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тельствует о расширении спектра применения 
одноклетьевых реверсивных станов, работа-
ющих как в 4-х, так и в 6-валковом режимах. 
Обеспечение надежности элементов привода 
обуславливает необходимость оценки загружен-
ности по усилиям прокатки и мощности двига-
телей для указанных марок сталей, обладающих 
повышенной величиной сопротивления дефор-
мации.

Для условий прокатки в 6-валковом режи-
ме тонких и тончайших полос методом модели-
рования [1] проведен анализ загрузки главного 
привода реверсивной клети по усилию про-
катки и мощности двигателей. Установлено, 
что при максимальных технологически воз-
можных обжатиях наблюдается критическая 
загрузка электродвигателей главного привода 
в пределах 95–98 % от номинальной мощно-
сти. Применение технологии предварительно-
го нагрева рулонного подката позволит снизить 
критические значения мощности на 8–10 %. 
При неуравновешенности вращающихся масс 
вследствие износа элементов привода рост 
суммарного момента прокатки существенно 
влияет на безотказность ответственных узлов 
и деталей, поэтому рациональным следует счи-
тать установку в приводе заведомо «слабых» 
звеньев, например, муфты предельного момен-
та и другие устройства.
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Ролики промежуточных рольгангов тонко-
листовых станов работают в условиях высоких 
температур, что при недостаточно рациональ-
ной системе охлаждения приводит к появлению 
слитки разгара, растрескиванию, то есть выхо-
ду из строя вследствие повышенного градиента 
температур по сечению ролика.

Охлаждение полого толстостенного ролика 
изнутри обеспечивается водопроводящей трубкой 
в полом канале. При этом отводимый тепловой 
поток зависит от температуры поверхности роли-
ка и воды, радиуса канала охлаждения, коэффи-
циента теплопроводности ролика, коэффициента 
конвективной теплоотдачи и плотности теплово-
го потока. Моделирование процесса теплоотвода 
позволило установить, что увеличение наружного 
и внутреннего диаметра водопроводной трубки до 
10 %, то есть минимизация площади кольцевого 
канала, приводит к незначительному массовому 
расходу воды при увеличении интенсивности те-
плоотвода за счет снижения перепада температур 
воды на подводе и сливе, в результате – к сниже-
нию градиента температур по сечению ролика 
и уменьшению вероятности появления дефектов 
термического происхождения.


