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Горячая прокатка металла 

Прокатка –  процесс пластического деформирования тел на прокатном стане между вращающимися 

приводными валками (часть валков может быть неприводными). Энергия, необходимая для 

осуществления деформации, передаётся через валки, соединённые с двигателем прокатного стана.  

Как и любой другой способ обработки 

металлов давлением прокатка служит не только 

для получения нужной формы изделия, но и 

для формирования у него определённой 

структуры и свойств. 

Главная операция в процессе прокатки 

производится валками стана, 

осуществляющими деформацию металла в 

результате обжатия. При этом достигаются 

определенные размеры и поперечный профиль.  

Валки при вращении берут на себя усилие, 

имеющее место в процессе работы прокатной 

линии, и передающееся на составные элементы 

прокатной клети стана. 
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Валки 
Тремя главными компонентами валка прокатной клети являются: 

 1 - бочка валка. Она контактирует в процессе прокатки непосредственно с подвергаемым деформации металлом; 

 2 - опорная часть (шейка). Располагаются с одной и другой стороны бочки, опираясь на подшипники валка;  

 3 - приводной конец валка. 

 

Среди прокатных валков имеются листовые и сортовые. 

Листовые осуществляют процессы листопрокатки, прокатки 

полос, ленты. Эти валки ещё называют гладкими, бочка у них в 

форме цилиндра. Сортовые прокатные валки применяют для 

прокатывания фасонного материала, имеющего сечение круглое 

и квадратное, прокатки рельсов, балок двутавровых). 

При шлифовке бочки валка в вальцешлифовальной мастерской 

(для горячей прокатки тонколистового материала) ей придают 

вогнутый профиль. Металл при прокатке разогревается, 

разогревается и центральная часть валков. Бочка их становится 

при разогреве цилиндрической, и при прокатке получают 

равномерную толщину по всей ширине обрабатываемого 

материала. Для холодной же прокатки тонколистового проката 

бочку валков шлифуют несколько выпуклой. Во время прокатки 

средняя часть валков сильно изгибается в сравнении с кромками 

валков, образующая валка также становится цилиндрической. 

Прокатываемый материал приобретает правильные размеры в 

своей геометрии по всей ширине.  
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ЗАДАНИЕ 
 

1 . 

Провести объединение, фильтрацию и приведение к единому формату 

необработанных данных по износу валков чистовых клетей стана горячего 

проката листовой стали. 

2 . Выявить факторы, влияющие на износ валков. 

3 . 
На основе статистических данных и теоретических соображений построить 

математическую модель износа рабочих валков. 
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Исходные данные 
Исходные данные приведены в файле формата Excel, который содержит следующие вкладки: 

 Вкладка «Рулоны» – рулоны, обработанные на стане горячей прокатки за 2018 год: 

Марка – наименование марки стали; 

Масса – масса прокатанного рулона (т); 

Толщина – толщина полосы металла (мм); 

Ширина – ширина полосы металла (мм);  

Время_обработки – дата и время начала обработки рулона. 

 Вкладка «Валки» – рабочие валки чистовых клетей: 

материал_валка – наименование материала валка; номер_валка – учётный номер валка. 

 Вкладка «Завалки» – установка валков на стане (I-III кварталы 2018 года): 

дата_завалки – дата и время установки валка в стан; дата_вывалки – дата и время удаления валка из 

стана; номер_клетки – номер клети установки (клети 8-12); положение_в_клети – положение в клети 

(верх или низ); номер_валка – учётный номер валка; 

износ – уменьшение диаметра валка при работе и последующей шлифовке. 

 Вкладка «Проверка» – проверочная выборка, установка валков в IV квартале 2018, износ не указан. 


