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МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ ТРЕНИЯ – ОСНОВНАЯ НЕРЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА В 

СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ПРОДОЛЬНОЙ ПРОКАТКИ 

 

Принципиальное отличие прокатки от других способов пластической деформации 

металлов состоит в том, что при прокатке вся энергия необходимая для осуществления процесса 

передается фрикционным путем. Это означает, что результирующая сила трения на контакте 

металла с инструментом при прокатке должна обеспечивать передачу крутящего момента, 

необходимого для обжатия полосы и сообщения ей заданной скорости на выходе из очага 

деформации. Величина этой силы зависит от коэффициента трения, а также от уровня и характера 

распределения напряжений трения на контактной поверхности в соответствующих 

кинематических зонах очага деформации. Очевидно, что точное теоретическое определение этой 

силы возможно только при наличии точных данных о величине коэффициента трения и 

корректной математической модели напряжений трения при прокатке. Такая модель еще не 

создана, поэтому современная (традиционная) теория продольной прокатки создавалась, 

развивалась и продолжает развиваться сегодня на основе приближенных моделей напряжений 

трения. По этой причине все основополагающие решения по вопросам теории прокатки, 

опубликованные в отечественной и зарубежной литературе должны рассматриваться, по меньшей 

мере, как приближенные, либо как весьма грубые. Подтверждением справедливости данного 

суждения служит, например, тот факт, что определение крутящего момента при прокатке по силам 

трения, т.е. для процесса, который реализуется в результате фрикционного взаимодействия валков 

с полосой, в настоящее время невозможно. Это не логично, но факт. Неудовлетворительной 

точностью отличаются также теоретические решения по определению протяженности 

кинематических зон очага деформации, контактных напряжений и практически всех остальных 

параметров процесса продольной прокатки. В ряде случаев, наряду с количественным 

несоответствием прогнозируемых параметров, теоретические решения не обеспечивают даже их 

качественное соответствие. Например, теоретические эпюры напряжений трения при однозонном 

очаге деформации отличаются характерным «острым пиком», с максимумом в нейтральном 

сечении, в то время как напряжения трения на экспериментальных эпюрах убывают, приближаясь 

к нейтральному сечению, переходя плавно через ноль в этом сечении. Теоретические эпюры 

контактных нормальных напряжений тоже характеризуются «острым пиком» с максимумом в 

нейтральном сечении, хотя экспериментальные эпюры этих напряжений имеют плавный 

куполообразный вид, максимум которых не совпадает с нейтральным сечением и «всегда отстает 

от него».  

Сказать, что отмеченные несоответствия и другие слабые места современной теории 

продольной прокатки не были известны ученым-прокатчикам, будет несправедливо. Просто до 



появления и широкого применения современной вычислительной техники получение надежной и 

в больших объемах научной информации о параметрах процесса прокатки было невозможно либо 

крайне затруднительно.  

В последние два-три десятилетия ситуация изменилась кардинально. Сегодня, в результате 

широкого использования современной вычислительной техники, новых математических методов 

решения пластических задач и информационных технологий создано, и широко применяется, 

большое количество «пакетов программ» сомнительного свойства. Изменение ситуации в нужном 

направлении возможно только в результате повышения точности и надежности теоретического 

описания взаимодействия полосы с валками при прокатке.  

При разработке основ современной (традиционной) теории продольной прокатки обычно 

все исследователи исходили из понимания, что очаг деформации состоит из трех зон и для 

описания напряжений трения в этих зонах применяют следующие условия: 

для зоны скольжения 
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для зоны торможения 
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где f, fσ – коэффициент трения и показатель сил трения при прокатке; β,σт – коэффициент Лоде и 

напряжение текучести материала полосы; τтз – напряжение трения на границе зон торможения и 

застоя; x, l – текущая координата и длина очага деформации. 

Условие (1) («закон Амонтона») и (2) («закон Зибеля») не имеют достаточного 

физического обоснования, экспериментально не подтверждены и, естественно, законами не 

являются. Их, как и условие (3) можно рассматривать только как допущения. По этой причине 

теоретические решения, полученные с использованием условий (1)-(3) по определению являются 

приближенными. Следовательно, они не обеспечивают высокую точность и надежность 

прогнозирования параметров процесса продольной прокатки. 

С целью устранения этих недостатков в данной работе предложена новая модель 

напряжений трения, учитывающая кинематику очага деформации, которая для двумерной 

деформации записывается в виде: 

для зоны отставания 
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для зоны опережения 
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где τ0х, р0х, Vск0х, Vск1, τ1х, р1х, Vск1х – значения напряжений трения, нормальных контактных 

напряжений и скорости скольжения в рассматриваемом сечении очага деформации 

соответственно в зонах отставания и опережения; полосы относительно валков в сечениях входа и 

выхода из очага деформации; Vск0, h0, Vск1,  h1 – значения скорости скольжения и толщины полосы 

соответственно в сечениях входа и выхода из очага деформации; нейтральном сечении, на входе и 

выходе из очага деформации; f, hγ, hx – значения коэффициента трения и толщины полосы в 

нейтральном и рассматриваемом сечении очага деформации.  

Совместное решение уравнений (4), (5) с дифференциальным уравнением равновесия 

продольных сил Т Кармана позволило получить следующие новые знания о процессе прокатки: 

 

1. Установлено, что эпюры контактных нормальных напряжений имеют ярко 

выраженный куполообразный вид, а напряжения трения плавно переходят через ноль в 

нейтральном сечении и близко соответствуют экспериментальным данным. 

2. Впервые получены количественные данные о несовпадении сечения максимума на 

эпюрах контактных нормальных напряжений с нейтральным сечением, что подтверждает 

теоретические выводы А. Надаи, А.А. Королева и А.И. Целикова. 

3. Установлено, что нейтральное сечение смещено значительно ближе к сечению выхода 

полосы из валков, чем это следует из формулы Экелунда-Павлова, которая дает всегда 

завышенные значения нейтрального угла и предложена более точная формула для определения 

данного параметра. 

4. Результаты моделирования показали, что из-за меньшей протяженности зоны 

опережения известное из традиционной теории продольной прокатки условие захвата ≤2β 

следует записывать  в виде ≤nβ (где n=1,12-1,15) 

5. Впервые установлено, что методы определения крутящего момента при прокатке по 

силам трения и по силе прокатки являются равноценными. 

6. Предложена новая формула для определения коэффициента напряженного состояния 

nσ, работоспособная в диапазоне изменения значений фактора формы lc/hcp от 4 до 85. 

7. Уточнен метод определения коэффициента трения при прокатке по 

экспериментальным эпюрам контактных напряжений. Полученные этим методом значения 

коэффициента трения хорошо согласуются с результатами исследования данного параметра 

методами крутящего момента и принудительного торможения полосы.  

 


