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Качество литых валков зависит от конст-

рукции, теплового сопротивления литейных 
форм, условий плавки, свойств металла, ус-
ловий заливки форм и охлаждения в них от-
ливок. Особое влияние на качество литых 
чугунных валков оказывает тепловое сопро-
тивление литейной формы и химический со-
став металла.  

Для статистического анализа были ис-
пользованы данные более чем о 1100 валках 
различного размера, изготовленных в произ-
водственных условиях Кузнецкого металлур-
гического комбината  (КМК) (г. Новокузнецк) 
за период с 1994 по 2001 годы. Валки из хро-
мо-никелевого чугуна, отливаемые на КМК по 
структуре относятся к перлито-карбидо-
графитной группе. 

Статистический анализ данных по 1100 
валкам о влиянии химического состава ме-
талла на твердость рабочего слоя валка по-
казал, что получить статистические зависи-
мости или регрессионные уравнения, 
аналогичные литературным данным [1-4] не 
возможно.  

По своей конфигурации валок представ-
ляет сочетание массивного цилиндра и двух 
усеченных конусов (цапфы и прибыли). Каж-
дый элемент валка охлаждается в своих ус-
ловиях, определенных конструкцией литей-
ной формы. В связи с этим, для учета конст-
руктивных особенностей валков многими ав-
торами предлагается использовать приве-
денный радиус бочки валка, рассчитываемый 
как отношение объема к площади поверхно-
сти бочки. Результаты статистической обра-
ботки данных о влиянии приведенного радиу-
са на твердость рабочего слоя показал, что 
статистическая связь существует для опре-
деленных групп валков, имеющих близкую 
конструкцию (соотношение длин шеек и боч-
ки). 

Авторами работ [2-4] приводятся регрес-
сионные уравнения, устанавливающие стати-
стическую связь между химическим составом, 
конструктивными и технологическими пара-

метрами и твердостью рабочей поверхности 
валка. На основе имеющегося массива экс-
периментальных данных нами так же было 
предпринята попытка их использования для 
расчета фактической твердости поверхности 
валка. Подстановка исходных данных в пред-
ставленные регрессионные уравнения при-
вел к получению результата, значительно 
отличающегося от фактических значений 
твердости: в некоторых случаях расчетные 
значения превышают величину твердости по 
Бринеллю в 500 единиц, в других случаях 
лежат в отрицательной области значений. 

Таким образом установлено, что на 
твердость рабочей поверхности валка оказы-
вают влияние не только химический состав 
чугуна, его конструктивные размеры, техно-
логия получения, но целый ряд других пара-
метров, связанных с особенностью проте-
кающих при затвердевании тепловых, конвек-
тивных, гидравлических и иных процессов. 
Перенос статистических данных, полученных 
в одних производственных условиях на дру-
гие условия, может привести к значительным 
просчетам в технологии производства валков 
и резкому увеличению доли брака готовых 
изделий. Получение статистических зависи-
мостей возможно только для небольших вы-
борок, которые характеризуются жестким со-
блюдением технологии производства валков. 
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