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Данная выпускная квалификационная дипломная работа выполнена с
целью реконструкции стана ДУО 710 Кировского завода ОЦМ.
В дипломной работе описаны основные сведения о производстве и
технологии получения проката, оборудование для прокатки листов, и резки
листов на мерные длины.
Проведен
использованием

анализ

возможности

оборудования

получения

Кировского

листового

завода

ОЦМ.

проката

с

Приведена

кинематическая схема привода валков стана ДУО 710.
Проведен расчет энергосиловых параметров при листовом прокате на
стане ДУО 710, разработана кинематическая схема шестерной клети для
несимметричных процессов прокатки.
На

основании

существующей

технической

литературы

и

технологических процессов листового проката разработана схема проката
листа при расчётных режимах обжатия и допустимых усилий, и моментов
прокатки.
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ВВЕДЕНИЕ
Латунная лента - продукт металлопроката, поставляемый в рулоне или
полосах.

По

холоднокатаные

способу
и

изготовления

различают

холоднодеформированные.

латунные

Исходный

ленты

материал

–

латунные слитки. Латунная лента, чаще всего, это полуфабрикат, т.е.
заготовка для производства различной конечной продукции.
Разнообразие типов латунной ленты и ценные свойства определяют
широкие возможности её применения. Такой материал используют в
приборо- и машиностроении, для изготовления радиаторов, конденсаторов,
реле,

сепараторов

подшипников,

капсюлей,

резисторов,

различных

соединительных элементов, охлаждающих трубок. Из него выполняют
элементы декоративной отделки (оформление помещений, вывески и
таблички) и мебельной фурнитуры, сантехники, мелкие детали простой и
сложной формы. Латунная лента используется при плакировании и
гравировании.
Латунная лента, ввиду своих высоких антикоррозионных характеристик,
может применяться в различных агрессивных средах, как жидких, так и
газообразных.

Благодаря

легкости

обработки

продукция

широко

востребована в автоэлектрике, электромеханике, телекоммуникационной
области и многих других. Ленты большой толщины востребованы в
производстве прокладок, шайб и других материалов. Температура при этом
может достигать 300 градусов.
Активно используется латунная лента для производства штамповочных
изделий, гильз. Низкий коэффициент теплового расширения и долговечность
латуни обуславливают ее применение в приборах высокой точности:
манометрах, наручных механических часах, а пластичность – изготовление
полиграфических матриц. Популярна латунная лента и в судостроении,
химической промышленности, благодаря инертности сплава.

6

1. ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ТОНЧАЙШИХ ЛЕНТ В УСЛОВИЯХ КИРОВСКОГО ЗАВОДА ОЦМ
На предприятии ОАО «Кировский завод по обработке цветных
металлов» методом холодной прокатки изготавливаются тончайшие ленты
из меди и латуни.
Ленты латунные радиаторные изготавливаются из латуни Л90 по ГОСТ
2077-2015.
Лента латунная — прокатная продукция из медно-цинкового сплава,
имеющая ширину в пределах от 10 до 600 миллиметров, а толщину — от 0.08
до 3 миллиметров. Изготавливается она путем холодной прокатки латунных
слитков.
Латунь по своим свойствам похожа на медь, она пластична, хорошо
проводит тепло и электричество, устойчива к коррозии, безопасна для
человека, прочна и долговечна. По цвету она больше похожа на золото,
также хорошо поддается полировке. Поэтому ее часто используют
фальшивомонетчики.
Из ленты латунной можно делать разнообразные элементы декора в
отделке мебели, сантехники. Так как латунь превосходно поддается
свариванию, то из нее легко можно создавать сложные конструкции.
Пластичность и устойчивость к коррозии сделали этот сплав популярным
при производстве небольших деталей, особенно сложной формы.
Лента

латунная

(рисунок

1.1.) активно

используется

в

машиностроении, в различных приборах, при производстве гильз и
разнообразных штампованных изделий. Химическая инертность стали
причиной популярности этого материала в судостроении, химической
отрасли, из нее делают вкладыши подшипников. Благодаря долговечности, а
также низкому коэффициенту теплового расширения сплав активно
используется в точных приборах, в том числе в механизме механических
часов, в манометрах.
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Рисунок 1.1.Лента латунная
Химический состав латуни Л90 приведен в таблице 1.1.
Таблица 1.1. Химический состав латуни Л90 в %, ГОСТ 15527-2004[1]
Fe

P

Cu

Pb

Zn

Sb

Bi

Примесей

до 0.1

до 0.01

88 - 91

до 0.03

8.8 - 12

до 0.005

до 0.002

всего 0.2

Механические свойства материала представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2.Механические свойства при Т=20oС материала Л90 [1]
Сортамент

Размер Напр.
мм

-

-

sв

sT

d5

МПа

МПа

%

Лента, ГОСТ 8036-79

250

38

Полоса холоднокатан. мягк., ГОСТ 931-90

230-340

36

Полоса холоднокатан. тверд., ГОСТ 931-90

350

3

На Кировском заводе для

получения тончайших радиаторных лент

толщиной 0,15 мм из Л90 способом несимметричной прокатки применяют
следующие оборудование:
1. Нагревательные методические печи
2. Станы горячей прокатки
3. Станы холодной прокатки (дуо и кварто)
8

4. Лентоправильные машины
5. Линии продольной резки
6. Линии непрерывного отжига ленты
Технологическая схема процесса производства латунной ленты марки
Л90 толщиной 0,15 мм для охлаждающей пластины радиатора состоит из
следующих основных операций:
1.

Подвоз слитка;

2.

Нагрев слитка в нагревательной печи № 562;

3.

Горячая прокатка на стане ДУО 850;

4.

Транспортировка в ППЦ (прокатно прессовый цех);

5.

Фрезерование на ЛРФ (линия фрезерования рулонов);

6.

Транспортирование в прокатный цех № 2;

7.

Холодная прокатка на Тандем 1000 (3 прохода);

8.

Отжиг в печи СГЗ 10.56;

9.

Травление на линии ЛТМ 530;

10.

Холодная прокатка на стане Кварто 220х800/850;

11.

Обрезка кромки на линии резки «Шкода»;

12.

Отжиг в печи СГЗ 10.56;

13.

Травление на линии ЛТМ 527;

14.

Холодная прокатка на стане 220х800/850;

15.

Отжиг на линии отжига «Отто Юнкер»;

16.

Дрессировка отожженных полос на стане дуо 430х710;

17.

Разрезка на линии резки «Бургхард + Шмидт»;

18.

Приёмочный контроль СТК на линии резки «Бургхард + Шмидт»;

19.

Упаковка на линии резки «Бургхард + Шмидт»;

20.

Сдача на склад готовой продукции.

Исходной заготовкой для производства латунной ленты Л90 является
слиток, полученный полу непрерывным методом литья в печи ИЛК-1.6.
Слиток подвергается обработке боковых граней на фрезерных станках.
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Далее производится разрезка заготовки на заданный размер на
дисковых пилах МП-300 и 6МП-674.
Химический состав слитков сплава Л90 должен соответствовать
требованиям ГОСТ 15527-2004.
Слитки, принятые СТК, должны быть укомплектованы партиями в
соответствии с СТП 03.10 и сопровождаться маршрутной картой. На срезе
каждого слитка должна быть наклеена этикетка из самоклеящейся бумаги. В
этикетке должны быть указаны:
- марка сплава;
- размеры слитка;
- назначение – при необходимости («ШО», «Нытва», «Осназ» и т. д.);
- номер плавки;
- номер печи;
- номер партии (индекс слитка – при необходимости);
- подпись (штамп) контролёра СТК.
Слитки, поступающие в цех № 2, имеют следующие размеры:
толщина, мм 265
ширина, мм 600
длина, м 2,40
После того, как слиток был обработан и проверен на соответствие, он
транспортируется на специальной межцеховой тележке в прокатный цех № 2.
Для последующей горячей прокатки слитки подвергают нагреву в
нагревательной методической печи № 562, при температуре Т=800-900 0С.
После нагрева слитки подаются на рольганги с помощью манипулятора,
далее они транспортируются по рольгангам к прокатному стану горячей
прокатки.
Горячая прокатка осуществляется на стане ДУО 850 за 11 проходов:
265-240-185-160-145-120-96-64-40-24-15-12.

Далее

производят

обрезку

концов у горячекатаных полос, с целью удаления дефектов, возникающих
при горячей прокатке.
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К ним относятся такие дефекты как расслоения, рванины. После этого
прокатанная полоса сматывается в рулон и выталкивается на передаточные
рольганги, с дальнейшим передвижением рулона по ним.
С помощью мостового крана рулон погружается на автомашину и
транспортируется в цех ППЦ, где производится фрезерование полосы на
линии фрезерования ЛРФ в размер. Фрезеровка производится с верхней и
нижней поверхности полосы. Суммарный съём до 0.6 мм. Отфрезерованный
рулон транспортируется обратно в цех № 2 для дальнейшей прокатки.
Холодная прокатка начинается на стане Тандем 1000. На поверхности
полосы не должно быть задиров, грубых царапин, плён, раковин, стружки с
ЛРФ, сквозных разрывов, и грубых отпечатков. Кромка рулонов должна быть
ровной и не иметь трещин, затрудняющих обработку рулона. Рулон
поступает по рольгангам к разматывающему устройству, фиксируется в нем,
конец полосы задается 5 ти правильную машину, далее в 1,2,3 клеть и
производится прокатка всего рулона. На выходе из 3 клети полоса задается в
зев намоточного устройства. После прокатки, рулон подается с помощью
мостового крана обратно на рольганги и производится 2,а после него 3 заход.
После прокатки рулон маркируется и делается обвязка, далее он поступает на
накопительную горку.
После прокатки с помощью мостовых кранов рулон помещается в
колпаковую электрическую печь СГЗ 10.56. Производится отжиг при t=550650 0C в соответствии с ТИ 00.02-14.
После отжига рулон подается с помощью мостового крана на линию
травления

металла

ЛТМ530.

Травление

металла

производится

при

концентрации H2SO4 до 20%.
Далее рулон транспортируют мостовым краном на реверсивный стан
холодной прокатки «Кварто220». Производится подача конца рулона в валки
и полоса прокатывается в 5 проходов: 3.5-2.7-2.2-1.5-1.2-1.0 мм. Рулон
обвязывается и снимается с моталки.
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Далее рулон поступает с помощью рольганга на линию продольной
резки ЛР «Шкода». Обрезается кромка с суммарным обрезом 30 мм, после
чего ширина ленты становится 620мм.
После линии продольной резки рулон транспортируется на печь отжига
СГЗ 10.56. Производится отжиг при t=550-650 0C в соответствии с ТИ 00.0214. После чего рулон поступает на линию травления ЛТМ 527.
После операции травления рулон транспортируется на стан холодной
прокатки «Кварто 220», лента прокатывается за 5 проходов с 1.0 мм до 0.15
мм. После чего рулон отжигается на линии отжига ЛО «Отто Юнкер», в
соответствии с ТИ 00.02-13.
Заключительный этап прокатки осуществляется на стане «дуо 430х710»,
где производится дрессировка ленты..
После чего производится разрезка ленты на линии резки ЛР
«Бургхардт+Шмидт»

в

соответствии

с

техническим

соглашением

потребителя.
После всех технологических операций по производству ленты Л90,
производится приёмочный контроль СТК, после чего лента упаковывается и
сдаётся на склад.
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОКАТКИ ОБЩЕГО ВИДА (ПОВ) ДЛЯ
РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТАНОВ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ
Прокатка в валках равного диаметра и при одинаковых условиях на
обоих валках на практике встречается редко. Чаше ведут прокатку в
несимметричных очагах, когда физические условия деформации на одном
валке

отличаются

от

условий

на

другом.

Можно

рассматривать

симметричную прокатку как частный случай несимметричной.
Несимметричная прокатка возникает на валках с отличными условиями
трения, при разной степени их разогрева, при неодинаковом состоянии
контактных поверхностей и т. д. Но наибольший интерес для теории и
технологии прокатки представляет такой вариант несимметричной прокатки,
когда окружная скорость на одном валке выше, чем на другом. Это возможно
либо на валках разного диаметра при их одинаковой угловой скорости, либо
на одинаковых валках при рассогласовании их угловых скоростей.
Рассогласование скоростей существует на всех прокатных станах, но
особенно эффективно используется при прокатке листа, т. е. на низких
очагах деформации [2].
На существующих станах холодной прокатки уровень удельных
натяжений не превышает 40 % от предела текучести материала полосы.
Повышенные

крутящие

моменты

на

валах

при

процессе

прокатволочение (ПВ) по сравнению с симметричным процессом позволяют
осуществлять процесс прокатки на существующих станах при наличии
индивидуального привода с рассогласованием скоростей валков не более 5
%. При этом приводными валками должны быть только рабочие валки. Эти
ограничения в ряде случаев делают процесс ПВ неконкурентоспособным по
сравнению с процессом симметричной прокатки (СП) [2].
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Анализ отмеченных преимуществ и недостатков процесса ПВ в 80-х гг.
прошлого века под руководством профессора В.Н. Выдрина в ЮУрГУ
позволили сформулировать новый подход к использованию несимметричных
процессов прокатки для холодной прокатки лент и полос. Этот подход
заключается в том, что частные кинематические варианты несимметричной
прокатки, к числу которых прежде всего относится процесс ПВ, не могут
решить всех технологических проблем. Поэтому целесообразно наряду с
разработкой
толщины

и

эффективных

систем

планшетности

лент

автоматизации
и

полос

по

регулированию

говорить

о

множестве

кинематических вариантов процесса прокатки (их поливариантности) и
подходить к процессу прокатки как к единому процессу с различными
соотношениями рассогласования скоростей вращения валков и различным
соотношением скоростей валков к скорости концов полосы [2].
Реализация

приемлемого

кинематического

варианта

определяется

условиями осуществления процесса прокатки и требованиями качеству
продукции. Таким образом, была сформулирована концепция процесса
прокатки лент и полос общего вида (ПОВ). Отношения окружных скоростей
валков при ПОВ находятся в диапазоне 1≤Vв1/Vв0 ≤λи включают как СП, так
и ПВ [2,3].
Исходя из условий и задач процесса прокатки, в этом случае выбирают
оптимальный

кинематический

вариант

процесса

прокатки,

и

целенаправленный подход к выбору кинематического варианта ПОВ
обеспечивает

значительные

возможности

для

достижения

желаемых

результатов. Это относится к таким аспектам, как [2]:
– сокращение числа проходов или промежуточных термообработок;
– существенное снижение минимальной толщины для стана;
– наилучшим образом использование единой профилировки валков за
счет возможности управления усилием и упругим прогибом валков. По
эффективности этот прием может конкурировать с противоизгибом валков;
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– снижение расхода энергии за счет оптимального перераспределения
нагрузок между приводами стана и минимизация потерь на трение в очаге
деформации.
Схема напряженного состояния при несимметрично й
характеризуется ярко выраженной асимметрией

прокатке

внешнего трения

и

наличием момента от действия сил трения[4].
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОВ И
ПРИМЕНЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В технологической схеме используют стан кварто 220х800/850 фирмы
«Фрейлинг» (ФРГ) и стан дуо 430х710 фирмы «Зундвиг» (ФРГ). Стан кварто
предназначен для прокатки латунных полос шириной 600 мм с исходной
толщины 2,5 мм до толщины 0,15 мм, а стан дуо 430х710 для дрессировки
отожженных латунных полос с исходными размерами 0,15х600 мм со
степенью деформации до 5%.
В настоящее время стан кварто 220х800/850 перегружен, некоторые
узлы стана изношены и часто выходят из строя, что приводит к неточности
его работы, повышенному браку по толщине. Поскольку в цехе нет других
агрегатов, предназначенных для прокатки латунных лент, то этот стан
является «узким местом». Вместе с тем дрессировочный стан 430х710
продолжительное время простаивает, так как дрессировка

всего объема

прокатанных на стане кварто 220х800/850 полос занимает 30% годового
фонда рабочего времени.
В связи с этим, работниками завода принято решение о реконструкции
стана дуо 430х710 для прокатки латунных полос с толщины 1 мм до
толщины 0,15мм.
Процессы

несимметричной

прокатки

относятся

к

наиболее

эффективным и перспективным. Они могут быть использованы для
получения всего сортамента холоднокатанных лент и полос при применении
простых конструкций рабочих клетей [4].
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4. РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАНА ДУО 710
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ПОВ
На рисунке 4.1 представлена схема дрессировочного прокатного стана
[5].

Рисунок 4.1. Схема дрессировочного прокатного стана:
1 — транспортер; 2 — тележка с подъемным столом;
3 — разматыватель; 4 — прижимной ролик; 5 — отгибатель конца
рулона с ножницами; 6 — натяжные ролики; 7 — дрессировочная клеть; 8 —
ножницы; 9 — моталка с ременным захлестывателем
Стан ДУО имеет следующую техническую характеристику[6]:
Диаметр рабочих валков – 430 мм
Длина бочки валков -710 мм
Ширина полосы -600мм
Исходная ширина дрессируемых полос – 0,15…0,18 мм
Минимальная толщина дрессируемых полос – 0,11 мм
Скорость дрессировки – до 7 м/с
Натяжение полосы – 0,75 ….2,5кН
Минимальное усилие прокатки – 2,6МН
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Максимальный крутящий момент на валках – 30кНм
Мощность двигателей:
- привод валков – 250 кВт
- привод моталок – 190 кВт
Для составления конкретного плана реконструкции прокатных станов
применяют накопленные фактические производственные данные, результаты
их анализа и данные производственных исследований [7].
В существующем варианте прокатка лент

Л90 на стане дуо 710

невозможна.
Было предложено использовать на стане процессы несимметричной
прокатки.
Реализация несимметричных процессов прокатки на стане дуо 710
осложняется тем, что данный стан имеет групповой привод валков от
двигателя через шестерную клеть – редуктор. Кроме того, на стане должна
быть обеспечена возможность дрессировки латунных полос, прокатанных как
на стане кварто 220х800, так и непосредственно на стане дуо 430х710.
Применение несимметричной прокатки с соотношением окружных
скоростей V1/ V2 = 1,02…1,1 позволяет снизить усилие прокати на 5-10%. В
случае привода валков через шестеренную клеть такое соотношение может
быть получено при установке рабочих валков неравного диаметра, которые
могут

быть

подобраны

из

имеющегося

парка

валков.

В

случае

индивидуального привода рассогласование окружных скоростей возможно во
всем диапазоне обжатий.
Предварительно для стана дуо 710 были разработаны конструктивные
варианты шестерных клетей, обеспечивающих различные соотношения
скоростей валков.
В результате проведенной работы было установлено, что возможно
использование шестеренных клетей, обеспечивающих несколько значений
рассогласованных вращений валков и быстрое их изменение [4].
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На рисунке 4.2. приведена кинематическая схема разработанной
шестереной клети для стана дуо 430х710.

Рисунок 4.2. Кинематическая схема шестереной клети стана ДУО 710
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Все шестерни валов I….V, находятся в зацеплении и по валам не
перемещаются.

Изменение

соотношения

скоростей

валов

IV,V

и

соответственно величины Kv, обеспечивается с помощью переключателей П1
и П2, которые с использованием шлицевого соединения установлены на валах
III и V и имеют возможность перемещения в осевом направлении. Шестерни
4,6 и 8,9 расположены на валах II иV на подшипниках качения.
Шестерные пары разработанной шестерной клети имеют следующие
передаточные числа: i1-2 = 1, i3-4 = 4,88, i5-6 = 4,077, i7-8 = 4,22, i5-9 = 4,047, i10-11 =
1. При этом рассогласование скоростей вращения валков, равное 1,2
обеспечивается с помощью шестерн 3-4-10-11 и 5-9, соответственно Kv = 1,15
– шестернями 3-4-10-11 и 7-8, Kv = 1,05 – шестернями 5-6-10-11 и 7-8 и Kv =
1,0 – шестернями 5-6-10-11 и 5-9.
Включение необходимой величины рассогласования скоростей вращения
валков осуществляется автоматически с пульта управления [4].
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5.РАСЧЕТ РЕЖИМОВ ОБЖАТИЙ И ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПРИ ПРОКАТКЕ ТОНЧАЙШИХ ЛЕНТ НА СТАНЕ ДУО 710
Расчет энергосиловых параметров требуется при выборе компоновки
валкового узла и выборе типа стана, а также для определения надежности и
долговечности работы различных его элементов и узлов, определения
режимов деформации, расчета производительности стана и в целом для
оценки эффективности того или иного способа прокатки [8].
Оптимальные

геометрические

и

кинематические

параметры

несимметричной прокатки определятся на основе алгоритма расчета
энергосиловых параметров несимметричной прокатки. Для расчета расчета
энергосиловых параметров разработана инженерная методика, основанная на
аналитических зависимостях, полученных из дифференциальных уравнений
элементарного объема для плоского деформированного состояния с учетом
следующих допущений:
-металл однороден по структуре и механическим свойствам;
- упругая деформация полосы отсутствует;
- в очаге деформации существуют три зоны (рисунок 5.1): опережения
(I), отставания (II), зона с противоположными силами трения на контактных
поверхностях (III);
- длина дуги захвата заменяется хордами на каждом участке
интегрирования;
- предел текучести принимается равным усреднённому значению на
каждом участке интегрирования[8].
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Рисунок 5.1. Схема очага деформации при несимметричной прокатке
Для расчета энергосиловых параметров был разработан алгоритм
расчета в виде блок-схемы:
Блок-схема – распространенный тип схем (графических моделей),
описывающих алгоритмы или процессы, в которых отдельные шаги
изображаются в виде блоков различной формы, соединенных между собой
линиями,

указывающими

направление

последовательности.

Правила

выполнения регламентируются ГОСТ 19.701-90 «Схемы алгоритмов,
программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».
Стандарт в частности регулирует способы построения схем и внешний вид
их элементов.
Алгоритм рассчитан для определения энергосиловых параметров по
проходам при холодной прокатке по заданным режимам обжатий,
натяжений, рассогласовании скоростей рабочих валков и различных
диаметрах рабочих валков [9].
Бок-схема представлена на рисунке 5.2.
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Рисунок 5.2. Блок - схема алгоритма
Расчет

начинается

с

первого

прохода.

Вычисляются

значения

геометрических, кинематических и энергосиловых параметров прокатки.
Расчеты

выполняются

методом

итераций.Итерационный

процесс

используется для расчета удельных давлений [10].
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В1 блок:

D1 блок:
Сопротивление металла пластической деформации на выходе и входе в
валки, а также коэффициент, характеризующий интенсивность упрочнения
металла [4] находится по формулам 5.1-5.3:
(5.1)

(5.2)

(5.3)

(5.4)
где h1, h0 – толщина полосы на выходе и входе в валки.
Среднее по очагу деформации сопротивление пластической деформации
материала полосы находится по формуле 5.5.:
(5.5)
Сила трения на контактных поверхностях в очаге деформации по закону
Зибеля [10] формула 5.6:
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(5.6)

Отношение удельных сил трения находится по формуле 5.7:
(5.7)
Е1 блок:
(5.8)
F1 блок:
Длина очага деформации с учетом сплющивания валков и разных их
диаметров [4] формула 5.9:
(5.9)

Удельное заднее натяжение: 𝜎0𝑖
Удельное переднее натяжение

[4] находится по формуле 5.10:

(5.10)
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Окружная скорость ведущего валка[4] находится по формуле 5.11:
(5.11)

Отношение окружных скоростей валков [4]:
(5.12)
Отношение

сопротивления

металла

пластической

деформации

определяется по формуле 5.13:
,

(5.13)

Длина зоны опережения на ведущем и ведомом валках, соответственно
[4] формула 5.14:
(5.14)
(5.15)
Н1,G1 Блоки:
Если 𝑥1𝑖≤ 1, а 𝑥0𝑖< 1, то значения верные, если нет, то нужно изменить

обжатие и произвести расчет заново.

(5.16)
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А3 Блок:
Сравниваем новое значение 𝑃𝑐𝑖 с заданным значением [4]:

(5.17)
А4 Блок
Если условие не выполняется, то: 𝑝𝑐𝑖+1=𝑝𝑐𝑖,
При невыполнении условия производится повторный расчет.
В3 Блок:
Усилие прокатки [4]:
, (5.18)
где b – ширина полосы.
Крутящий момент [4]:
.,

(5.19)

Момент трения подшипников Мт.:
(5.20)
где
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Момент прокатки 𝑀пр.:
(5.21)
где
.

С3, D3 Блоки:
Должно соблюдаться условие: 𝑀𝑏1𝑖<|𝑀𝑏1|
Е3 Блок:

I3 Блок:
Должно соблюдаться условие изгиба валков, которое представлено на
рисунке 5.4 [2]:
(5.22)

Рисунок 5.3. Схема контакта валков на края бочек
b-ширина листа, 600 мм
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Величина суммарных упругих деформаций валков (рисунок 5.3) должна
быть меньше толщины листа на выходе из очага деформации. В противном
случае прокатка практически невозможна, так как для того, чтобы
деформировать лист необходимо преодолеть упругую деформацию валков
на краях бочек. В общем случае резко возрастает усилие прокатки и
достигает максимально возможного на стане.
Если условие не соблюдается, то нужно уменьшить величину вытяжки.
Для стана дуо:
Величина 𝑓𝑢𝑖 определяется по выражению [4] формула 5.23:
-0.5)

(5.23)

Суммарная деформация валков в очаге деформации определяется по
формуле 5.24:
(5.24)
где 𝜈𝑖 – коэффициент Пуассона.
Расчеты проводим при помощи специальных компьютерных программ
(рисунок 5.4) [12].
Расчеты показывают, что прокатный стан дуо «430х710» позволяет
прокатывать листы без превышения допустимых усилий прокатки и
крутящих моментов на валках.
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Рисунок 5.4. Диаграмма растяжений латуни Л90
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Результаты расчетов представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1.Режим обжатий и энергосиловые параметры при прокатке лент
из сплава Л90 на стане дуо 430х710 несимметричными способами прокатки
(h0хb = 1,0х600 мм, ε∑=50%)
Ноh0,
мер
мм
прохода
1
1,0
2
0,81
3
0,6
4
0,45
5
0,32
6
0,23
7
0,17

h1,
мм

0,81
0,6
0,45
0,32
0,23
0,17
0,15

λ

ε∑,
%

1,24
1,35
1,33
1,4
1,4
1,38
1,14

56
57
64
68
71
77
79

σs0,
МПа

430
450
470
480
490
500
520

σs1,
МПа

425
694
926
1030
1050
1060
1070

КV

1,15
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,05

Рc,
МПа

530
580
610
650
670
680
690

Р,
МН

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,0

Мв1,
кН∙м

28,6
28,6
28,6
26,9
24,1
23
22

Мв0,
кН∙м

-6,82
-6,12
-9,63
-9
-9,2
-10,1
-15,4

Проведем расчет суммарной (упругой)деформации в 7 проходе:

ВЫВОД:

суммарная

деформация

валков

составляет

0,09мм,

следовательно, на нем можно получать полосы толщиной 0,15 мм.
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6. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВ НА СТАНЕ
ДУО 710
1. Изготовить и установить новую шестеренную клеть, позволяющую
изменять рассогласование скоростей валков.
2. Необходимо установить оборудование для контроля процесса
прокатки: датчики скорости вращения валков и датчик скорости полосы на
входе и выходе рабочей клети для контроля процесса прокатки, чтобы
скорость ведущего валка не была больше скорости полосы на выходе из очага
деформации.
3. Оснастить стан системой скоростного режима прокатки.
4. Обеспечить автоматическое изменение скоростей валков с пульта
управления стана.
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7. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОКАТКИ ТОНЧАЙШЕЙ ЛЕНТЫ ИЗ
ЛАТУННЫХ СПЛАВОВ НА СТАНЕ ДУО 710С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОЦЕССОВ ПОВ
Технологический процесс прокатки

ленты Л90 на стане дуо 710

представлен на рисунке 7.1 [13].

Рисунок 7.1. Схема стана ДУО 710:
ДС1, ДС2 – датчики скорости
ИС - измеритель силы прокатки
ИТ1, ИТ2 – контактные толщиномеры
ГНУ – гидравлическое нажимное устройство
Технологический процесс прокатки на стане ДУО 710 имеет следующую
структуру:
1.Рулон толщиной 1 мм и шириной 600 мм устанавливается на тележку и
с помощью тележки подается к разматывателю.
2. Далее конец рулона подается в рабочую клеть, пропускается через нее и
закрепляется на моталке 2.
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3. На входе и выходе рабочей клети располагаются датчики скорости для
контроля процесса прокатки, чтобы скорость ведущего валка не была больше
скорости полосы на выходе из очага деформации.
4.

Параметры

толщины

прокатываемой

полосы

контролируют

контактные толщиномеры, расположенные с двух сторон рабочей клети.
5. Усилие толщины прокатки контролируется измерителем силы.
6. Рабочая клеть оснащена гидравлическим нажимным устройством,
гидравлической системой противоизгиба валков.
7. Рассогласование валков обеспечивается при помощи разработанной
шестеренной клети. Рассогласование скоростей валков производится
помощью

шестерен

шестеренной

клети.

Клеть

имеет

с

четыре

рассогласования:1,2; 1,15; 1,05; 1,0.
Первый проход осуществляется с рассогласованием валков 1,15; проходы
2-6 осуществляются с рассогласованием 1,2; седьмой проход осуществляется с
рассогласованием 1,05.
Дрессировка ленты осуществляется с рассогласованием валков = 1.
8. Так как стан реверсивный прокатка происходит попеременно, то с
одной стороны рабочей клети, то с другой. Прокатываемая лента
наматывается при этом, то на моталку 1, то на моталку 2.
9.

После

завершения

прокатки

рулон

при

помощи

тележки

транспортируется на склад.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выпускной квалификационной работы рассмотрен
реконструкции

стана

дуо

710

для

несимметричной

вариант

прокатки

с

использованием шестеренной клети. Была проведена реконструкция стана
ДУО 710 Кировского завода с целью перепрофилирования стана для
получения латунных лент толщиной 0,15мм. Была разработана шестеренная
клеть, для несимметричной прокатки лент, что позволило проводить
прокатку на данном стане. Был проведен расчет энергосиловых параметров
при прокатке а так же описаны технологические операции при прокатке лент
на стане 710 после реконструкции.
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