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Стойкость и стоимость прокатных валков любого прокатного стана определяют его произ-
водительность, качество и стоимость производимой продукции. Особо важным это становится
на непрерывных многоклетевых станах с многовалковыми калибрами, которые получают сего-
дня все большее распространение у нас в стране и за рубежом при производстве проволоки
различного назначения. В отличие от обычной сортовой прокатки, где на валках нарезается не-
сколько ручьев, и два валка образуют несколько рабочих калибров (от двух до десяти), на таком
типе станов несколько валков (минимум три) образуют только один рабочий калибр. Это приво-
дит к тому, что выход из строя одного валка вызывает остановку и перевалку всего стана. Кро-
ме того, значительно возрастает доля стоимости инструмента (валков) в себестоимости произ-
водимой продукции.

Стойкость и стоимость валка зависит как от материала валка, так и от режимов его обра-
ботки. Попытка использования на пятиклетевом стане с четырехвалковыми калибрами Бело-
рецкого металлургического комбината рабочих валков из порошковой стали Р6М5Ф3–МП, про-
шедших стандартную термическую обработку, не дала желаемых результатов. Новые валки,
несмотря на повышенную стоимость, имели практически ту же стойкость, что и валки, изготов-
ленные из более дешевых сталей Х12М, ШХ15 и др.

Одним из возможных путей дополнительного повышения стойкости валков из стали
Р6М5Ф3–МП является термоциклическая обработка (ТЦО) бандажей с нагревом ТВЧ. Наряду
с общим повышением качества материала при ТЦО, возможно создание благоприятного рас-
пределения остаточных напряжений [1] при нагреве ТВЧ, что должно положительно сказаться
на стойкости бандажей из стали Р6М5Ф3–МП.

Эмпирический подбор оптимального режима является довольно трудоемким процессом
и он может быть облегчен при использовании метода зонного нагрева. Поэтому целью настоя-
щего исследования являлось:
– исследование зависимости твердости стали Р6М5Ф3–МП от режима ТЦО на зонных образ-

цах;
– исследование распределения температуры по сечению рабочей части бандажей валков при

термоциклировании с нагревом ТВЧ;
– расчет оптимального режима ТЦО бандажей;
– изготовление и испытание опытной партии бандажей из стали Р6М5Ф3–МП.

Для экспериментального изучения ТЦО и расчета оптимальных режимов обработки банда-
жей прокатных валков использовали метод «зонной» ТЦО. Схема ТЦО, выбранная для иссле-
дования на образцах, показана на рис. 1.
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Рис.1. Схема термоциклического нагрева для закалки

tз — температура закалки; tпод — температура объемного подогрева; ∆Т — интервал температур термоциклирования;
∆tн ср и ∆tо ср — средние интервалы нагрева и охлаждения металла в термоциклах; Vнi и Voi — скорости нагрева
и охлаждения металла в термоцикле i; Vнj и Vнj — скорости нагрева и охлаждения металла в термоцикле j

В качестве значимых факторов в наибольшей степени определяющих результаты ТЦО, вы-
брали следующие:

Х1 — количество термоциклов «подогрева»;
Х2 — количество термоциклов «выдержки»;
Х3 — температура закалки;
Х4 — интервал температур термоциклирования;
Х5 — скорость нагрева в термоциклах;
Х6 — скорость охлаждения в термоциклах.
Образцы переменного сечения нагревались электроконтактным методом. Контроль темпе-

ратур проводили тремя термопарами, которые приваривали на поверхность образцов (рис. 2).

Рис. 2. Образцы переменного сечения для зонной термоциклической обработки:
1 — места крепления образца к электродам электроконтактной установки; 2 — нагреваемые зоны образца;
3 — места крепления термопар; L — длина нагреваемой части образца; L1 — участок образца с постоянным сечением;
Кi — расстояние между термопарами
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Управление уровнями факторов проводили, ориентируясь на показания средней термопа-
ры. Интервалы варьирования факторов выбирались близкими к условиям ТЦО бандажей вал-
ков. Запись термограмм проводили с использованием КСП–4. Твердость измеряли по длине
образца после закалки и трехкратного отпуска. Шлифы изготавливали со стороны крепления
термопар. Рашифровку термограмм проводили на ЭВМ. По результатам расшифровки по-
строены эпюры изменения твердости в зависимости от значений факторов ТЦО. Рассчитаны
уравнения регрессии, связывающие режимы обработки и твердость стали после закалки.

Температурное поле бандажа является  исследованным, если известны значения макси-
мальных температур, скорости нагрева и охлаждения в каждом термоцикле.

Экспериментальное исследование температурного поля бандажа проводили в условиях
цеха 7 БМК на индукционной установке ЛЗ–107. Бандаж в индукторе устанавливали на вра-
щающейся керамической подставке. Для изучения температурного поля использовали бандаж
изготовленный из стали Р6М5Ф3–МП. В этом бандаже высверливали отверстия, с наружной
стороны в отверстиях нарезали резьбу и ввинчивали штифты разной длины на глубину 1; 4; 7,5
и 14 мм (рис. 3).

Рис. 3. Схема установки термопар в бандаже валка
1 — бандаж; 2 — индуктор;3 — термопары; 4 — керамическая подставка

Бандаж с подготовленными таким образом отверстиями устанавливали в индукторе на ке-
рамической подставке. В отверстия до упора в штифты вставляли термопары. Для измерения
температуры использовали  потенциометры типа КСП–4. Для измерения температуры термо-
циклированных бандажей с поверхности использовали радиационный пирометр, который под-
ключали к потенциометру КСП–3П. Расшифровку термограмм по изучению температурного по-
ля бандажа проводили на ЭВМ.

Заключение
По результатам расчетов исходных данных получены уравнения регрессии для расчета

температур и средних скоростей нагрева и охлаждения бандажа в термоциклах. Разработана
подпрограмма, с помощью которой по этим уравнениям, т. е. по средним скоростям, можно рас-
считывать скорости нагрева и охлаждения стали в каждом конкретном термоцикле. Рассчитаны
оптимальные режимы ТЦО с построением графиков режима и твердости по сечению бандажа.
По этим режимам была изготовлена в условиях цеха 7 БМК и передана на испытания опытная
партия бандажей из стали Р6М5Ф3–МП. Испытания показали, что стойкость бандажей из стали
Р6М5Ф3–МП, подвергнутых ТЦО, на 20 % выше стойкости сталей, обработанных по стандарт-
ному режиму. Технология ТЦО с нагревом ТВЧ рекомендована к внедрению на ОАО «БМК».
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