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АННОТАЦИЯ 
В работе представлены результаты расчёта величины и направлений 

действия максимальных касательных напряжений в очаге деформации при 
холодной прокатке трансформаторной стали (сплав Fe-3%Si). Определены 
направления дальнейшей проработки задачи. 
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ABSTRACT 
Value and operation direction of maximum shear stress in deformation zone 

in the process of cold rolling of grain‐oriented silicon steel (Fe-3%Si alloy) are 
represented in this paper. The directions of subsequent study of the problem are 
determined. 
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Электротехническая анизотропная сталь (ЭАС, сплав Fe – 3 % Si) – это 
кремнистая текстурированная листовая сталь, которая на сегодняшний день 
является наиболее распространённым материалом для производства 
сердечников различных электротехнических преобразующих устройств. В 
ЭАС реализуется текстура Госса {110}<001>, которая определяет 
анизотропию физических свойств в готовом листе. В промышленных 
условиях получение данной текстуры в кремнистой стали обеспечивается 
вторичной рекристаллизацией в ходе высокотемпературного отжига (ВТО). 
На сегодняшний день известно [1], что при холодной прокатке, 
предшествующей ВТО, происходит образование зародышей ориентировки 
Госса в полосах сдвига по двухстадийному механизму двойникования. В 
работе [2] отмечено, что на текстуру и магнитные свойства ЭАС оказывают 
влияние и некоторые технологические параметры процесса холодной 
прокатки. Примечательно, что влияние такого важного фактора как 
контактное трение не исследовано в достаточной степени. 
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В настоящей работе выполнен расчёт напряжённого состояния полосы 
в очаге деформации при холодной прокатке сплава Fe – 3 % Si для двух 
коэффициентов трения по Кулону: µ = 0,11 и µ = 0,22. Решение краевой задачи 
выполнено методом конечных элементов в программе DEFORM. Модель 
деформируемого материала – упруго-пластическая. Модуль упругости полосы 
задавали Е = 2,10 105 МПа, значение коэффициента Пуассона ψ = 0,30. Для 
описания пластических свойств использовали условие Мизеса, функцию 
сопротивления деформации назначали по справочным данным [3]. По 
результатам решения задачи анализировали величину максимальных 
касательных напряжений τmax, для чего очаг деформации делили на 9 
поперечных сечений в центральном по ширине слое полосы, в каждом сечении 
рассматривали 3 характерные точки по толщине полосы. В этих же точках 
графическим методом определяли направление действия напряжений τmax. 
Результаты расчёта представлены на рис. 1.  

 
а) б) 

Рис. 1. Изменение величины (а) и направления (б) напряжения τmax в очаге деформации 
(0,5h – поверхностный слой полосы, 0,25h – четверть толщины, 0 – середина толщины)  

при изменении коэффициента трения 
 

Анализ результатов расчёта показал, что для обоих вариантов трения 
величина напряжений τmax по толщине очага деформации изменяется 
незначительно. Обнаружено, что в случае повышенного контактного трения (μ 
= 0,22) направление напряжений τmax в поверхностном слое полосы сильно 
отклоняется от величины 45°, что можно объяснить усилением влияния 
контактных касательных напряжений τконт. 

В работе [4] методом сканирующей микроскопии исследована 
структура ЭАС после второй холодной прокатки. Отмечено, что большинство 
зёрен имеет неострую текстуру α-волокна, в поверхностных слоях обнаружена 
ориентировка {111}<112>. Очевидно, что при формировании текстуры в 
процессе второй холодной прокатки развивается и механическая анизотропия 
в листе. Можно утверждать, что использование условия текучести Мизеса для 
решения задачи холодной прокатки сплава Fe-3%Si не является в достаточной 
степени обоснованным. Целесообразно получить более точное решение 
задачи, для чего необходимо использовать другое условие текучести.  
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Описание процесса деформации анизотропного материала возможно 
получить, применяя условие текучести Хилла [5]. Условие Хилла содержит 
шесть коэффициентов анизотропии, которые определяются через 
механические характеристики материала, измеренные в нескольких 
направлениях. Согласно работе [6] для случая плоского напряжённого 
состояния, характерного для листовой прокатки, достаточно двух 
коэффициентов анизотропии, тогда уравнение текучести принимает 
следующий вид: 
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где H и F – коэффициенты анизотропии. 
Анализ существующих в печати материалов не позволил обнаружить 

каких-либо данных о реологических свойствах трансформаторных сталей при 
деформировании в различных направлениях. Получение этих недостающих 
сведений позволит усложнить постановку краевой задачи холодной прокатки 
трансформаторной стали, повысить точность решения и предоставить более 
достоверное описание напряжённого состояния в очаге деформации. Кроме 
того, предполагается выяснить роль относительных натяжений полосы в 
формировании параметров анизотропии и последующем изменении схемы 
напряженного состояния. Полученное текстурное состояние предполагается 
описать параметрами Кернса [7], что приводит к более простой численной 
интерпретации. Сформулированная выше задача является актуальной как для 
обработки металлов давлением, так и для металловедения. 
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