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С
остояние вопроса. Прокатка полос в холод-
ном состоянии выполняется при наличии пере-
ходных процессов, в которых скорость валков 
существенно меньше, чем в установившемся 

процессе при максимальной скорости валков�� К та-
ким переходным процессам, как известно, относят 
прокатку участка полосы со сварным швом, а также 
концевых участков�� На пятиклетевых станах с беско-
нечной прокаткой скорость полосы в чистовой клети 
при прокатке заднего конца составляет vч ≤ 5,0 м/с, а 
на четырехклетевых станах порулонной прокатки –
vч ≈ 1,0-1,5 м/с��

По ходу прокатки существенно изменяется тем-
пература полосы�� Так, при задаче полосы в валки 
клети № 1 температура полосы может составлять
tН = 25-60 ºС (в зависимости от времени доставки ру-
лона или горячекатаного подката от непрерывного 
травильного агрегата к стану), а при выходе из по-
следней клети температура полосы увеличивается до 
100-250 ºС�� Температура полосы в процессе прокат-
ки обусловлена режимом деформации и величинами 
контактных напряжений [1-5 и др��]�� Анализ известных 
методов расчета температуры полосы при прокат-
ке дан в работе [4]�� Наиболее удобным для практи-
ческого использования, даже при отсутствии учета 
влияния скорости прокатки, является, на наш взгляд, 
модель, предложенная в работе [3]�� Косвенно влия-
ние скорости прокатки учитывается через скорость 
деформации полосы и напряжение течения металла�� 
Модель для расчета температуры имеет вид [3, 6, 7]
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где Ht  – начальная температура перед клетью;

it – температура полосы после клети (прохода);

1it +  – температура полосы перед входом в сле-
дующую клеть (проход); Tϕ  – коэффициент, учи-
тывающий потери тепла в паузе (на межклетевом 
промежутке); it∆ – приращение температуры при 
деформации полосы в клети; H и h – толщина по-
лосы до и после прокатки; cpp  – среднее нормаль-
ное контактное напряжение; Фσ  – сопротивление 
металла деформации в клети; m – коэффициент:

– низкоуглеродистая сталь

 1,4H2,2 0,65( 0,042) ;
480
tm = − −

– легированная сталь 

 1,6H2,08 0,35( 0,042) .
480
tm = − −

Экспериментальные исследования показывают, 
что в условиях холодной прокатки изменение темпе-
ратуры в пределах t = 20-300 ºС оказывает замет-
ное влияние на коэффициент трения, напряжение 
течения металла и среднее нормальное контактное 
напряжение [4, 6-11]�� Совместно с температурой на 
параметры холодной прокатки влияет также и ско-
рость деформации металла [4, 8]�� Таким образом, в 
условиях холодной прокатки на непрерывном стане 
с уменьшением скорости прокатки, например, при 
выпуске заднего конца полосы все параметры очага 
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деформации изменяются не только в связи с измене-
нием коэффициента трения, но и температурно-ско-
ростных условий деформации полосы�� Невысокая 
температура горячекатаной полосы (tН = 20-60 ºС ) 
способствует некоторому увеличению напряжения 
течения металла и коэффициента трения, а сниже-
ние скорости деформации обеспечивает уменьше-
ние напряжения течения металла и дополнительное 
увеличение коэффициента трения�� Результат вли-
яния указанных факторов обуславливает значения 
средних нормальных контактных напряжений, силы 
прокатки и конечной толщины полосы��

Основная часть исследований. Проведем анализ 
влияния особенностей температурно-скоростной де-
формации полос на непрерывном стане в установив-
шемся процессе и при выпуске заднего конца поло-
сы�� Используя разработанные ранее и проверенные 
на практике расчетные модели [6, 7, 11-13] опре-
делены значения коэффициента трения, напряже-
ния течения металла, длина дуги контакта с учетом 
упругих деформаций валков и полосы, среднего
нормального контактного напряжения и силы
прокатки�� Приращение толщины полосы по срав-
нению с базовым в любом процессе прокатки рас-
считывали из выражения [14-17]
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где Пhδ  – приращение толщины (продольная разно-
толщинность); бP  – сила прокатки при базовом режи-
ме (при минимальной силе прокатки по длине поло-
сы в установившемся процессе); Pi – сила прокатки 
в любом ином процессе; KM  – модуль жесткости
клети; /P h∂ ∂  – модуль жесткости полосы��

В случае определения приращения Пhδ  относи-
тельно базовой (минимальной) толщины бh  полосы 
(при минимальной силе прокатки) допустимо прини-
мать П/P h M∂ ∂ = −δ  ( ПMδ – приращение модуля 
жесткости полосы в і-ом процессе относительно ба-
зового модуля жесткости)�� Параметр ПM  определим 
из условия (при П бiM M> )
  П П ПбiM M Mδ = − , (3)
где ПбM  и ПiM  – модули жесткости полосы в базо-
вом режиме и в і-ом процессе (например, при выпус-
ке заднего конца полосы из стана)��

Модули жесткости полосы определим по мето-
ду [15]

  Пб б б б/M P h= ϕ ∆ ;  П /i i i iМ P h= ϕ ∆ , (4)
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где бh∆  и ih∆ – абсолютные обжатия в базовом и
і-ом режимах; iϕ – коэффициент; ε  – относительное 
обжатие; f – коэффициент трения; R – радиус жест-
ких валков��

С учетом выражений (2) и (3) получим
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Приращение толщины Пhδ  по выражению (5) на-
ходится с использованием итерационного процесса�� 
Анализ влияния исходной температуры горячеката-
ной полосы на параметры прокатки выполняли для 
условий прокатки полос на четырехклетевом стане 
1700 холодной прокатки: диаметр рабочих валков – 
500 мм; толщина исходной полосы Н = 3 мм; ширина 
полосы В = 1200 мм; напряжение натяжения полосы 
(перед клетью № 1 – σЗ = 25 Н/мм2; за клетью № 4 –
σП = 40 Н/мм2; на всех иных участках – σі = 100 Н/мм2);
технологическая смазка – эмульсия минерально-
го масла с концентрацией 3-4 %; шероховатость 
поверхности валков в клетях Ra, мкм (№ 1 – 5,0;
№ 2, 3 – 1,5; № 4 – 4,0); шероховатость поверхности 
полосы, Ran, мкм (перед клетью № 1 – 2,5; во всех 
остальных случаях Ran ≈ 0,5Ra); модуль жесткости 
клети Мк, МН/мм – 4,5; окружная скорость валков в 
клети № 4 – 12 м/с��

Расчетные параметры холодной прокатки по-
лосы с h = 0,97 мм представлены в табл�� 1, 2 и
на рис�� 1�� В табл�� 1 приведены данные для устано-
вившегося процесса прокатки при окружной скорости 
валков в клети № 4, равной v = 12 м/с, а в табл�� 2 –
расчетные параметры при прокатке заднего конца 
полосы с различной температурой на участке зад-
него конца полосы�� Во всех случаях коэффициент φ, 
учитывающий потери тепла полосой в паузах, принят 
равным 0,9�� Полученные расчетные данные позво-
ляют оценить влияние температуры на заднем кон-
це (переходной процесс) на величину приращения
толщины полосы после выхода ее из чистовой кле-
ти № 4��

При прокатке в установившемся процессе
(v = 12 м/с) одновременно с увеличением скорости 
прокатки (несмотря на различную шероховатость 
валков) коэффициент трения f уменьшается с 0,078 
до 0,054 в клети № 4 (табл�� 1)�� Соответствующее 
изменение параметров прокатки способствует уве-
личению в ней скорости деформации и температуры

Таблица 1
Параметры деформации полосы с Н = 3 мм в установившемся процессе при окружной скорости валков
v = 12 м/с в клети № 4 (φТ = 0,9)*

Номер 
клети v, м/с h, мм ∆h, мм f pср, Н/мм2 P, МН МПi, Н/мм U, c-1 tк, ºС

1 6,32 1,9 1,1 0,078 674,14 16,11 11,3 105 86,16
2 8,45 1,42 0,48 0,069 879,25 16,72 20,14 135 128,30
3 10,62 1,13 0,29 0,051 806,28 12,85 21,36 158 153,38
4 12 0,97 0,16 0,054 872,86 12,06 33,3 154 164,29

*Примечание: U – скорость деформации полосы; tк – температура полосы на выходе из клети; hcp – средняя толщина полосы в очаге 
деформации; Р – сила прокатки
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полосы до tК = 164,3 ºС�� Несколько возрастает мо-
дуль жесткости полосы МП с 11,3 до 33,3 МН/мм��
В установившемся процессе запланировано получе-
ние толщин полосы в каждой клети, которые указа-
ны в табл�� 1�� Во время выпуска заднего конца поло-
сы при небольшой скорости (v = 1,0 м/с, tН = 25 ºС)
(табл�� 2) все параметры очага деформации сущест-
венно изменяются�� Снижение скорости и увеличение 
коэффициента трения до f = 0,222-0,107 приводит 
к увеличению силы прокатки до Р = 20,8-17,0 МН, 
что обуславливает увеличение упругих деформа-
ций клети и толщины полосы на заднем конце на

Пhδ = 0,287-0,221 мм по сравнению с установившим-
ся процессом (при Пhδ = 0)�� Температура полосы на 
заднем конце во всех клетях несколько уменьшается 
~ на 11-17 %�� При условии деформации заднего кон-
ца во всех клетях стана толщина полосы увеличива-
ется на Пhδ = 0,221 мм, что существенно превыша-
ет допуск на толщину (табл�� 2, рис�� 1)�� Принимая во
внимание, что горячекатаный подкат сам по се-
бе имеет утолщенный задний конец, то на готовой
полосе величина утолщения будет больше, чем
δhП= 0,221 мм�� В связи с этим на четырехклетевых 
станах задний конец полосы в последних двух кле-
тях не обжимают вследствие существенного увели-
чения обжатия и силы прокатки (поднимают верхнюю 
пару валков и увеличивают зазор)��

Снижение силы прокатки на концевых участках
полосы обеспечивается увеличением температуры 
на указанных участках [4, 8-10, 18]�� Как следует из 
табл�� 2 и рис�� 1, увеличение температуры tН задне-
го конца полосы с 25 до 200 ºС позволяет умень-
шить коэффициент трения на 32 % в клетях № 1 и, 
в меньшей степени, № 4�� Несколько уменьшается 
напряжение течения σТ1 металла, в большей степени, 
в клети № 1�� Уменьшение величин указанных парамет-
ров способствует снижению среднего нормального
контактного напряжения и силы прокатки�� По срав-
нению с прокаткой при tН = 25 ºС сила прокатки
при tН = 200 ºС уменьшается на 15,8-20,6 % одно-
временным уменьшением приращения толщины

Пhδ  на заднем конце полосы в клети № 4 с 0,221 до 
0,077 мм�� Повышение начальной температуры в ука-
занных пределах приводит к увеличению температу-
ры tК после клети № 4 с 151,9 до 272,2 ºС�� Из данных 
рис�� 1 следует, что наиболее заметное изменение 
параметров деформации происходит при tН ≤ 150 ºС��

В представленном выше материале выполнены 
расчеты при постоянном коэффициенте потерь теп-
ла между клетями φТ = 0,9�� В реальных условиях этот 
коэффициент может иметь меньшее значение [5],
особенно при выпуске заднего конца на скорости 
v = 0,5-1,0 м/с�� Влияние степени охлаждения поло-
сы на заднем конце оценим, принимая в расчетах 

Таблица 2
Расчет параметров деформации полосы на четырехклетевом стане холодной прокатки при разных темпе-
ратурах исходной полосы перед клетью № 1 (прокатка заднего конца полосы) (φТ = 0,9)
Номер клети v, м/с h, мм ∆h, мм δhП, мм f pср, Н/мм2 P, МН МПi, Н/мм U, c-1 tк, ºС

Начальная температура tН = 25 ºC
1 0,51 2,188 0,812 0,287 0,222 958,3 20,8 24,6 7,44 75,3
2 0,68 1,677 0,511 0,258 0,099 946,1 18,3 22,2 10,35 114,5
3 0,88 1,372 0,305 0,239 0,079 907,3 14,7 25,3 12,51 137,9
4 1,0 1,193 0,179 0,221 0,107 1148,5 17,0 53,4 12,45 151,2

Начальная температура tН = 50 ºC
1 0,51 2,164 0,836 0,263 0,201 903,6 19,7 21,9 7,6 99,7
2 0,68 1,643 0,521 0,226 0,092 921,7 17,8 20,9 10,5 137,0
3 0,88 1,335 0,308 0,206 0,074 873,9 14,1 23,8 12,7 158,2
4 1,0 1,165 0,17 0,195 0,098 1096,4 15,8 49,8 12,3 168,4

Начальная температура tН = 100 ºC
1 0��51 2,118 0,882 0,217 0,174 833,0 18,5 18,6 7,75 149,1
2 0,68 1,574 0,544 0,157 0,083 883,9 17,3 19,6 10,81 182,9
3 0,88 1,264 0,31 0,135 0,067 839,2 13,5 22,51 12,93 199,9
4 1,0 1,109 0,155 0,139 0,087 1038,2 14,4 46,9 12,11 203,6

Начальная температура tН = 150 ºC
1 0,51 2,083 0,917 0,181 0,159 793,4 17,8 17,0 7,89 198,5
2 0,68 1,5235 0,5595 0,102 0,080 864,1 17,0 19,1 11,01 228,1
3 0,88 1,216 0,3075 0,084 0,065 825,9 13,3 22,3 13,05 240,2
4 1,0 1,069 0,147 0,099 0,083 1004,2 13,6 46,2 12,03 238,5

Начальная температура tН = 200 ºC
1 0,51 2,06 0,94 0,158 0,151 772,30 17,47 16,26 7,98 247,58
2 0,68 1,494 0,566 0,071 0,078 856,25 16,94 19,01 11,12 271,85
3 0,88 1,19 0,304 0,062 0,064 823,68 13,16 22,48 13,09 278,92
4 1,0 1,049 0,141 0,077 0,082 995,96 13,34 46,90 11,92 272,2
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различные величины коэффициента φТ = 0,6-1,0�� 
Расчеты выполнены для условий прокатки заднего 
конца полосы при tН = 150 ºС (рис�� 2)��

 Как следует из данных рис�� 2, при постоянных па-
раметрах в клети № 1, с увеличением степени охлаж-
дения полосы (уменьшения коэффициента φТ) конеч-
ная температура tК полосы в клети № 4 снижается с 
≈ 300 (φТ = 1,0) до 112 ºС (φТ = 0,6) (рис�� 2, а)�� Вместе 
с этим заметно увеличивается среднее нормальное 
контактное напряжение рср, особенно в клети № 4, и 
приращение толщины Пhδ  на концевом участке по-
лосы�� Поэтому следует ограничивать интенсивность 
охлаждения заднего участка полосы при выпуске из 
стана до φТ ≈ 0,7-0,8 и уменьшать обжатие полосы в 
клети № 4��

Таким образом, предварительный нагрев заднего 
конца полосы до температуры tН = 150 ºС снижает 
энергосиловые параметры прокатки и толщины по-
лосы на концевом участке, обеспечивая при этом 
уменьшение расхода металла�� Для нагрева заднего 
конца горячекатаной полосы может быть использо-
ван электрический индуктор, который устанавливают 
между моталкой и клетью № 1 или на разматывателе 
перед ней�� В этом случае цилиндрический или плос-
кий индуктор в процессе размотки рулона обеспечит 
нагрев внутренних витков до необходимой темпе-
ратуры��

Выводы

Выполнены теоретические исследования по
влиянию температуры заднего конца полосы на 
параметры прокатки�� Показано влияние повыше-
ния температуры полосы на участках переходных

Рис. 2. Влияние коэффициента φТ потери тепла на межкле-
тевом участке на параметры прокатки (№ клетей 1-4) для: tК (а);
рср (б); Пhδ (в) 
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ограничивать интенсивность охлаждения заднего участка полосы при выпуске из стана до 
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устанавливают между моталкой и клетью № 1 или на разматывателе перед ней. В этом 

случае цилиндрический или плоский индуктор в процессе размотки рулона обеспечит 

нагрев внутренних витков до необходимой температуры. 

 

Выводы 

 Выполнены теоретические исследования по влиянию температуры заднего конца 

полосы на параметры прокатки. Показано влияние повышения температуры полосы на 

участках переходных процессов (задний конец полосы и сварной шов). Увеличение 
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Рис. 1. Влияние температуры заднего конца полосы перед клетью № 1 на параметры прокатки для: tК (а); f (б); σФ клетей № 1-4
(φТ = 0,9) (в); рср (г); Р (д); δhП клетей № 1-4 (φТ = 0,9) (е)
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процессов (задний конец полосы и сварной шов)�� 
Увеличение температуры подката перед кле-
тью № 1 позволяет уменьшить силу прокатки на
15,8-20,6 % и заднего утолщения полосы на 18-30 %, 

а также расход металла в обрезь�� Определена
 наиболее эффективная температура исходного под-
ката в пределах tН = 150 ºС, при которой происхо-
дит заметное изменение параметров деформации��
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Ніколаєв В. О., Васильєв А. О.

Вплив температури штаби на параметри холодної прокатки
Наведено результати теоретичних досліджень впливу температури заднього кінця 

штаби на параметри прокатки. Показано також вплив підвищення температури штаби на ділянках перехідних про-
цесів (задній кінець штаби і зварний шов). Збільшення температури підкату перед кліттю № 1 дозволяє зменшити 
енергосилові параметри прокатки на 14,3-15,9 % і заднє стовщення штаби на 18-30 %, а також витрати металу в 
обрізь. Визначено найбільш ефективну температуру вихідного підкату в межах t

Н
 = 150 °С, при якій відбувається 

помітна зміна параметрів деформації.

Анотація

прокатка, перехідний процес, задній кінець штаби, стовщення, шорсткість, штаба, 
обтисненняКлючові слова
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rolling, transition process, strip back-end, thickness, roughness, strip, reductionKeywords

Nikolaev V., Vasyl'yev A.

The influence of strip temperature on cold-rolling parameters
The results of theoretical researches of the influence of strip back-end temperature 

on rolling parameters are described. It was shown the influence of strip temperature elevation in the transition process 
sections (strip back-end and weld-seam). This influence permits to decrease energy-power rolling parameters by
14,3-15,9 % and by 18-30 % of strip back thickness. The described process reduces metal rate to crop-ends. The most 
effective start rolling temperature t

H 
= 150 °C, when the visible change of deformation parameters begins, was defined.

Summary

Поступила 30��03��10

С появлением вакуумируемых форм из сухого 
кварцевого песка началось развитие технологии 
формовки без связующего�� Первый патент (ФРГ) 
на литье по газифицированным моделям (ЛГМ) 

в вакуумируемую форму выдан Е�� Кржижановскому 
в 1968 г��, а с 1971 г�� в Японии (и далее по всему ми-
ру) началось освоение литья методом вакуумно-пле-
ночной формовки (ВПФ)�� В обоих случаях формовка 
со склеиванием частиц формовочной смеси путем 
создания мостов между зернами песка, когда проч-
ность связывания зависит от сил когезии и адгезии, 
уступила место уплотняющему ком песка перепаду 
атмосферного и пониженного внутриформенного 
давления воздуха в порах этого песка�� Этот перепад 
вместо химической связи резко увеличил силы тре-
ния частиц песка и создал упругие сжимающие напря-
жения, удерживающие песок формы в неподвижном 
состоянии при действии какой-либо технологической 
нагрузки, включая давление залитого металла��

С одной стороны, исключение связующего из 
формы на порядок и более уменьшило выбросы 
вредных газов в атмосферу цеха и значительно по-
высило культуру производства, способствовало ре-
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Вакуумные системы формовочно-заливочных участков 
цехов ЛГМ
Рассмотрена методика конструирования и расчета вакуумных систем формовочных участков с учетом ряда 
разнообразных факторов, принятых во внимание при определении производительности насосов, пропускной 
способности очистных и трубопроводных элементов. Приведены две схемы вакуумных систем литейных 
участков. Информация будет полезна при организации современных участков ЛГМ и ВПФ, которые подняли 
бы экологическую культуру производства и обеспечили выпуск высокоточных отливок из различных сплавов.

Ключевые слова: вакуум, литейный цех, литейное производство, конструирование, ЛГМ, ВПФ

сурсосбережению за счет многократного рециклинга 
песка без экологически вредных отходов (формы 
со связующим дают до 80 % загрязнений литейного 
производства), увеличило точность отливок за счет 
исключения прилипания к моделям смеси (сниже-
ны или устранены уклоны и припуски на моделях) и 
уплотнения ее без значительных силовых нагрузок�� 
С другой стороны, вакуумирование потребовало от 
литейщиков понимания сущности баланса давлений 
на поверхности полости формы и способов ее под-
держивания в статичном состоянии, что часто свя-
зано с регулированием газопроницаемости поверх-
ностных слоев формы, а также степенью и способом 
вакуумирования, особенно важных в момент заливки 
и затвердевания отливки��

Слабое внедрение вакуумируемых форм в отече-
ственное производство (и страны СНГ) объясняется 
низкой осведомленностью литейщиков о достаточно 
несложных принципах регулирования газового дав-
ления на границе металл – вакуумируемая форма, 
(на весьма простом, однако смонтированном по зако-
нам газодинамики и гидравлики в комплекте с систе-
мой очистки газов, преимущественно отечественном 




