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позволило уйти от нежелательного уплотнения поду-
шек рабочих валков чистовой группы клетей пла-
стичным смазочным материалом, тем самым сокра-
тить его расход на 7-9 т в месяц и повысить эксплуа-
тационные качества автоматизированных систем 
«масло-воздух», которые являются эффективными 
для создания условий реализации режима эластогид-
родинамической смазки. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОХЛАЖДЕНИЯ 
ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ  
ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
НА ШИРОКОПОЛОСНОМ СТАНЕ 2000 ОАО «ММК» 

В данной работе представлены результаты исследований, направленные на внедрение новой технологии охлаждения про-
катных валков. Внедрение результатов позволило снизить температуру верхних рабочих валков на 6-й клети стана 2000 ОАО 
«ММК» на 5–15 град (с 75–85 до 70°С), что соответствует установленным требованиям к состоянию прокатных валков. 

Ключевые слова: горячая прокатка, технология прокатки, система охлаждения, рабочий валок. 
This paper presents the results of studies aimed at introducing new technology of cooling rolls. Implementation of the results al-

lowed to reduce the temperature of the upper work rolls in the second cage mill 2000 JSC «MMK» in 5–15 C (from 70 to 75–85 C), 
which conforms to the state rolls. 
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Совершенствование технологических процессов, 

конструкции прокатного оборудования, а также каче-
ство готового проката в значительной степени определя-
ется тепловым режимом прокатных станов. Для обеспе-
чения заданных параметров теплового режима совре-
менные станы оснащают мощными системами охлажде-
ния и теплового профилирования валков и полосы. 

Для непрерывной черновой группы клетей стана 
2000 г.п. ОАО «ММК» произведен комплексный ана-
лиз существующей системы охлаждения рабочих вал-
ков,  включающей в себя коллектор для охлаждения 
верхнего опорного валка (спреерного типа) и коллек-
тор с плоскофакельными форсунками для охлаждения 
нижнего рабочего валка. Результаты промышленных 
исследований температуры рабочих валков представ-
лены в таблице.  

В результате проведенного анализа выявлен сле-
дующий недостаток: перегрев верхнего рабочего вал-
ка 6-й клети (температура составляет 80–85°С) вслед-
ствие неправильного распределения охладителя; 
нижний рабочий валок 6-й клети находится в удовле-
творительном состоянии (67–70°С), что соответствует 
требованиям (Г)ТИ-101-П-ГЛ10-384-2009 «Подготов-
ка, эксплуатация и учет стойкости прокатных валков 
стана 2000 горячей прокатки ЛПЦ-10». 

С целью снижения рабочей температуры верхнего 
рабочего валка было предложено усовершенствовать 

существующую систему охлаждения. На первом этапе 
предложено произвести перераспределение охладите-
ля с коллектора охлаждения верхнего опорного валка 
на систему охлаждения верхнего и нижнего рабочего 
валка. На втором этапе спроектировать и заменить 
существующий коллектор охлаждения верхнего рабо-
чего валка спреерного типа на новый коллектор с 
плоскофакельными конструкциями. 

Температуры рабочих валков для непрерывной 
черновой группы клетей стана 2000 ОАО «ММК», °С 

Номер 
клети 

Положе-
ние валка 

Длина бочки валка, мм 

0 500 1000 1500 2000 (Г)ТИ-101-П-
ГЛ10-384-2009 

4 
Верхний 
рабочий 63 65 67 64 63 Соответствует 

Нижний 
рабочий 62 64 65 64 62 Соответствует 

5 
Верхний 
рабочий 67 68 72 70 69 Соответствует 

Нижний 
рабочий 69 68 71 70 68 Соответствует 

6 
Верхний 
рабочий 76 85 87 82 79 Не соответ-

ствует 
Нижний 
рабочий 67 68 70 69 67 Соответствует 
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Для проектируемой системы охлаждения поверх-
ности рабочих валков предложено использовать 
плоскофакельные форсунки, обладающие высокой 
энергией набегания струи и большой силой воздей-
ствия струи на поверхность, разработанные фирмой 
«Sprain Sistems», конструкции которых представле-
ны на рис. 1. 

 
Рис 1. Схема работы проскофакельной форсунки 
На основании разработанной математической мо-

дели [1-3] определено требуемое количество форсу-
нок и наиболее рациональное место расположения 
коллектора новой конструкции в клети. Относительно 
существующего проектного положения, разрабатыва-
емой коллектор новой конструкции смещен вниз на 
200 мм, в сторону оси прокатки на 70 мм, установлен 
угол наклона форсунок к оси валка 15°, а самого кол-
лектора по отношению к оси прокатки 50°. Конструк-
ция коллектора представлена на рис. 2. 

 
Рис 2. Разработанная конструкция коллектора 
усовершенствованной системы охлаждения  

с 48 форсунками 
Испытания и оценка эффективности применения 

усовершенствованной системы охлаждения прокат-
ных валков на 6-й клети стана производились путем 

замера температуры верхнего рабочего и опорного 
валков переносным бесконтактным пирометром 
Time Ti 213EL (точность измерения +1%, или +1оС).  

В ходе проведения промышленных испытаний 
было произведено полное отключение коллектора для 
охлаждения верхнего опорного валка, а весь объем 
охладителя перераспределен в систему охлаждения 
верхнего и нижнего рабочего валка. 

Внедрение усовершенствованой системы охла-
ждения рабочих валков для 6-й клети стана 2000 г.п. 
ОАО «ММК» позволило снизить температуру верхних 
рабочих валков на 5–15 град (с 75–85 до 70°С, при 
межперевалочном периоде 8000–10500 т) и на 2–6 град 
(с 72–76 до 70°С, при межперевалочном периоде 
11000–23000 т), что соответствует требованиям 
(Г)ТИ-101-П-ГЛ10-384-2009. 

Отмечено снижение перепада температуры по длине 
бочки верхнего рабочего валка с 25–38 до 18–25°С, что 
привело к снижению уровня термонапряжений в кон-
тактном слое. 

Зафиксировано снижение температуры нижнего ра-
бочего валка на 2–3°С которая составляет 65–68°С, что 
соответствует требованиям (Г)ТИ-101-П-ГЛ10-384-2009. 

Температура верхнего опорного и нижнего опорно-
го валка не изменилась (составляет 41–44°С), что соот-
ветствует требованиям (Г)ТИ-101-П-ГЛ10-384-2009. 
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