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INVESTIGATION 

OF THE PLATE TEMPERATURE FIELD IRREGULARITY INFLUENCE

ON THE METAL STRESS-STRAIN STATE

IN THE DEFORMATION ZONE DURING PLATES ROLLING

С помощью методов математического моделирования исследовано влияние температурного 
градиента по сечению раската и характера распределения температур по высоте раската на на-
пряженно-деформированное состояние металла в очаге деформации при прокатке толстого 
листа. Установлено, что за счет создания определенного температурного градиента можно 
управлять характером напряженно-деформированного состояния, добиваясь исчезновения 
растягивающих напряжений в центральной части высокого очага деформации и повышения 
прорабатываемости центральных слоев металла.

ПРОКАТКА ТОЛСТОГО ЛИСТА. ВЫСОКИЙ ОЧАГ ДЕФОРМАЦИИ. НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ 
СОСТОЯНИЕ. НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.

The plate cross section temperature gradient and the behavior of plate height temperature distribution 
influence on the metal stress-strain state in the deformation zone was shown in this work with the help 
of mathematical modeling methods. It was found, that it is possible to control the behavior of the stress-
strain state by creating a certain temperature gradient to avoid the tensile stress in the high deformation 
zone central part and to reach high strain of central metal layers.

ROLLING OF PLATES. HIGH DEFORMATION ZONE. STRESS-STRAIN STATE. TEMPERATURE FIELD IR-
REGULARITY. MATHEMATICAL MODELING.

Постановка задачи. Известно [1], что однород-
ность конечной структуры и механических 
свойств по толщине готового толстолистового 
проката в значительной мере определяются ха-
рактером напряженно-деформированного состо-
яния (НДС) металла в очаге деформации при про-
катке. В зависимости от характера распределения 
деформаций по высоте полосы различают низкие, 
средние и высокие очаги деформации [2]. Фор-
мальным признаком, по которому определяют 
высоту очага деформации при прокатке, является 
значение критерия l/hср, где l — длина дуги за-
хвата, hср — средняя высота очага деформации [2].

При назначении режимов прокатки толсто-
го листа из трубных марок стали технологи вы-
нуждены ограничивать относительные обжатия 
в черновых проходах из-за возможности превы-
шения допустимых значений энергосиловых 
параметров. Черновую прокатку зачастую ведут 
так, что практически всегда выполняется соот-
ношение l/hср < 1, что позволяет назвать очаг 
деформации высоким [2].

Высокий очаг деформации характеризуется 
крайне неравномерным распределением напря-
жений, степеней и скоростей деформации по 
высоте раската, поскольку деформация не про-
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никает на всю глубину сечения, как это показано 
на рис. 1 [3]. Это обусловливает существование 
зон активной и пассивной деформации. При этом 
в зонах активной деформации металл деформи-
руется непосредственно от действия валков, в зо-
нах же пассивной деформации металл вынужден 
вытягиваться вдоль направления прокатки под 
действием активных зон в силу выполнения 
условия неразрывности деформации. Характер 
НДС во многом определяется взаимодействием 
активных и пассивных зон. Чем выше очаг де-
формации, тем больше объем пассивных зон 
и значительней их роль в формировании НДС.

Известно [4], что в зонах пассивной дефор-
мации, которыми являются приконтактные слои 
полосы на входе в геометрический очаг дефор-
мации, центральные слои и боковые грани рас-
ката, возникают растягивающие напряжения. 
При определенных условиях эти напряжения 
могут превышать предел текучести металла, что 
может приводить к нарушениям сплошности 
металла. Кроме того, из-за действия растягива-
ющих напряжений может наблюдаться умень-
шение ширины полосы в средней ее части — по-
перечная утяжка.

Поскольку центральные слои металла явля-
ются зонами пассивной деформации, они де-
формируются (прорабатываются) слабо, что 
может негативно сказываться на конечной 
структуре и механических свойствах готового 
толстого листа [5, 6]. Кроме того, пассивные 
зоны создают дополнительный подпор течению 
металла в активной зоне, препятствуя удлине-
нию, что приводит к повышению силы прокат-
ки. Чем выше очаг деформации, тем выше (при 

прочих равных условиях) среднее давление ме-
талла на валки рср [3].

Необходимо отметить, что теория прокатки 
толстого листа создавалась без учета неравномер-
ности температурного поля металла в очаге дефор-
мации. Между тем прокатка непрерывнолитого 
сляба в черновых пропусках на толстолистовом 
стане всегда сопровождается значительной не-
равномерностью распределения температур по 
толщине раската [7], что, очевидно, может суще-
ственно влиять на характер напряженно-дефор-
мированного состояния металла в очаге дефор-
мации [1]. В работах [1, 8] установлено, что 
подстуживание поверхностных слоев в услови-
ях высоких очагов деформации обеспечивает 
снижение или полное устранение растягиваю-
щих напряжений в центральных слоях полосы, 
что позволяет получить более высокие и равно-
мерные механические свойства по сечению 
готового листа. На этом же принципе основана 
технология ковки «с подстуживанием», которая 
широко применяется при производстве крупных 
валов. Она заключается в том, что после нагрева 
слиток длительное время выдерживают на воз-
духе до значительного остывания поверхностных 
слоев, а затем куют с предельно большими об-
жатиями, что обеспечивает высокую интенсив-
ность деформации горячих внутренних слоев [9]. 
Авторы работы [10] отмечают, что определение 
напряженного состояния без решения темпера-
турной задачи может привести к значительным 
погрешностям и ошибкам при расчете режимов 
деформации листовой прокатки.

Следует отметить, что существующие сегод-
ня компьютерные программы, используемые для 
расчетов НДС различных технологических про-
цессов обработки металлов давлением, способ-
ны решать одновременно температурную и де-
формационную задачи. В связи с этим были 
сформулированы цели нашей работы:

исследование влияния неравномерности 
температурного поля раската на характер НДС 
в очаге деформации при черновой прокатке тол-
стого листа;

разработка технологических рекомендаций 
для снижения растягивающих напряжений 
в центральных слоях раската и увеличения про-
рабатываемости этих слоев.

Для достижения поставленных целей реша-
ли термо-деформационную задачу о прокатке 

Рис. 1. Зоны активной (1) и пассивной (2) 
пластической деформации при высоком оча-
ге деформации: а — в продольном сечении; 

б — в поперечном сечении раската

б)а)

1 1

2 2
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толстого листа с использованием пакета 
конечно-элементного моделирования Deform-
3D, который позволяет учесть влияние неравно-
мерности распределения температуры по объему 
раската на неравномерность деформации.

Методика моделирования. Расчеты осущест-
вляли при помощи созданной конечно-элемент-
ной модели, адаптированной к условиям про-
катки на стане 5000 [7]. На рис. 2, а представлено 
поле температур в слябе в первом черновом про-
ходе, рассчитанное в пакете Deform-3D [7]. Видно 
наличие захоложенных приповерхностных слоев 
(корочки), температура которых изменяется от 
температуры разогретых центральных слоев до 
температуры поверхности. Упрощенная схема, 
принятая для анализа влияния на НДС толщины 
и температуры захоложенных областей, представ-
лена на рис. 2,б. В качестве упрощения темпера-
туру захоложенных слоев принимали постоянной 
в пределах их заданной толщины, которую в ра-
счетах варьировали от 30 до 50 мм при исходной 
толщине литой заготовки 250 или 315 мм. Темпе-
ратуру захоложенных корочек в численном экс-
перименте принимали в пределах 700–1000 °С, 
температуру разогретых центральных слоев сляба 
(разогретое ядро) — 1200 °С.

Моделировали первый проход черновой про-
катки сляба из трубной стали категории проч-
ности К60 толщиной 250 мм и длиной 3000 мм 
с относительными обжатиями от 1,6 до 19 %. 
Сляб считали пластичным телом, его свойства 
задавали кривыми пластического течения, полу-
ченными экспериментально на комплексе Glee-

ble–3800 [11].
Результаты моделирования. Результатами ре-

шения задачи были картины напряженно-
деформированного состояния металла в очаге 
деформации в зависимости от выбранных обжа-
тий, соотношений температур и толщин ядра 

и корочки. Пример подобных картин приведен 
на рис. 3.

На рис. 3 хорошо видна неравномерность 
НДС и наличие областей продольных растяги-
вающих напряжений в центральных и прикон-
тактных слоях прокатываемого сляба. Для оцен-
ки изменения характера НДС в центральной 
части очага деформации в случае наличия тем-
пературного градиента использовали отношение 

hраст/hср, где hраст — высота области растягиваю-
щих продольных напряжений в центральных 
слоях; hср — средняя высота очага деформации. 
Графики зависимости hраст/hср от относительно-
го обжатия ε в проходе, толщины и температуры 
захоложенных приповерхностных слоев пред-
ставлены на рис. 4. Видно, что в очаге деформа-
ции присутствуют зоны растягивающих напря-
жений в приконтактных и центральных слоях 
металла, занимающие до 70 % высоты очага 
деформации. По высоте области растягивающих 
напряжений можно судить о соотношении зон 
активной и пассивной деформации.

На рис. 5 показаны графики зависимости 
pcp/К (К — сопротивление деформации) от об-
жатия в проходе при различных толщинах и тем-
пературах корочек. На рис. 5 на дополнительной 
оси абсцисс приведены показатели высоты оча-
га деформации l/hср.

Напряжение pcp рассчитывали с помощью 
стандартной подпрограммы пакета Deform-3, 
а сопротивление металла деформации — с по-
мощью программы AusEvol+ [12], в основе кото-
рой лежит база данных по сопротивлению де-
формации для трубных марок стали, полученная 
в результате экспериментальных исследований 
на комплексе Gleeble-3800. В расчетах в качестве 
значений степени и скорости деформации при-
нимали средние значения этих параметров по 
очагу деформации.

Рис. 2. Распределение температур по толщине сляба, рассчитанное при помощи Deform — 
3D, (а) и упрощенная схема, принятая для анализа влияния неравномерности 

температурного поля на НДС, (б)

б)а)
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Рис. 3. Поля распределения продольных напряжений в очаге деформации при прокатке сляба 
с толщиной корочек 30 мм и их температурой 700°С при относительных обжатиях, %: 

а — 1,6; б — 3,3; в — 13,6

Рис. 4. Зависимость hраст/hср от относительного обжатия ε при температурах приповерхностного слоя 
1200 (1), 1000 (2), 900 (3), 800 (4), 700 (5) °С и толщинах корочки 30 (а) и 50 (б) мм
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На рис. 6 представлено распределение ин-
тенсивностей деформаций по высоте раската 
в зависимости от толщины и температуры коро-
чек захоложенного металла.

Анализ результатов моделирования. По резуль-
татам численного эксперимента, результаты ко-
торого представлены на рис. 3, 4 можно заклю-
чить, что на НДС металла в очаге деформации 
существенно влияет не только наличие темпера-
турного градиента по сечению, но и характер рас-
пределения температур по высоте раската, опре-
деляемый толщиной и температурой корочек.

Согласно данным рис. 4 чем выше толщина 
захоложенного слоя и ниже его температура, тем 
интенсивнее убывают растягивающие напряже-
ния в центральных слоях металла с увеличением 
обжатия. Так, при толщине захоложенного по-
верхностного слоя 50 мм и температуре 700 °С 
напряжения в центральных слоях раската ста-
новятся сжимающими уже при относительном 
обжатии 11,5 % и значении параметра очага 
деформации l/hср = 0,44. При равномерно на-
гретом слябе растягивающие напряжения не 
исчезают даже при относительном обжатии 

Рис. 5. Зависимости безразмерных напряжений pcp/К от относительного обжатия ε 
при толщине корочек 50 (1), 40 (2), 30 (3) мм при температурах корочек 1000 (а) и 700 (б) °С.

Линией 4 показана зависимость pcp/К от ε при отсутствии захоложенных корочек

Рис. 6. Распределение интенсивностей деформации по высоте раската при прокатке сляба толщиной 
250 мм с относительными обжатиями 19 (1), 16 (2), 12 (3), 6 (4), 3,3 (5), 1,6 % (6) при толщине захоложен-

ных корочек 50 мм и их температуре 700 (а) и 1000 (б) °С
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20 % и значении критерия l/hср = 0,65. При этом 
существенно (в 1,35 раза) возрастает интенсив-
ность деформации в центральных слоях раската 
(рис. 7).

Результаты расчетов показывают, что при 
толщине захоложенных корочек 50 мм и их тем-
пературе 700 °С деформирующие напряжения 
pcp/К и сила прокатки возрастают приблизитель-
но на 20–25 %, а напряжения на контакте с вал-
ками — приблизительно в 2 раза. В связи с этим 
улучшение прорабатываемости средних слоев 
металла для обеспечения хорошей многократно 
рекристаллизованной структуры аустенита тре-
бует жертвовать стойкостью валков и увеличе-
нием расхода электроэнергии.

Таким образом, схема НДС с неравномер-
ным распределением температур сляба по срав-
нению с равномерным распределением стано-
вится более благоприятной: в средней по 
толщине области очага деформации отсутствуют 
растягивающие напряжения, повышается ин-
тенсивность деформаций в центральных слоях. 
Это должно положительно сказаться на струк-
туре и свойствах готового листа и снизить веро-
ятность нарушения сплошности в центральных 
слоях проката.

Можно отметить также, что неравномер-
ность температур сдвигает условные границы 
высокого очага деформации в сторону меньших 

значений критерия l/hср, в некоторых случаях 
(см. рис. 4) очаг деформации может становиться 
средним, в котором отсутствуют растягивающие 
напряжения, при значениях показателя формы 
l/hср = 0,44.

Отметим, что при черновой прокатке неже-
лательны малые обжатия, приводящие к низкой 
прорабатываемости центральных слоев раската 
и появлению в них растягивающих напряжений.

Возможность практического использования 

градиентов температур сляба для корректировки 

технологий прокатки на стане 5000. При черновой 
прокатке существуют два способа улучшения 
конечной структуры металла за счет лучшей про-
работки центральных слоев металла:

повышение обжатий в проходах до достиже-
ния температур окончания рекристаллизации;

преднамеренное создание температурного 
градиента в слябе перед прокаткой.

Первый способ имеет ограничения, посколь-
ку с возрастанием обжатия могут быть превы-
шены допустимые значения энергосиловых па-
раметров прокатки. Возможно, что более 
предпочтителен второй способ. Один из вари-
антов его реализации на стане 5000 — трехста-
дийная прокатка. По этой технологии раскат 
после 3–4 черновых проходов отправляют на 
подстуживание, затем выполняют оставшиеся 
черновые проходы, дополнительное подстужи-
вание, после которого следует чистовая прокат-
ка.

Можно рассмотреть и другой вариант созда-
ния температурного градиента — за счет изме-
нения времен предварительных операций. На 
толстолистовых станах, например на стане 5000, 
перед началом черновой прокатки сляб проходит 
ряд предварительных операций — транспорти-
ровку от методической печи к камере гидросби-
ва, собственно гидросбив окалины, транспор-
тировку после гидросбива к прокатной клети [7]. 
Обычно длительности этих операций составля-
ют 100–150 с, в том числе 50–70 с — транспор-
тировка сляба от методической печи к камере 
гидросбива, 4–6 с — гидросбив окалины, 40–
70 с — транспортировка от гидросбива к про-
катной клети.

На стане 5000 ОАО «Северсталь» использу-
ются слябы толщиной 250 и 313 мм. Расчет ре-
жимов изменения температуры этих слябов во 
время подготовительных стадиях обработки был 

Рис. 7. Распределение интенсивностей деформа-
ции по высоте раската при прокатке сляба толщи-
ной 250 мм с относительным обжатием 19 % при 
наличии корочки толщиной 50 мм с температурой 
700 °С (1) и 1000 °С (2),а также при равномерной 

температуре раската 1200 °С (3)

2

Интенсивность 
деформации
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выполнен в [7]. Показано, что за 66 секунд транс-
портировки сляба от методической печи к каме-
ре гидросбива, 5 сек. работы устройства гидро-
сбива окалины, 55 сек. транспортировки сляба 
после гидросбива к прокатной клети толщины 
захоложенных слоев составили примерно 25–
28 мм для обеих толщин слябов, а их средние 
температуры — приблизительно 1060 °С (рис. 8, 
а). При известных толщине и температуре за-
холоженных корочек при помощи программы 
Deform–3D было выполнено моделирование 
первого чернового прохода с относительным 
обжатием 15 %. На рис. 9,а представлено рас-
пределение продольных напряжений в очаге 
деформации и распределение интенсивности 
деформаций по толщине раската.

Видно, что в очаге деформации существует 
область растягивающих напряжений, а интен-
сивность деформаций в центральных слоях рас-
ката невысока и составляет приблизительно 0,15. 
Таким образом, рассмотренные длительности 
предварительных операций не могут обеспечить 
при прокатке схему НДС благоприятную для 
хорошей прорабатываемости структуры цен-
тральных слоев металла.

Температуру захоложенных поверхностных 
слоев можно снизить, а толщину их повысить, 
увеличив времена предварительных операций. 
Для оценки возможных изменений темпера-

турного градиента сляба при увеличении дли-
тельностей предварительных операций был вы-
полнен численный эксперимент. В первом 
варианте увеличили время гидросбива окалины 
до 30 с, во втором — дополнительно увеличили 
время транспортировки сляба до прокатной кле-
ти, приняв его равным 400 с. Расчеты показали, 
что в рассмотренных случаях толщина захоло-
женных слоев, как и в предыдущем случае, не 
зависит от толщины сляба и составляет при-
близительно 40 и 60 мм для различных вариан-
тов расчета, а их средние температуры — при-
близительно 930 и 960 °С (рис. 9, б, в). Характер 
НДС и распределение интенсивности деформа-
ций по толщине раската показаны на рис. 9, б, 
в и рис. 10. Время транспортировки от методи-
ческой печи до гидросбива при проведении чис-
ленного эксперимента не увеличивали, по-
скольку на этом этапе сляб покрыт толстым 
слоем окалины и его температура при этом сни-
жается медленно [7].

При помощи стандартной подпрограммы 
Deform–3D определяли значения силы прокатки 
в проходах без учета участков захвата и выхода 
полосы из клети. При увеличении времени ги-
дросбива сила прокатки возросла от 29918 до 
31028 кН, а при дополнительном увеличении 
времени транспортировки — до 35549 кН. Ре-
зультаты расчетов показывают (см. рис. 8), что 

Рис. 8. Температурный градиент сляба толщиной 313 мм перед первым проходом 
в случае использования стандартной технологии предварительных операций (а), при 
увеличении времени удара гидросбива (б), при увеличении времени удара гидросбива 

и времени транспортировки от гидросбива к прокатной клети (в)

Температура, °С Температура, °С

Температура, °С

а) б)

в)
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увеличение времени гидросбива окалины суще-
ственно снижает температуру захоложенной 
корочки сляба, но слабо влияет на толщину это-
го слоя. Увеличение времени транспортировки 
сляба от гидросбива к прокатной клети приводит 
к увеличению толщины захоложенного слоя, но 
при этом его температура повышается за счет 
теплового взаимодействия с разогретыми цен-
тральными слоями.

На рис. 10 представлены результаты расчета 
изменения интенсивности деформаций по вы-
соте после первого прохода при прокатке сляба 

толщиной 313 мм после обычного времени под-
готовительных операций и после изменения 
времени гидросбива окалины и транспортиров-
ки к клети прокатного стана. Видно, что при 
увеличении времени гидросбива окалины ин-
тенсивность деформации центральных слоев 
может возрасти более чем на 13 %. Увеличение 
времени транспортировки сляба к прокатной 
клети не приводит к повышению прорабатыва-
емости центральных слоев, наоборот, она даже 
несколько снижается из-за повышения темпе-
ратуры захоложенного слоя.

По результатам работы сделаны следующие 
выводы:

На характер напряженно-деформированно-
го состояния металла в высоком очаге дефор-
мации при прокатке толстого листа существен-
но влияет не только наличие температурного 
градиента по сечению раската, но и характер 
распределения температур по высоте раската, 
определяемый толщиной и температурой 
захоложенных слоев.

При преднамеренном создании температур-
ного градиента в слябе перед черновой прокат-
кой удается снизить растягивающие напряжения 
в центральных слоях раската вплоть до их пол-
ного отсутствия, а также существенно повысить 
прорабатываемость центральных слоев раската. 
При этом энергосиловые параметры прокатки 
возрастают незначительно.

При помощи управления соотношением тол-
щины и температуры захоложенных корочек сля-
ба, формирующихся на стадиях предварительных 

Рис. 9. Распределение продольных напряжений при прокатке сляба толщиной 313 мм с относительным 
обжатием 15 % при обычной технологии предварительных операций (а), после увеличения времени 
гидросбива окалины до 30 с (б) и после увеличения времени транспортировки до прокатной клети 400 с (в)

Рис. 10. Распределение интенсивности деформа-
ций при прокатке сляба толщиной 313 мм с отно-
сительным обжатием 15 % при обычной технологии 
предварительных операций (1), после увеличения 
времени гидросбива окалины до 30 с (2) и после 
увеличения времени транспортировки до прокат-

ной клети 400 с (3)

а) б) в)
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операций перед прокаткой, можно управлять 
характером напряженно-деформированного со-
стояния металла вплоть до полного исчезновения 
растягивающих напряжений в центральной части 

высокого очага деформации и повышать прора-
батываемость структуры центральных слоев ме-
талла за счет возрастания интенсивности сдвиго-
вых напряжений.
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