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АНАЛИЗ РЕЖИМОВ ПРОКАТКИ ТОЛСТОГО ЛИСТА
ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ ТРУБНОЙ СТАЛИ НА СТАНЕ 2000

Kolbasnikov N.G., Yu.A. Bezobrazov, A.A.Ogoltsov

HOT ROLLING SCHEDULES ANALYSIS
OF HIGH STRENGTH PIPE-LINE STEEL THICK SHEET ON MILL 2000

Исследовано влияние параметров горячей прокатки на стане 2000 на эволюцию структуры 

высокопрочной трубной стали. Проведено компьютерное моделирование формирования струк-

туры и механических свойств стали в программе HSMM, AusEvol+, AusTran. Физическое моде-

лирование термомеханической обработки стали выполнено на симуляторе Gleeble-3800. Най-

денные режимы обеспечивают получение механических свойств, удовлетворяющих 

требованиям ISO к трубным сталям категории прочности Х80.

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА. МИКРОЛЕГИРОВАННЫЕ ТРУБНЫЕ СТАЛИ. КОМПЬЮТЕРНОЕ 

И ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.

The influence of continuous mill 2000 hot rolling parameters on the high strength pipeline steel structure 

evolution was investigated. Computer simulation of structure and mechanical properties formation was 

realized with the help of Hot Strip Mill Model (HSMM), AusEvol + and AusTran programs. Physical 

simulation of metal thermomechanical treatment was made by Gleeble-3800. Found modes are pro-

vided to receipt mechanical properties that meet ISO requirements for the X80 strength class pipeline 

steels.

THERMOMECHANICAL PROCESSING. MICROALLOYED PIPELINE STEELS. COMPUTER AND PHYSICAL 

SIMULATION.

В последние годы российские компании ведут 

активное освоение новых месторождений нефти 

и газа, что поддерживает высокий спрос на трубы 

большого диаметра (ТБД). Одним из основных 

производителей широкого листа для ТБД в Рос-

сии является ОАО «Северсталь», где такой лист 

в основном прокатывается на стане 5000. В на-

стоящее время рассматривается возможность 

производства листа трубных сталей категорий 

прочности Х80 на стане 2000. В связи с этим раз-

работка режимов прокатки таких сталей на этом 

стане представляет практический интерес.

На первом этапе разработки промышленных 

режимов прокатки новых сталей обычно вы-

полняется серия экспериментов по их физиче-

скому моделированию с использованием совре-

менных термомеханических симуляторов, таких, 

как комплексы Gleeble [1–4]. При этом значи-

тельная экономия времени и средств может быть 

достигнута, если предварительно перспективные 

режимы выбираются с привлечением соответ-

ствующих математических моделей. Известным 

примером модели, которая может быть исполь-

зована для этих целей, — HSMM (Hot Strip Mill 

Model) [5]. Однако применимость данной моде-

ли для современных микролегированных труб-

ных сталей не вполне обоснована в связи с их 

преимущественно бейнитной микроструктурой. 

Отмеченный недостаток HSMM может быть 

компенсирован использованием дополнитель-

ных математических моделей, позволяющих 

рассчитывать эволюцию микроструктуры рас-

сматриваемых сталей как на стадии их горячей 

прокатки, так и при последующем ускоренном 

охлажденим, в процессе которого аустенит рас-

падается с образованием практически важных 

составляющих, включая бейнит. Кроме того, 

необходимо использовать математические мо-

дели для предсказания конечных механических 

свойств формирующихся структур. Такие моде-
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ли были разработаны авторами ранее и реали-

зованы в компьютерных программах AusEvol+ 

и AusTran [6, 7], которые позволяют проводить 

все необходимые расчеты за исключением тем-

пературно-деформационного режима процесса. 

В то же время программа HSMM, адаптирован-

ная к условиям стана 2000 [8], позволяет прово-

дить отмеченные расчеты. Таким образом, объ-

единив возможности перечисленных программ, 

можно моделировать конечную микроструктуру 

горячекатаной стали и оценивать ее механиче-

ские свойства.

Цель настоящей работы — демонстрация 

того, как можно разрабатывать перспективные 

режимы прокатки трубной стали на стане 

2000 ОАО «Северсталь», используя возможности 

современных математического и физического 

моделирования [9]. В результате проведенных 

исследований предложен режим прокатки труб-

ной стали категории прочности Х80, удовлетво-

ряющей требованиям ISO [10] по механическим 

свойствам.

Компьютерное моделирование горячей прокатки

Моделирование температурно-деформа-

ционного и скоростного режима прокатки 

проведено с использованием лицензионной 

программы HSMM, которая была ранее адап-

тирована для выполнения соответствующих 

расчетов применительно к стану 2000 [8]. Струк-

турная схема агрегатов данного стана представ-

лена на рис. 1. Химический состав исследуемой 

стали следующий:

           Химический               Содержание

               элемент             (масс.), %

C 0,06

Si 0,2

Mn 1,7

P <0,001

S <0,001

Mo 0,2

Al 0,03

Nb 0,045

Ti 0,02

V 0,04

N 0,005

Основной целью проведения совокупности 

моделирующих расчетов был выбор режимов 

прокатки, обеспечивающих получение мини-

мального размера зерна аустенита после горячей 

прокатки, и скорости последующего охлаждения 

проката, которая позволяет формировать бей-

нитную структуру, обладающую требуемым 

уровнем свойств.

Для достижения этих целевых показателей 

варьировали скорость прокатки и распределение 

обжатий в клетях стана с учетом ограничений по 

энергосиловым параметрам оборудования 

и принятой конечной толщине полосы (16 мм). 

Кроме того, добивались приемлемого выравни-

вания по температуре полосы на промежуточном 

рольганге (∆Т < 30 °С), а также необходимой 

температуры начала чистовой прокатки.

При моделировании режимов прокатки с ис-

пользованием программы HSMM в качестве 

базовой марки выбрана сталь HSLA Nb-V-Ti, 

химический состав которой близок к составу 

исследуемой стали.

Размеры сляба приняты равными 250×800× 

×10300 мм. Его начальная температура (темпе-

ратура выдержки в печи) полагалась равной 

1200 °С. Начальный размер зерна аустенита при-

нимали равным 80 мкм, что соответствует вы-

держке данной стали в течение 60 секунд при 

температуре 1200°С.

Результаты расчета параметров прокатки 

в черновой группе клетей представлены в табл. 1. 

Рассчитанные значения параметров деформации 

и изменения температуры металла были исполь-

зованы в качестве входных данных в програм-

ме AusEvol+, с помощью которой выполнены 

расчеты изменения размера зерна аустенита, 

Рис. 1. Структурная схема стана 2000 ОАО «Северсталь»
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а также выделения частиц Nb(CN). Их резуль-

таты приведены в табл. 1 и на рис. 2. Из табл. 1 

видно, что в соответствии с полученными дан-

ными минимальный размер зерна аустенита 

после черновой прокатки и использованной 

выдержки на промежуточном рольганге дости-

гается в случае прокатки по режиму 4. Этот ре-

жим был выбран в качестве оптимального и ис-

пользовался в моделировании дальнейшей 

эволюции микроструктуры аустенита при чи-

стовой прокатке.

На следующем этапе моделирования были 

проведены расчеты, в которых при фиксиро-

ванном режиме горячей прокатки варьировали 

длительность выдержки на промежуточном 

рольганге, скорость прокатки и режимы обжа-

тий в чистовой группе клетей. Параметры ре-

жимов чистовой прокатки, моделируемой с по-

мощью программы HSMM, а также результаты 

расчета размера зерна аустенита и содержания 

Nb в твердом растворе, полученные с помощью 

программы AusEvol+, приведены в табл. 2 и на 

рис. 3.

Из данных, приведенных в табл. 4 и на рис. 3, 

видно, что прокатка по режимам 4 и 5 обеспе-

чивает получение наименьших размеров зерна 

аустенита при значительной разнице содержа-

ния Nb в твердом растворе. В связи с этим дан-

ные режимы были выбраны как наиболее пер-

спективные для дальнейшего исследования.

Та б л и ц а  1

Результаты моделирования черновой прокатки на стане 2000

Номер 

режима
Печь

Скорость 

прокатки, 

м/с

Истинная деформация в клетях Толщина 

после клети 

№5, мм

ТНП,

°С

ТКП,

°С
dγ, мкм

CR1 CR2 CR3 CR4 CR5

1
№1

2 0,25 0,53 0,55 0,53 0,47 26
1182

1109 54

2 4,5 0,25 0,55 0,49 0,51 0,46 28 1146 54

3
№4

2 0,20 0,43 0,46 0,44 0,41 38
1156

1093 52

4 4,5 0,20 0,43 0,40 0,42 0,40 42 1120 50

ТНП — температура начала прокатки; ТКП — температура конца прокатки; dγ — размер зерна аустенита после 

выдержки на промежуточном рольганге в течение 60 сек

Рис. 2. Изменение размера зерна аустенита (сплошные линии) 

и концентрации Nb в твердом растворе (пунктирная линия) 

в процессе черновой прокатки по режимам 1 и 4, рассчитанные 

с помощью программы AusEvol+

Размер зерна

аустенита, мкм
Nb в тв. растворе,

масс. %

Время, с

1

4
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На заключительном этапе поиска режимов 

прокатки и последующего ускоренного охлаж-

дения, обеспечивающих получение высокого 

уровня конечных механических свойств стали, 

было проведено моделирование распада аусте-

нита после прокатки по режимам 4 и 5. Соот-

ветствующие расчеты с помощью программы 

AusTran выполнены для скоростей охлаждения 

5 и 10 °С/c. Полученные результаты по пред-

сказанию значений определяющих параметров 

конечных микроструктур и рассчитанных на их 

основе механических свойств приведены 

в табл. 3. Морфология и размер бейнитных па-

кетов главным образом определяют механиче-

ские свойства полученного материала. Для 

оценки механических свойств использованы 

эмпирические формулы, полученные для ис-

следуемой стали [3]:

 σв = 420 + (9,7VГБ + 14,3VРБ + 9VАФ) dБ
–0,5;

 σт = 302,7 + (7,3VГБ + 13,7VРБ + 8,1VАФ) dБ
–0,5,

где σт — предел текучести, МПа; σВ — предел 

прочности, МПа; VГБ, VРБ, VАФ — объемные доли 

соответственно гранулярного, реечного бейни-

Та б л и ц а  2

Результаты моделирования чистовой прокатки на стане 2000 с помощью программ HSMM и AusEvol+

Номер 

режима

Скорость 

прокатки, 

м/с

Выдержка на пром. 

рольганге, с

Тнм,

°С

Ткп,

°С

dγ,

мкм

CNb
SS, 

масс. %

1

4

0 1049 997 28 0,028

2 60 1019 976 37 0,017

3 300 856 847 69 0,008

4

21

0 1086 1083 20 0,045

5 60 1033 1037 23 0,022

6 300 878 906 70 0,014

CNb
SS — концентрация Nb в твердом растворе

Рис. 3. Изменение размера зерна аустенита (сплошные линии) 

и концентрации Nb в твердом растворе (пунктирная линия) 

в процессе чистовой прокатки по режимам 4, 5 и 6, рассчитанные 

с помощью программы AusEvol+ (            — 4;           — 5;           — 6)

Размер зерна

аустенита, мкм

СNb в тв. растворе,

масс. %

Время, с
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та и ацикулярного феррита, %; dБ — размер бей-

нитного пакета, мкм. Из табл. 4 видно, что для 

обоих режимов прокатки, как и следовало ожи-

дать, максимально высокий уровень свойств 

получен при наибольшей скорости охлаждения.

Согласно полученным результатам оба ре-

жима прокатки в сочетании со скоростью охлаж-

дения 10 °С/c обеспечивают формирование 

полностью бейнитных структур с близкими зна-

чениями микроструктурных параметров. Со-

гласно данным выполненных расчетов механи-

ческих свойств предсказываемые значения 

предела текучести составляют 644 и 637 МПа, 

а предела прочности — 797 и 794 МПа соответ-

ственно для режимов 4 и 5. Результаты предска-

зания механических свойств стали после обра-

ботки по режимам, найденным в результате 

проведенной серии моделирующих расчетов, 

были проверены путем ее физического модели-

рования.

Физическое моделирование горячей прокатки

Схемы режимов термомеханической обра-

ботки исследуемой стали, проведенной на ком-

плексе Gleeble 3800, представлены на рис. 4, а. 

Эксперименты по режимам 1–4 были выполне-

ны для получения бейнитных микроструктур, 

химическое травление которых позволило опре-

делить размеры бывших аустенитных зерен по-

сле черновой (режимы 1, 2) и чистовой (режимы 

3, 4) стадий прокатки. Эксперименты, прове-

денные по режимам 5 и 6, реализуют физическое 

моделирование всей прокатки и последующего 

ускоренного охлаждения стали по режимам, 

найденным в результате математического моде-

лирования технологического процесса. Кроме 

того, дополнительно режимы 5 и 6 были реали-

зованы на специально разработанных образцах, 

которые после обработки на Gleeble можно ис-

пытывать на маятниковом копре для определе-

ния ударной вязкости образца. Чертеж разрабо-

танного образца представлен на рис. 4, б. После 

обработки на комплексе Gleeble образец фрезе-

руется до размеров, удовлетворяющих ГОСТ 

9454–78, и испытывается на ударный изгиб при 

пониженной, комнатной или повышенной тем-

пературе. Количественный анализ полученных 

микроструктур выполнен с использованием ана-

лизатора изображений ThixometPro. Результаты 

экспериментального определения среднего раз-

мера зерна аустенита и его расчетов, выполнен-

ных с использованием программы AusEvol+, 

представлены в табл. 4. Сравнение представлен-

ных данных показывает их хорошее количе-

ственное согласие.

Микроструктура стали, обработанной по ре-

жимам 5, 6 (см. рис. 3), представляет собой смесь 

реечного и гранулярного бейнита (рис. 5).

На последнем этапе экспериментальной 

работы были проведены механические испы-

тания образцов исследуемой стали, обработан-

ных на комплексе Gleeble-3800 при физиче-

ском моделировании технологической цепоч-

ки производства полосы по режимам 5 и 6. 

Та б л и ц а  3

Результаты расчета с помощью программы AusTran параметров микроструктур стали, 

формирующихся в результате охлаждения аустенита с разными скоростями после горячей прокатки 

по режимам 4 и 5 с

Vохл,

°С/c

CNb
SS, 

масс. %
dγ, мкм

Бейнит разной морфологии, %
dБ, мкм σв, МПа σ0,2, МПа

ГБ РБ АФ

Режим прокатки 4

5 0,044 36,5 72 28 0 14,5 709 541

10 0,045 33,5 34 66 0 11,4 797 644

Режим прокатки 5

5 0,017 27,4 80 20 0 14,3 701 530

10 0,021 25,9 41 59 0 11 794 637

Vохл — скорость охлаждения; dБ — размер бейнитного пакета
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Рис. 4. Режимы термомеханической обработки стали на комплексе Gleeble-3800 (а) и схема образца 

для моделирования многостадийной пластической деформации на модуле Pocket Jaw симулятора 

Gleeble-3800 и для дальнейшего определения ударной вязкости (б)

88

39 7

∅
9

R
0,5

M
1

0
×

1
,5

а)

б)

Та б л и ц а  4

Результаты расчета и измерения размеров зерна аустенита

после различных режимов обработки образцов на комплексе Gleeble-3800

Номер режима
dγ, мкм

Относительная 

ошибка δ, %
Расчет Эксперимент

1 53 43 23,8

2 63 60 5,5

3 31 32 3,1

4 37 32 15,6

Рис. 5. Микроструктуры (×1000) исследуемой стали, полученные 

в результате физического моделирования горячей прокатки по режимам 5 (а) и 6 (б)

а) б)
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Образцы испытывали на разрывной машине 

Zwick//Roell Z100 со скоростью растяжения 

2 мм/мин. Кроме того, были проведены испы-

тания по определению ударной вязкости полу-

ченных микроструктур.

Сравнение результатов экспериментального 

исследования механических свойств с данными 

расчетов, выполненных с использованием раз-

работанных моделей, показывает хорошее со-

гласие по всем свойствам (табл. 5).

Найденные режимы прокатки позволяют 

удовлетворить требованиям к пределу прочно-

сти, пределу текучести, относительному удли-

нению и ударной вязкости, что подтверждается 

сравнением полученных механических свойств 

исследуемой стали со следующими требовани-

ями ISO к свойствам трубной стали категории 

прочности Х80:
σТ, МПа ......................555–705

σВ, МПа ......................625–825

σТ/σВ ...........................0,93

δ, % .............................> 25

KCV–20, Дж/см2 ..........40–80

Основные результаты представленной рабо-

ты сводятся к следующему:

С использованием компьютерных программ 

AusEvol+, AusTran и программы HSMM проведен 

поиск оптимальных режимов прокатки трубной 

стали на стане 2000 ОАО «Северсталь». Найден-

ные режимы обеспечивают получение механиче-

ских свойств, удовлетворяющих требованиям ISO 

к трубным сталям категории прочности Х80.

Одновременное использование программ Au-

sEvol+ и AusTran позволяет количественно моде-

лировать эволюцию микроструктуры аустенита 

на стадии горячей прокатки сталей и его распада 

при ускоренном охлаждении, а также оценивать 

конечные механические свойства. Отмеченные 

возможности программ создают основу для ком-

пьютерного поиска оптимальных режимов про-

мышленного производства горячекатаных сталей.

Та б л и ц а  5

Механические свойства исследуемой стали после обработки по режимам 5 и 6

Номер 

режима

Расчетные значения Измеренные значения
Относительная 

ошибка расчета

σт, МПа σв, МПа σт, МПа σв, МПа δкорр., % KCV–20, Дж/см2 σт, % σв, %

5 644 797 594 809 33 121 8,4 1,5

6 637 794 608 770 38 122 4,8 3,1

Среднее: 6,6 2,3
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