по использованию жидкой технологической смазки (водомасляная дисперсия) в первых трех клетях непрерывной чистовой группы стана. Практическим результатом проведенных исследований является разработка и
внедрение усовершенствованного математического аппарата, позволяющего в автоматическом режиме производить настройку и управление системой в зависимости от износа
рабочих валков. Это позволило снизить энергосиловые параметры процесса прокатки в
среднем на 10…18% и уменьшить износ рабочих валков на 10…12%. Ученые ЦНИИЧермет им. И.П. Бардина предложили полный или даже частичный перевод, выделившейся из
охлаждаемого рулона, потока тепловой энергии и перенос её универсальным энергоносителем, водяным паром, в систему утилизации, что повышает экономическую эффективность разработки на любом производстве горячекатаных полос в черной и цветной металлургии.
АО «Выксунский металлургический завод» (ОМК) презентовал два доклада, посвященные усовершенствованию технологий производства на первом в России литейнопрокатном комплексе тонких полос, а также сталей класса прочности Х60-Х70 для хладностойких труб. Один доклад АО «ВМЗ» посвящен развитию технологий термомеханической контролируемой прокатки толстых листов на ТЛС 5000.
ПАО «ММК» и МГТУ им. Г.И. Носова представили несколько научноисследовательских работ: по освоению производства стальной горячекатаной ленты; по
опыту настройки и управлению тепловым состоянием рабочих валков НШПС 2000; по созданию технологии производства длинномерных крупногабаритных листов с криволинейной поверхностью на старых толстолистовых станах.
Работы фирмы MFL, Австрия, МГТУ им. Г.И. Носова и ООО «Элеон» посвящены
проблемам улучшения качества горячекатаной продукции за счет фрезерования слябов и
удаления окалины.
Работы ПАО «НЛМК», связанные с усовершенствованием системы автоматического управления изгибом переднего конца раската в черновой клети и системы согласования
скоростей чистовых клетей стана горячей прокатки, позволили улучшить качество полос
по их геометрии. Статья работников немецкой фирмы MESACoN Messelektronik касается
проблем измерения толщины полос в процессе прокатки.
Ряд докладов, представленных ООО «Уральский инжиниринговый центр», американской фирмой «Timken» и ПАО «ММК», затрагивают проблемы усовершенствования
системы смазки ПЖТ, конструкции подшипников качения и стойкости рабочих валков
стана 2500 горячей прокатки полос.
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Новая установка совмещенного процесса непрерывного литья и деформации для
производства листов стали для производства сварных труб, представленная для обсуждения в двух докладах ученых из Российского государственного профессиональнопедагогического университета (г. Екатеринбург), вызвала заинтересованность у участников конгресса своими оригинальными техническими решениями.
Отчет о работе секции "Производство холоднокатаного листа, в т.ч. с покрытиями"
Руководители секции: Лукьянчиков Д.Ю. (ПАО «ММК»), Ионов С.М. (НИТУ
«МИСиС»), Шпак А.И. (ПАО «ММК»)
Заслушано 22 доклада, в работе секции приняло участие 35 специалистов.
Секция работала в течении двух дней: 10.10.2017 - в конференц-зале листопрокатного цеха № 11 и 11.10.2017 - в конференц-зале №1 корпуса "Парус - 3".
В работе секции "Производство холоднокатаного листа, в т.ч. с покрытиями" рассмотрены вопросы, являющиеся актуальными в настоящее время для повышения эффективности и совершенствования технологии производства холоднокатаного листового проката.
Основными направлениями, по которым представлены доклады, были следующие:
- Разработка и усовершенствование технологических процессов производства перспективных функциональных материалов;
- Влияние параметров технологических процессов на качество получаемой продукции;
- Повышение эффективности применения технологических смазок;
- Разработка и внедрения автоматизированных систем управления производством;
- Нанесение металлических и лакокрасочных покрытий;
- Создание нового перспективного оборудования и инструмента;
- Вопросы материало- и ресурсосбережения в производстве холоднокатаного листового проката.
Большое внимание было уделено разработке технологических процессов прокатки
и термической обработки высокопрочных двухфазных феррито-мартенситных сталей для
автомобилестроения, сталей с высоким углеродным эквивалентом, оцинкованного проката из сталей строительного назначения с повышенной (до 3,5 мм) толщиной и повышенными показателями прочности.
Фирма Ebner (Австрия) представила доклад, в котором содержатся материалы по
конструкции нового оборудования и режимам термической обработки высокопрочных
(AHSS) и «ультравысокопрочных» (UHSS)сталей.
Следует отметить сообщение института металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН (докладчик д.т.н. В.С. Юсупов), в котором представлены результаты большой комплексной работы по разработке и усовершенствованию технологии производства
электротехнических изотропных сталей для магнитных сердечников электромашин с высоким коэффициентом полезного действия, выполненной совместно с учеными производственниками ПАО «НЛМК». В результате выполненных работ созданы конкурентные
электротехнические изотропные стали (ЭИС): полуготовая нелегированная и легированная ЭИС, в т.ч. с электроизоляционными покрытиями; полуготовые ЭИС с высокой магнитной проницаемостью и низкими удельными магнитными потерями; ЭИС с низкими
удельными магнитными потерями и высокой проницаемостью класса AP; ЭИС для высокоскоростной штамповки с дополнительными требованиями по магнитным и физико- механическим свойствам (высокой прочности); ЭИС для высокочастотных машин; ЭИС 4
группы легирования с низкими удельными магнитными потерями 1 класса неплоскостности. Объем производства разработанных новых марок ЭИС на ПАО "НЛМК" за период
2003-2016 гг. составил 1,811 млн. тонн.
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Достаточное внимание в работе секции было уделено вопросам повышения точности готового проката, повышению качества поверхности путем усовершенствования системы очистки поверхности полосы.
Следует отметить работу, выполненную на ПАО "ММК" "Влияние продольной и
поперечной разнотолщинности горячекатаного подката на плоскостность и разнотолщинность жести" (докладчик С. Губанов), в которой проанализированы требования к жести по
точности и плоскостности, рассмотрено влияние применяемой технологии производства
горячекатаного подката на плоскостность и разнотолщинность готовой жести. Дан анализ
использования опытных технологий получения подката на стане 2000 горячей прокатки и
стане 2000 холодной прокатки ЛПЦ 11. Как результат работы - - вывод о невозможности
обеспечения высоких требований по точности и форме готовой жести без коренной реконструкции пятиклетевого стана 1200 холодной прокатки жести.
Уделено внимание одному из важнейших аспектов технологии холодной прокатки
- технологическим смазкам. Следует отметить сообщение по результатам выполненного
на ПАО "НЛМК" комплекса работ по снижению удельного расхода эмульсола «Bonderite
L-RO 6528» на пятиклетевом стане 2030 ЦХПП ПАО «НЛМК» (докладчик А.П. Долматов). Анализ смазочной способности эмульсола, условий работы системы подачи эмульсии на стане, условий работы системы очистки эмульсии (магнитных сепараторов), некоторые конструктивные изменения эмульсионной системы позволили: снизить удельный
расход эмульсии на 38,9%; повысить часовую производительность стана на 7,9%; снизить
концентрацию эмульсии на стане и получить экономию от снижения объема закупок
эмульсола.
В сообщениях представителей фирм ООО "ИТЦ Аусферр", ООО «КОНВЕЛС «Автоматизация» обсуждались вопросы автоматизированного управления производством,
оперативного планирования производства, планирования загрузки складских помещений,
управления графиком перенастройки технологического оборудования, динамического
формирования маршрутов производства, управления нормативно-справочной информацией. Рассматривались вопросы повышения эффективности процесса окрашивания рулонного проката с помощью современных средств автоматизации.
Представители ведущих западных фирм сделали сообщения по вопросам создания
нового оборудования для технологических процессов холодной прокатки и отделки готового проката.
В сообщении фирмы Hercules (Германия) представлены новейшие разработки в
производстве вальцешлифовальных станков. Фирма TIMKEN (США) предложила вариант
усовершенствованного узла подшипников рабочих валков станов холодной прокатки, что
позволило повысить скорость прокатки. Представители фирмы Georg (Германия) сообщили о новейших разработках по линий продольной и поперечной резки холоднокатаного
проката, обрези кромок. Фирма Ebner (Австрия) представила новые разработки оборудования для термообработки высокопрочных сталей.
Следует отметить большой интерес и заинтересованность участников к работе секции, а также большое число вопросов и стремление к неформальному обсуждению представленных материалов. Считаю, что секция работала успешно и плодотворно.
Отчет о работе секции «Сортопрокатное производство»
В работе секции «Сортопрокатное производство» в течение 11-11 октября 2017 г.
приняли участие более 40 делегатов Конгресса прокатчиков.
Работа секции происходила под руководством Тулупова О.Н. (МГТУ), Мурзабаева
Т.А. (ПАО «ММК») и Цыброва С.В. (ПАО «ММК»).
На секции были сделаны 15 докладов по актуальным вопросам технологии и оборудования производства сортового проката.
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В выступлениях и презентациях были представлены крупные металлургические
предприятия, высшие учебные заведения, инжиниринговые компании.
Следует отметить представленные ПАО «Челябинский металлургический комбинат» результаты успешного освоения производства современного сортамента рельсов и
балок на новом рельсобалочном стане производства Danieli, а также развития производства крупных сечений сварных широкополочных балок, дополняющих сортамент продукции указанного стана.
Большой интерес участников вызвали презентации, представленные университетами по итогам совместных работ с промышленными предприятиями в области развития
технологии, калибровки валков, оборудования для производства различных видов сортового проката.
В частности, Карагандинский государственный индустриальный университет и
Магнитогорский государственный технический университет (МГТУ) представили презентации связанные с моделированием и освоением калибровки валков для прокатки новых
профилей, включая методику оптимизации данных о калибрах для нарезки валков и использовании этих результатов в условиях АО «ССГПО» и ПАО «ММК».
Участники секции проявили интерес к результатам продолжающейся совместной
работы специалистов МГТУ и сортового цеха ПАО «ММК» по разработке и освоению
технологии производства фасонного проката на стане 450 с применением ускоренного
охлаждения, позволяющего минимизировать и исключить микролегирование стали ванадием.
Участниками секции была принята к сведению аналитическая информация, подготовленная ГК «Метпром» по актуальным вопросам истории и современного развития металлургических мини-заводов по производству сортового проката.
В результате обсуждения докладов, выступлений и презентаций, представленных
на секции «Сортопрокатное производство» рекомендуется:
Обратить особое внимание участников Конгресса и руководства металлургических
предприятий на
- Освоение новых видов фасонных профилей для современных металлоконструкций нового поколения.
- Разработку и внедрение в результате НИР и НИОКР технологических режимов,
обеспечивающих снижение себестоимости производства сортового проката при достижении гарантированных показателей качества.
- Подготовку в условиях взаимодействия производственных предприятий и научнообразовательных учреждений современных квалифицированных специалистов по калибровке валков
Отчет по работе секции «Производство труб и гнутых профилей»
На секции «Производство труб и гнутых профилей» было представлено 11 докладов, в обсуждении которых приняли 25 представителей:
- с 7-ми заводов (Волжский ТЗ, Таганрогский МЗ, Выксунский МЗ, Магнитогорский МК,
Челябинский ТПЗ, Первоуральский НТЗ, Синарский ТЗ;
- РОСнити;
- 2-х Вузов: УРФУ г. Екатеринбург и НИТУ МИСиС г. Москва;
- 2-х организаций: «МетПром» г. Москва, ООО «Новые измерения» г. Выкса
- 2-х редакций технических журналов: «Металлург» – Новоселова О.Н. и «Черные металлы» – Цирульников Е.А.
На заседании секции были представлены доклады по всему комплексу проблем
трубного производства в том числе:
• по современному состоянию и проблемам мирового и отечественного трубного
производства (доклад НИТУ МИСиС –Коликов А.П.);
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•

•

•

•

по теории процессов производства бесшовных труб – с применением методов физического, математического и компьютерного моделирования, механики вязкого
разрушения металла и практического применения результатов исследований по повышению качества продукции (доклады Павлова Д.А. и Павловой Е.А., Панасенко
О.А.,. Толкушкин А.О., Пьянков К.П., Салихянов Д.Р., Овчинников А.С. – УРФУ г.
Екатеринбург)
по совершенствованию технологических режимов производства бесшовных и
сварных труб (доклады Богатова А.А. – УРФУ г. Екатеринбург, Митина А.С. –
ОМК г. Выкса, Чернышева Ю.М. – ПНТЗ г. Первоуральск, Ильичева В.Г., Звонарева Д.Ю., - РОСНити г. Челябинск, Жаркая Т.Н. – ТАГМЕТ г. Таганрог, )
по проблемам развития отечественного трубопрокатного оборудования, направленных на оптимизацию выбора конструктивных параметров с целью дальнейшего
повышения быстроходности станов ХПТ и расширения сортамента станов винтовой прокатки (доклады Чернышева Ю.М. – ПНТЗ г. Первоуральск, Чечулина Ю.Б.,
Бакина А.Н. - УРФУ г. Екатеринбург)
современным методам, измерительным приборам и отделке прокатной и трубной продукции (доклады Ульянова А.Г.. – ММК г. Магнитогорск и Беловой Ж.Н. ООО «Новые измерения» г. Выкса)
Лучшими докладами, по общему мнению участников секции, признаны следую-

щие:
1. Митин А.С. «Эффективное использование научно-технического потенциала инженерно-технологического центра АО «ВМЗ» при разработке новых видов трубной продукции».
– АО «ВМЗ» г. Выкса.
2. Чернышев Ю.М. «Эффективные методы расширения сортамента и повышения качества труб на прошивном стане ТПА 22 с бочковидными валками» - ПАО «Первоуральский новотрубный завод»;
3. Богатов А.А. « Компьютерное моделирование процесса деформации сплошной заготовки в трехвалковых станах и прошивки заготовок в двухвалковых станах винтовой прокатки. - УРФУ г. Екатеринбург
4. Чечулин Ю.Б. «Развитие и совершенствование оборудования станов холодной прокатки труб» - УРФУ г. Екатеринбург
5. Коликов А.П. - НИТУ МИСиС
Учитывая высокий научный уровень и практическую значимость выполненных исследований в представленных докладах решением руководства секции, рекомендовано
авторам подготовить ряд статей для публикации их в высокорейтинговых журналах «Металлург», «Сталь» и «Черные металлы».
На заседании секции проф. А.А. Богатов и проф. Ю.Б. Чечулин представили свои
новые книги по трубному производству:
1. А.А.Богатов, Д.А.Павлов, Д.Ш. Нухов. Винтовая прокатка непрерывно-литых заготовок из конструкционных марок сталей. Учебное пособие. Екатеринбург. Издательство
Уральского университета. 2017. – 164 с.
2. Н.А.Богатов, А.А.Богатов, Д.Р.Салиханов. Лейнированные насосно—компрессорные
трубы. Учебное пособие. Екатеринбург. Издательство Уральского университета. 2017. –
96 с.
3.
Ю.Б.
Чечулин,
Л.А.Кондратов, Г.А.Орлов.
Холодная
прокатка
труб.
М.:.Металлургиздат, 2017. – 332.с.
Все участники секции отметили высокую культуру организации конгресса и высокую дисциплину организаторов 11 Конгресса прокатчиков в г. Магнитогорске.
Вместе с тем следует отметить и ряд недостатков, на которые указали участники
секции:
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- не были представлены доклады по производству гнутых профилей; это же было и на
предыдущем 10 Конгрессе прокатчиков в г. Липецке.;
- не было докладов и участников от трубных компаний, что определенным образом сказалось на уровне обсуждаемых проблем;
- в работе секции попрежнему не принимали участия представители Фонда трубной
промышленности.
Отчет о работе секции «Метизное производство»
Руководители секции Абдрахманов И.В. (Ассоциация «Промметиз») и Харитонов
В.А. (МГТУ им.Г.И.Носова)
На заседании секции присутствовали 22 человека, которое представляли 9 предприятий и организаций. Работа секции проходила на базе ОАО «ММК-Метиз».
Было заслушано 9 докладов и презентаций.
Проведен круглый стол по вопросам технического регулирования. Наметили первичные мероприятия.
Посетили испытательную лабораторию Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И.Носова.
По результатам работы секции отмечены лучшие доклады:
1.
«Отработка производств закаленно-отпущенной проволоки из стали 54SiCr6», докладчик Сметнева Наталья Юрьевна;
2.
«Методика проектирования маршрутов волочения высокоуглеродистой проволоки»,
докладчик Усанов Михаил Юрьевич (МГТУ им.Г.И.Носова);
3.
«Ситуация с техническим регулированием в РФ и метизной отрасли металлургического комплекса», докладчик Яранцев Борис Михайлович (Ассоциация «Промметиз»)
Отчет о работе секции «Общие и теоретические вопросы прокатного производства»
На конгрессе рассмотрены проблемы и определены перспективы развития прокатного, трубного и метизного производства, задачи повышения качества и конкурентоспособности металлопродукции, вопросы подготовки кадров, взаимовыгодного сотрудничества в обмене лучшими практиками.
Магнитка уже не в первый раз принимает подобное мероприятие. Самый первый
конгресс международного союза прокатчиков в соответствии с решением его внеочередного съезда проходил в Магнитогорске в сентябре 1995 года. Затем на базе ММК в 2001
году состоялся IV Конгресс прокатчиков, а в 2010 - VIII. Гости форума посетили производственные площадки ПАО "ММК", где прошли обзорные экскурсии и состоялась работа секций непосредственно в цехах.
Прежде всего, от имени участников конгресса, принявших участие в работе секции,
хотелось выразить искреннею благодарность руководству и персоналу ПАО «ММК», а так
же президиуму МОО «Объединение прокатчиков» за добротную подготовку и проведение
конгресса на высоком научном и организационном уровне.
Работа секции происходила в течение двух дней (1-й день – экскурсия по комбинату; 2-й день – работа в конференц-зале «ЦЛК»).
На заседаниях секции присутствовало от 20 до 30 участников конгресса. Особенностью данных секционных и пленарных заседаний является наличие большого количества
исследователей, конструкторов и технологов в возрасте 30 - 40 лет.
Работа секции происходила под руководством д.т.н. главного специалиста по развитию НТЦ Денисова С.В. (ПАО «ММК»). Участники сессии проявляли высокий уровень
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активности при обсуждении докладов инновационного развития прокатного производства
России.
С докладами на секции выступили представители основных металлургических
предприятий России: ПАО «ММК», ПАО «НЛМК», Северсталь, АО «Уральская сталь»,
АО «ВМЗ» (ОМК), TMEIC, ИнтелРосс а также ведущих университетов России: МГТУ им.
Г.И.Носова, УРФУ им. Б.Н. Ельцина, МИСИС, ЦНИМ и др.
Для работы в секции было заявлено 33 доклада, в связи с дефицитом времени было
заслушано и обсуждено в форме вопросов 15 сообщений. На основе анализа заслушанных
докладов, основным направлением деятельности в области производства листовой продукции является проблема разработка новых и инновационных видов продукции, а так же
повышения качества выпускаемой продукции.
Один из первых докладов пленарного производства и был посвящён инновационным достижениям ПАО «ММК» в производстве современного металлопроката.
- За годы работы на предприятии выплавлено более 750 миллионов тонн стали, рассказал главный специалист группы по развитию научно-технического центра ПАО
"ММК" Сергей Денисов. - Первый прокат был дан в 1934 году. В 1970-м выпуск стали и
проката вырос в четыре раза.
В структуре российского производства металлопроката Магнитогорский металлургический комбинат занимает лидирующую позицию, его доля составляет 18 процентов.
ПАО «ММК» удостоен премии правительства РФ в области науки и техники за создание и освоение ресурсосберегающей технологии производства высокоэффективных
экономнолегированных высокопрочных сталей повышенной хладостойкости и надёжности для карьерного транспорта и механизированных комплексов горнодобывающей отрасли. В основу разработки положено создание новых высокопрочных материалов, используемых для изготовления горнодобывающих комплексов и транспортных средств,
способных безаварийно работать при низких климатических температурах и высоких
нагрузках. В частности, из освоенных ММК высокопрочных марок стали компания БелАЗ
выпустила первый карьерный самосвал грузоподъёмностью 450 тонн, который заявлен в
Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в своём роде.
Освоенные высокопрочные стали под брендом MAGSTRONG не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам, становясь импортозамещающей продукцией.
Механические свойства обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и
ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить
срок службы изделий.
Металлопрокат ММК, изготовленный для трубной промышленности, идёт на проекты "Южный поток", "Северный поток-2", "Сила Сибири", подводный нефтепровод
"ЛУКОЙЛ", газопроводы "Бейнеу-Бозой-Шымкент", "Средняя Азия-Китай-3 нитка" и
другие. С пуском комплекса холодной прокатки ЛПЦ-11, стана "2000", появилась возможность производить высококачественный автолист, удовлетворяющий требованиям ведущих мировых автоконцернов. ММК считается одним из крупнейших производителей
судостроительных марок стали в России. Хладостойкий металлопрокат Магнитки используется для строительства крупнейших в мире атомных ледоколов "Арктика", "Сибирь" и
"Урал".
Презентация ПАО "ММК" подробно познакомила участников конгресса с освоением инновационных видов продукции, испытаниями материально-технических ресурсов,
рационализаторской деятельностью на предприятии.
С докладом: «Экспериментальное исследование изгиба переднего конца раската
при толстолистовой прокатке», выступил ведущий специалист ИТЦ АО «ВМЗ». В работе
проведен эксперимент по измерению высоты поднятия переднего конца листа относительно уровня рольганга двумя способами. Полученные данные использованы для отладки компьютерной модели.
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На основе моделирования процесса прокатки методом конечных элементов установлены закономерности изменения формы переднего конца листа при его прокатке в
валках стана в зависимости от величины рассогласования скоростей рабочих валков и
температурного градиента.
Для повышения точности расчетной конечно элементной модели требуется проведение дополнительных мероприятий, связанных с определением температуры нижней поверхности листа и уточнением значения коэффициента трения в очаге деформации.
С докладом: «Сквозное исследование дефектов в прокатном производстве» выступил специалист ПАО «ММК». В докладе рассмотрен новый взгляд на дефекты и их историю возникновения. Представлен удобный инструмент, для классификации дефектов,
формоизменение дефекта при прокатке и дальнейшей обработки. Представлены методика
ведения статистики и дальнейшее экстраполирование данных.
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) представил доклад: «Статистический анализ и расчет формоизменения металла при прокатке двутавровых профилей на универсальных рельсобалочных станах». В докладе рассмотрен расчетный режим деформации металла при прокатке
двутаврового профиля № 35Б2 в непрерывно-реверсивной группе тандем универсального
рельсобалочного стана (против хода прокатки) обеспечивающий экономию энергоресурсов и обеспечивающий высокое качество продукции, а так же доклад «оптимизация калибровок валков для прокатки швеллеров. Оптимизационная модель и пространство калибров», в представленном материале рассмотрена структурная схема модели, проведения
двухэтапной оптимизации калибровки швеллера с учетом ограничений.
Специалисты МГТУ представили доклад: «Развитие технологической системы
«Микролегированная трубная сталь – толстолистовой прокат» для получения высококачественной металлопродукции в условиях ПАО «ММК». В представленной информации
рассмотрен анализ диапазонов геометрических размеров слябов и готового проката, уровня энергосиловых параметров и производительности процесса прокатки на толстолистовом стане 5000 в условиях ПАО «ММК». Представлен метод разработки режимов контролируемой прокатки трубной заготовки повышенных классов прочности с пластометрическими исследованиями реологии материала.
Специалисты МГТУ и ПАО «ММК» представили тему: «Развитие и применение
методики разработки и совершенствования технологий производства листового проката»,
в данном докладе рассмотрена тенденция развития производства стального проката, основные задачи развития специального математического обеспечения автоматизированного
проектирования, рассмотрены различные вновь разработанные режимы и модели прокатки.
Специалисты TMEIC Corporation представили тему: «Анализ качества продуктов
улучшает работу стана», в представленном материале рассмотрена возможность сбора
данных (по длине /полосе) от датчиков параметров процесса и различных измерителей,
позволяет управлять SPC (Системой статистической обработки), позволяет оперативно
увидеть проблемы, связанные с качеством продукции, работой и управлением стана, можно быстро определить и устранить, по команде «Прокатчиков и Автоматчиков».
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) представлен доклад: «Новый способ деформации рельсового
раската в универсальном калибре», в докладе рассмотрена схема деформирования раската
в универсальном рельсовом калибре с переменной величиной шейки профиля, а так же
момент первоначального контакта рельсового раската и валков по способу прокатки с
расширяющейся шейкой.
Специалистами МГТУ представлен доклад: «Математическое моделирование эволюции зерна и плотности дислокаций алюминиевых сплавов при обработке методом
асимметричной прокатки в режиме ИПД». В докладе представлена математическая мо454

дель эволюции зерна и плотности дислокаций при холодной асимметричной прокатке чистого алюминия Al 99,5% и сплава 7075 в режиме ИПД.
На основе математического моделирования получено, что наиболее интенсивное
измельчение зерна происходит при изменении эквивалентной деформации в интервале от
2,0 до 3,5. Размер зерна уменьшается при этом с 29 мкм до 0,43 мкм для чистого алюминия Al 99,5% и с 18 мкм до 0,078 мкм для сплава Al 7075.
Чтобы обеспечить при асимметричной прокатке листа с обжатием 75% эквивалентную деформацию на уровне 2,0-3,5 необходимо, чтобы угол сдвига слоев металла составил 65-80 градусов.
Специалистами МГТУ рассмотрена тема: «Прогнозирование сопротивления деформации при прокатке стали с произвольной химической композицией», с целью разработки режимов прокатки различных марок стали, особенности сопротивления деформации которых еще не известны, специальное математическое обеспечение САПР позволяет
рассчитать режимы прогнозируемой прокатки.
Считаю целесообразным в проект решения внести следующие пункты:
1) Просить технических руководителей основных металлургических предприятий
России выступать на очередном конгрессе с изложением направлений развития прокатного производства.
2) Приглашать на конгресс работников Минобра для изложения проблем подготовки бакалавров, магистров и аспирантов.
6. Поручить Президенту МОО «Объединение прокатчиков» обобщить материалы
11-го Международного конгресса и обеспечить издание 2-го тома «Трудов 11-го Конгресса
прокатчиков» до 28 февраля 2018 года.
7. Рекомендовать предприятиям и организациям использовать материалы 11-го Конгресса прокатчиков в практической работе, а ВУЗам – в преподавании дисциплин по направлению «Металлургия».
8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций продолжить и совершенствовать совместную работу с ООО «Корпорация «Чермет» по информационному обеспечению и проведению бенчмаркинга по основным проблемам производства.
9. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций систематически оказывать необходимую помощь отраслевому Совету по профессиональным квалификациям в
подготовке новых и актуализации утвержденных профессиональных стандартов металлургических профессий, разработке оценочных средств.
10. Наградить знаком «Почетный прокатчик» заслуженных специалистов и ученых,
активно участвующих в работе конгресса прокатчиков и внесших вклад в развитие прокатного производства:
1.
2.

Шиляева Павла Владимировича
Мухина Александра Алексеевича

3.

Денисова Сергея Владимировича

4.

Фомичева Игоря Николаевича

5.

Антонюка Владислава Валентиновича

6.

Дубовского Сергея Васильевича

генерального директора ПАО "ММК"
начальника технического департамента
ПАО «ММК»
главного специалиста по развитию научнотехнического центра ПАО «ММК»
и.о.начальника сортового цеха
ПАО «ММК»
начальника листопрокатного цеха №10
ПАО «ММК»
начальника производства толстолистового
проката ПАО «ММК»
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Дьяконова Александра Анатольевича

заместителя главного прокатчика
ПАО "ММК"
Лазуткина Станислава Сергеевича
президента ГК МетПром
Бондарчука Акима Александровича
начальника управления техразвития мет.
процессов ООО УК "Металлоинвест"
Кошелева Дмитрия Викторовича
зам.начальника сортопрокатного цеха по
производству АО "ОЭМК"
Щедрина Игоря Николаевича
начальника отдела ПЭП ДПП
ПАО "НЛМК"
Варшавского Евгения Александровича
главного специалиста отдела ОТП ДПП
ПАО "НЛМК"
Першина Сергея Евгеньевича
главного специалиста по операционной
эффективности ЦДС ПАО "НЛМК"
Пономарева Алексея Александровича
руководителя группы прокатного производства АО "НЛМК-Урал"
Бородина Александра Юрьевича
главного специалиста по технологии цеха
холодной прокатки ООО "ВИЗ-Сталь"
Савенкова Николая Юрьевича
директора по производству плоского проката
ПАО "Северсталь"
Башмаченко Николая Владимировича
мастера смены сортопрокатного производства ПАО "Северсталь"
Антонова Павла Валерьевича
начальника цеха прокатки и отжига
ПАО "Северсталь"
Гаршанина Игоря Валерьевича
оператора поста управления стана горячей
прокатки ЛПЦ-1 ПАО "Северсталь"
Максимова Андрея Викторовича
мастера ЛПЦ-2 ПАО "Северсталь"
Озерова Алексея Владимировича
менеджера по реконструкции Производства плоского проката ПАО "Северсталь"
Чебыкина Михаила Павловича
cтаршего менеджера по технологии листового
стового проката АО "Северсталь Менеджмент"
Белова Андрея Владимировича
менеджера по инвестициям, производства
горячекатаного проката АО «Северсталь
Менеджмент»
Свириденко Валерия Васильевича
главного калибровщика АО "ЕВРАЗ НТМК"
Прахова Андрея Евгеньевича
главного специалиста по сортовому прокту
АУП ПП АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Стаканчикова Владимира Владимировича главного прокатчика ПАО "Челябинский МК"
Пыхова Леонида Эрнстовича
начальника ЦЗЛ АО "Белорецкий МК"
Брезгина Михаила Александровича
старшего мастера стана ГП филиала
ООО "УГМК-Сталь" в Тюмене
Коновалова Евгения Викторовича
главного прокатчика ПАО "Ашинский МЗ"
Ильинского Вячеслава Игоревича
главного специалиста ИТЦ АО «ВМЗ»
Головина Сергея Викторовича
начальника отдела по технологии производства проката ИТЦ АО «ВМЗ»
Овчинникова Дмитрия Владимировича
главного прокатчика ПАО "Синарский ТЗ"
Брагина Александра Александровича
начальника группы технологического сопровождения проектов ТБД ПАО "ЧТПЗ"
Овчаренко Дениса Викторовича
начальника толстолистового цеха № 2
ПАО "Алчевский МК"
Старкова Виктора Васильевича
директора по производству - начальника
ПРУ ОАО "БМЗ"
Волосовича Сергея Михайловича
начальник СПЦ-2 ОАО "БМЗ"
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37.

Спирина Сергея Александровича

38.

Ширяева Олега Петровича

технического директора ООО "Корпорация
"Чермет"
директор ОАО "ММК-метиз"

11. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций применять опыт ГК
«Метром» в модернизации производства.
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