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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОКАТКИ 

Ф.С. Дубинский, А.В. Выдрин, П. А. Мальцев, М.А. Соседкова 

В настоящее время автоматизация прокатных 
станов имеет определяющее значение для обеспе
чения эффективной работы предприятия и качест
ва выпускаемой продукции. 

Не менее важны вопросы автоматизации под
готовки производства, например, разработка тех
нологических режимов, проектирование и управ
ление работой рабочего инструмента и др. Для 
решения этих вопросов необходимо иметь соот
ветствующий комплекс, включающий математиче
ское, методическое и программное обеспечение. 

На кафедре ОМД проведены работы по теоре
тическому и экспериментальному исследованию 
процессов прокатки, в том числе при прокатке на 
станах сортового передела. Разработаны методики 
для точного описания сечения полосы и калибра, 
горизонтальной проекции площади контакта поло
сы с валками, определения величины коэффициен
та напряженного состояния при прокатке в раз
личных системах калибров. 

Для описания сечения полосы и калибра 
предложена методика описания фигур кусочно-
аналитическими функциями [1]. 

Суть метода заключается в том, что плоская 
фигура разбивается на простейшие элементы, ко
торые можно описать функционально. Площадь 
полосы или калибра рассчитывается путем интег
рирования каждого из элементов и суммирования 
полученных результатов. 

При описании симметричного калибра целе
сообразно рассматривать N-ю часть сечения в 
зависимости от количества валков образующих 
калибр. 

Получены выражения для описания элементов 
калибров и их пределов интегрирования для большо
го количества схем прокатки сортовых профилей. 

Использование этого метода позволяет с вы
сокой точностью при проектировании технологии 
определять ряд важных параметров процесса про
катки, таких как площадь сечения полосы, коэф
фициент вытяжки, скорость полосы на выходе из 
клетей и др. 

Анализ известных методов определения ко

эффициента напряженного состояния и обра

ботка экспериментальных данных позволили по

лучить обобщенную методику для описания вели

чины 

Таблица значений коэффициента формы 
Таблица 1 
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Математическая модель температурного поля 
в очаге деформации решена методом конечных 
элементов на основе дифференциального уравне
ния теплопроводности 
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где - соответственно 

температура металла в точке (объекте) предыду
щего расчета или заданная температура; потери 
температуры металла в процессе прокатки и 
транспортировки его в линии стана; составляющие 
разогрева металла в процессе его деформации; 
нагрев раската в различных подогревающих уст
ройствах в технологическом потоке стана; охлаж
дение раската в различных охлаждающих устрой
ствах на стане, °С; 

- количество факторов, способ
ствующих охлаждению металла в линии стана, 
вызывающих разогрев раската в процессе пласти
ческой деформации; количество подогревающих 
устройств на стане и охлаждающих установок в 
линии прокатного стана соответственно. 

На основе накопленных математических и ме
тодических разработок на кафедре разработана 
система автоматизированного проектирования и 
моделирования оптимальных процессов прокатки 
сортовых профилей «Калибр». Интерфейс системы 
представлен на рис. 1. 

Использование данной системы при проекти
ровании и моделировании процессов прокатки 
обеспечивает: 

• определение (по выбранной схеме прокатки) 
на основе, как авторских, так и альтернативных 
методик показателей формоизменения, темпера
турных и скоростных режимов прокатки, энерго
силовых затрат и др.; 

• расчет производительности стана; 
• проектирование калибров (рис. 2); 
• графический анализ основных параметров 

процесса прокатки, например, для того чтобы со
поставить расчетные показатели с заданными или 
допустимыми; 

• сохранение и загрузка установочных данных 
разработанных калибровок и результатов расчета; 

• формирование схем прокатки и технологи
ческих таблиц (исходных данных, результатов 
расчета показателей формоизменения и энергоси
ловых параметров); 

• создание электронного архива калибровок 
валков стана; 

• моделирование и анализ действующих тех
нологических процессов. 

Система «Калибр» позволяет моделировать 
процессы, происходящие в очаге деформации и 
технологической линии стана. С этой целью в ней 
формализованы различные математические моде
ли, которые позволяют проводить как анализ су-
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где си - удельная теплоемкость и массовая 

плотность металла соответственно; 
- коэффициент теплопроводности; 
и Я - сопротивление металла пластиче

ской деформации и интенсивность скоростей де
формации сдвига соответственно. 

Математическая модель напряженно-дефор
мированного состояния сводится к решению сис
темы дифференциальных уравнений: 

формации отношение интенсивности касательных 
напряжений Т к интенсивности скоростей дефор
маций сдвига Н; 

- функции тока, позволяющие тожде

ственно удовлетворить условие несжимаемости; 
σ - среднее нормальное напряжение. 
С использованием математического обеспе

чения системы построена модель прогнозирования 
дефектообразования на готовой продукции как 
при анализе существующих, так и при проектиро
вании новых технологических процессов. 

Для определения возможности появления де
фектов на поверхности проката используется из
вестная теория разрушения металлов, изложенная 
в работах Колмогорова [4]. 

где - показатель напряженного состояния; 

t -температура. 
При создании оптимальных технологий про

катки важной задачей является определение тем
пературы раската и температурных режимов про
катки, так как от температуры зависят пластиче
ские и механические свойства раската, режимы 
обжатий, усилия и моменты прокатки, качество 
прокатываемых изделий. Создана модель темпера
турных режимов прокатки, которая учитывает из
менения температуры непосредственно в прокат
ной клети и межклетевом промежутке, в подогре
вающих или охлаждающих устройствах в техноло

гическом потоке и при транспортировке металла в 
линии стана. 

Общий вид модели для определения темпера
туры металла в любом месте прокатного стана 
можно представить в виде: 



ществующих технологии прокатки, так и проекти
ровать новые. 

Проектирование и моделирование технологии 
в системе «Калибр» можно вести в двух режимах: 

1) текстовый режим предполагает вывод боль
шинства основных параметров процесса прокатки 
для комплексного анализа полученных данных при 
прокатке металла в данном проходе (см. рис. 1). 

2) графический режим, который позволяет 
визуально отображать результаты расчета в виде 

эскизов калибров и моделировать режимы процес
са при изменении различных технологических па
раметров (см. рис. 2). 

Выходная документация системы, по жела
нию пользователя, может содержать таблицы с 
результатами расчета формоизменения, темпера
турного и скоростного режимов; энергосиловых 
параметров, а также схемы прокатки и чертежи 
калибров с обозначением их основных геометри
ческих параметров (см. рис. 2). Вся технологиче-

Результаты расчета формоизменения 
Таблица 2 
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екая документация хранится на электронных и 
бумажных носителях. Получение выходной доку
ментации (отчета) организовано через отдельный 
программный модуль «Мастер отчетов», исполь
зуя который, пользователь, обладая даже базовы
ми навыками владения компьютером, может без 
труда получить отчет требуемой формы. 

В табл. 2 приведены результаты численного 
моделирования формоизменения процесса прокат
ки круглого профиля диам. 180 мм на стане 780. 

В результате численного моделирования тем
пературных полей в системе имеется возможность 
сопоставить процессы остывания металла с веро
ятностью исчерпания ресурса пластичности. На
пример, на рис. 3 приведена зависимость предель
ной степени деформации от температуры 

нагрева металла, позволяющая проводить прокат
ку без образования поверхностных дефектов тита
нового сплава 

В настоящий момент авторами проводятся 
работы в направлении моделирования и проекти

рования процессов прокатки фасонных профилей 
и листовой стали; расчета эффективности и опти
мизации процессов прокатки с использованием 
современных интеллектуальных технологий. 
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