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Abstract: The evaluation of properties of rolls of “old” and “new” generations is made. Using method of calculation of work and service 
properties of rolls after experimental checking are estimated the material and properties of working rolls, which are used in finishing 
rolling group of CWRM-1700 JSC “ArselorMital Temirtau” till 2001 year and after it. 
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1.Введение 
 
По мере совершенствования валковых материалов 

происходит закономерная смена поколений прокатных 
валков прокатных станов. При этом представляет интерес 
сравнительная оценка свойств валков «старого» и «нового» 
поколений. В настоящей работе такого рода задачу решали 
применительно к НШПС-1700 горячей прокатки АО «Ар-
селорМиттал Темиртау». 

 
2. Предпосылки и средства для решения 

проблемы 
 
До 2001 г. в чистовых клетях НШПС-1700 использо-

вали двухслойные легированные чугунные валки с отбе-
ленным рабочим слоем, переходным слоем из половинча-
того чугуна и сердцевиной из серого чугуна, толщиной 
отбеленного слоя от 10 мм до 30- 32 мм. Тогда в чистовых 
клетях №6 -№8 использовали валки ЛПХНд-62, ЛПХНд-63, 
в отделочных клетях №9 - №12 валки ЛПХНд-70, 
ЛПХНд-71, ЛПХНд-72, ЛПХНд - 74, ЛПХНд -76 [1]. В 
последние 8 - 1 0  лет в чистовых клетях НШПС-1700 ис-
пользуют валки исполнения HiCr и ICDP. 

Справочные показатели свойств материала указанных 
валков приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1: Характеристика физико - механических 
свойств материала валков исполнения ЛПХНд и ЛПХНМд 

Характеристики 

Исполнение  
валков 

ЛПХНд
-63 

ЛПХНд 
- 71 

ЛПХНМд 
- 74 

ЛПХНМд -
76 

Временное со-
противление 

при  
разрыве σР, МПа

256 297 338 346 

Временное со-
противление 
при изгибе σИ, 

МПа 

450 500 510 430-510 

Твердость по 
Шору,  
ед. HSD 

63-70 71-85 74-85 76-86 

Глубина отбела 
рабочего слоя,  

мм 
14-30 15-32 12-30 10-32 

 
Литые валки из высокохромистого чугуна зареко-

мендовали себя хорошей стойкостью к горячему износу и 
разгару поверхности. Валки из чугуна ICDP - Indefinite Chill 
(double pour indefinite chill with grey iron core) сочетают 
высокие сопротивления термическим напряжениям и из-
носостойкость [2]. 

Справочные показатели свойств материала указанных 
валков приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2: Характеристика физико-механических свойств 
материала валков исполнения HiCr и ICDP 

Показатель Рабочий слой Сердцевина 

 Hi-Cr ICDP Hi-Cr ICDP 

Твердость по Шору, 
ед. HSD 68-78 78-83 55 60 

Временное сопро-
тивление разрыву 
(σВр, МПа) 

700-800 
350-45

0 
240 300 

 Предел прочности  
на изгиб, (σИ, МПа) 1200 700 450 600 

 
Для оценки качества материала валков в качестве 

эксплуатационных характеристик используют прочность, 
термостойкость и износостойкость [3]. Прочность валков 
можно охарактеризовать относительным количеством сло-
манных валков. Термостойкость - определяющее свойство 
валков для предчистовых клетей и износостойкость - для 
чистовых отделочных клетей. Термостойкость можно 
оценить относительным количеством валков, вышедших из 
строя вследствие выкрашиваний и трещин разгара на ра-
бочей поверхности бочек валков. Об износостойкости судят 
по двум показателям - среднему количеству металла на 1 мм 
уменьшения диаметра валков при перешлифовках и сред-
нему количеству проката на валках, вышедших из строя по 
причине естественного износа. 

 
3. Решение рассматриваемой проблемы 
 
Критериальное выражение служебных свойств по-

зволяет устанавливать наиболее подходящие по качеству 
валки из имеющихся исполнений, соответствующих дей-
ствующим техническим условиям, а также более благо-
приятные узкие пределы свойств в условиях одного ис-
полнения. 

Для оценки служебных свойств валков используют 
следующие показатели [3,4]: 
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где КИ - критерий износа; КП - критерий эксплуата-

ционной прочности; КТ - критерий термостойкости; σИ - 
предел прочности в середине рабочего слоя при испытании 
на изгиб тангенциальных образцов, МПа; σИ /- то же, в 
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сердцевине бочки или шейках, МПа; НВ - твердость по 
Бринеллю рабочего слоя валка, МПа; НВ/ - твердость по 
Бринеллю в середине бочки или шейках, МПа; b - коэф-
фициент, зависящий от количества графита и неметалли-
ческих включений в рабочем слое валка; β - коэффициент, 
определяемый по формуле: 
 

          β = λ/αЕ, 
 
где λ - коэффициент теплопроводности; α - коэффициент 
термического (линейного) расширения, Вт/(м·К); Е - мо-
дуль упругости, МПа. 
 

Необходимые для расчета показателей (1), (2) и (3) 
исходные данные получены следующим образом. По ме-
тодике [3, 4] определяют условия прочности валка на шейке 
σИ / с учетом соответствующего запаса прочности. В зави-
симости от служебных свойств и вида структуры валков 
устанавливают критерии КИ, КП, КТ, по данным которых 
находят твердость сердцевины и шеек НВ/. 

 
4. Результаты и дискуссия 
 
С учетом изложенных принципов проанализировали 

качество материала и служебные свойства валков чистовой 
группы НШПС-1700 горячей прокатки АО «АрселорМит-
тал Темиртау». Для этого рассчитали эксплуатационные 
показатели и служебные показатели КИ, КП, КТ  для валков 
«старого» и «нового» поколений, указанные в табл. 3 и 4. 

 
Таблица 3:  Показатели эксплуатационных и служебных 
свойств валков НШПС-1700 «старого» исполнения 

Показатели 

Исполнение валков 

ЛПХНд- 
62 

ЛПХНд-
н- 62 

ЛПХНд- 
70 

ЛПХНд- 
72 

ЛПХНд- 
76 

Критерий 
износа КИ 

0,34 0,34 0,30 0,28 0,26 

Износо-
стойкость в 
клетях 9-12, 
103 т/мм 

10,3 10,4 12,2 13,1 3,4 

Критерий 
прочности 
КП 

0,18 0,22 0,22 0,27 0,28 

Частота по-
ломок вал-
ков в клетях 
6-8, % 

23,6 11,6 12,5 11,9 11,2 

Критерий 
термостой-
кости КТ 

0,18 0,18 0,10 0,10 0,10 

Частота 
растрески-
вания валков 
в клетях 6-8, 
% 

8,5 8,2 14,8 12,9 12,4 

 
Из анализа табл. 3 следует, что в отделочных клетях, 

расположенных после клети № 8, наибольшие износо-
стойкость и прочность имели валки «старого» исполнения 
ЛПХНд-76, а в начальных клетях чистовой группы - клети 
№ 6 - 8, где основными требованиями является высокая 
прочность и термостойкость, наиболее подходящими ока-
зались валки исполнения ЛПХНд-н-62. 

 
 
 
 

 
Таблица 4: Показатели эксплуатационных и служебных 
свойств валков НШПС-1700 «нового» исполнения 

Показатели 
Исполнение валков 

Hi-Cr (6 - 8
клеть) 

ICDP (9-12 
клеть) 

Критерий износа КИ 0,62 0,86 

Износостойкость в клетях, 10 
т/мм 

5,82 3,83 

Износостойкость в клетях, сред-
нее количество  
проката на валках, вышедших из 
строя по причине  
естественного износа, 103 т 

23,8 23,9 

Критерий прочности КП 1,23 1,47 

Частота поломок валков в клетях 
6-8, % 

3,33 1,27 

Критерий термостойкости КТ 0,28 0,09 

Частота растрескивания валков в 
клетях 6-8, % 

10,21 8,83 

 
Сопоставление показателей из табл. 3, 4 позволяет 

заключить, что в отделочных клетях, расположенных после 
клети № 8, наибольшие износостойкость и прочность по 
сравнению с валками «старого» поколения имеют валки 
исполнения ICDP, т.к. критерии прочности Кп и износа Ки 
увеличились в 5,25 и 3,31 раза соответственно, при этом 
критерий термостойкости Кт уменьшился в 1,11 раза. 

В начальных клетях чистовой группы - клети № 6 - 8, 
наиболее подходящими оказываются валки «нового» ис-
полнения Hi-Cr. Для них служебные показатели увеличи-
лись соответственно: критерий износа КИ - в 1,82 раза, 
критерий прочности КП - в 5,6 раза, критерий термостой-
кости К Т  -  в 1,56 раза. 

 
5. Заключение 
 
Произведена оценка свойств прокатных валков «ста-

рого» и «нового» поколений. С использованием методики 
расчета эксплуатационных и служебных свойств валков 
после экспериментальной проверки критически оценены 
материал и свойства рабочих валков, задействованных в 
чистовой группе клетей НШПС-1700 АО «АрселорМиттал 
Темиртау» до и после 2001 года. 

 
6. Литература 
 
1. Рабочие чистовые валки широкополосных станов 

горячей прокатки. Найзабеков А.Б., Талмазан В.А., Крив-
цова О.Н. // Республиканский научный журнал. Темиртау: 
КарМетИ, 2004.- №2(6).- С.104-109. 

2. Некоторые аспекты эксплуатации валков на стане 
горячей прокатки. Скороходов В.Н., Чернов П.П., Третья-
ков В.А. и др. // Сталь. №8. 2001, С.8-13. 

3. Дифференциальный подбор рабочих валков для 
широкополосных станов. Рудницкий JI.C., Рафальский 
В.А., Черновол А.А. и др. // Сталь. №7. 1986. С.57- 589. 

4. Рудницкий Л.С. Критерии оценки служебных 
свойств чугунных валков. // Сталь , 1978г., №5, С. 444-448. 
 

SCIENTIFIC PROCEEDINGS IX INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES, TECHNOLОGIES, MATERIALS" 2012 ISSN 1310-3946

YEAR XX, VOLUME 3, P.P. 79-80 (2012)80




