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Важным параметром, характеризующим 
физико-механические свойства материала вал-
ка, является твёрдость поверхности бочки. 
Проведено исследование изменения твёрдости 
поверхности бочек опорных валков в течение 
одной кампании (от перевалки до перевалки), 
а также в течение всего периода эксплуата-
ции партии исследуемых валков (до выхода из 
строя). Замеры твёрдости проводились во вре-
мя профилактических осмотров, перевалок ра-
бочих и опорных валков. Экспериментально 
получена кривая упрочнения (наклёпа). При 
N = 4·105 циклов, рост твёрдости заканчивает-
ся, что свидетельствует об окончании периода 
контактной приспосабливаемости и насыщения 
твёрдости до уровня ≈ 54,4 ед. Шора. Получен-
ная кривая упрочнения в зависимости от коли-
чества циклов имеет вид:

Также получена модель, характеризующая 
изменения твёрдости по глубине рабочего слоя 
валков. 

При диаметре новых валков 1600 мм глу-
бина рабочего слоя бочек валков составляет 
140 мм на диаметр, при этом установлено, что 
для максимально изношенных валков твёрдость 
составляет ≈ 48ед. Шора.

Изменение твёрдости от глубины рабочего 
слоя получена в виде

Hsh = 6,61·10–5D1,852, 
где D – диаметр бочки валка, мм.

Полученные модели позволяют прогнозиро-
вать уровень твёрдости бочек валков при анали-
зе их эксплуатационных показателей.
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Линейная гипотеза суммирования усталост-
ных повреждений предполагает, что процесс 
накопления повреждений не зависит от преды-
стории нагружения, а интенсивность процесса 
накопления постоянна. Для валков неотъемле-
мой особенностью является значимое уменьше-
ние твёрдости бочек по мере расхода активного 
слоя, что предполагает снижение степени со-
противляемости материала длительным цикли-
ческим нагрузкам.

Опыт эксплуатации валков показывает, 
что активный слой бочек валков представля-
ет собой последовательность нескольких ра-
бочих слоев, в которых последовательно по 
мере переточек и шлифовок накапливается 
усталостные повреждения. Применение ме-
тода пассивного эксперимента [1] позволило 
определить параметры кривых контактной 
усталости для нескольких рабочих слоев при-
менительно к опорным валкам. Установлено, 
что по мере продвижения в глубину активного 
слоя параметр m, характеризующий угол на-
клона кривой значимо изменяется в пределах 
от 2,14 до 1,83.

Нелинейный характер изменения параметра 
т свидетельствует о росте интенсивности на-
копления усталостных повреждений по глубине 
активного слоя валков и возможности коррек-
тировки гипотезы линейного суммирования по-
вреждений. 
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Современные организации характеризуются 
беспрецедентной сложностью и требуют нового 
поколения рабочих, специалистов и руководи-
телей. Изменяющийся конкурентный ландшафт 

требует эффективного управления культурным 
и интеллектуальным многообразием, изменчи-
востью рынка, влиянием информационных тех-
нологий, новыми сегментами клиентов. 

Корпоративные структуры децентрализу-
ются, широко используется аутсорсинг, и эти 
тенденции осложняют инновационный процесс. 
Успех будет сопутствовать тем корпорациям, 
которые смогут поощрять инновации не только 
в своих собственных структурах, но и в масшта-
бе всей креативной сети, частями которой они 
являются.


