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Установлено, что при захвате металла зна-
чительные динамические нагрузки формиру-
ются не только в главном приводе, но и в вал-
ковой системе клети. Перед захватом полосы 
подушки рабочих валков прижаты к передним 
стойкам станин. Усилие прижатия в это вре-
мя определяется усилием от гидроцилиндров 
уравновешивания рабочих валков, массой ком-
плекта рабочего валка с подушками и величи-
ной свала. 

После захвата полосы валками подушки 
рабочих валков отходят от передних стоек ста-
нин и после перемещения в поле зазора ударя-
ются о задние стойки станин. При обратном 
движении в поле зазора происходит удар поду-
шек рабочих валков о передние стойки станин. 
Необходимо отметить неравномерность рас-
пределения ударных усилий на подушках ра-
бочего валка со стороны привода и со стороны 
перевалки. 

Анализ нагрузочных параметров показал 
[1], что возникающие контактные напряже-
ния на поверхности стоек станин при ударном 
взаимодействии с подушками превышают ве-
личину предела текучести материала стоек 
из стали 35Л.

Поэтому рациональным путем повы-
шения долговечности стоек станин следует 
считать применение облицовочных биметал-
лических планок различных конструкций с 
основой, являющейся более «слабым» эле-
ментом по уровню величин предела текуче-
сти и твердости по сравнению с материалом 
стойки, а также использование устройств, 
полностью исключающих ударное замыкание 
в системе «П-С».
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Одним из существенных количественных 
показателей прочности валков тонколистовых 
станов является долговечность при длительном 
контактном циклическом нагружении. Боль-
шинство исследований контактно-усталостной 
прочности основывается на испытании образцов 
малых размеров из различных сталей на лабора-
торных установках (при этом нужно учитывать 
масштабный фактор). При переходе на валки 
большого диаметра затруднительно достоверно 
оценить влияние широкого спектра нагрузок 
в процессе эксплуатации валков на их цикли-
ческую долговечность. Применён метод пас-
сивного эксперимента, когда 4х-валковые клети 
использованы в качестве машин для испытания 
опорных валков на циклическую долговечность. 
В эксперименте фиксировалось количество ци-
клов нагружения валков с регистрацией дефек-
тов контактно-усталостного происхождения. 
Для достоверного учёта спектра нагрузок ис-
пользована методика ВНИИМЕТМАШ по при-
ведению спектра к эквивалентным по поврежде-
нию давлениям в i-й клети:

 МПа 

где m – показатель степени в уравнении кри-
вой контактной усталости; Pij – максимальное 
удельное межвалковое давление в i-й клети при 
прокатке j-го типоразмера, МПа; Qij – масса про-
катных полос j-го типоразмера в i-й клети, т.

Учитывая, что N = a·pm, где N – число ци-
клов до разрушения, представляет собой урав-
нение кривой контактной усталости в обычных 
координатах, методом последовательных при-
ближений по параметру m, уравнение кривой 
контактной усталости в логарифмических коор-
динатах получено в виде:

Реализация предложенного метода пассивно-
го эксперимента связана с обработкой объёмного 
статистического материала, но при этом позволя-
ет достоверно оценивать циклическую долговеч-
ность валков в реальных условиях эксплуатации.
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