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ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОКАТКИ 
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ЧИСТОВОМ ПРОХОДЕ 

 

АННОТАЦИЯ 

Выполнены расчеты размеров катанки и соответствующих 

параметров формоизменения для сортовой прокатки медной заготовки с 

использованием систем калибров овал-круг и плоский овал-круг методом 

конечно-элементного моделирования в последнем чистовом проходе. 

Представлены графики зависимости усилия и крутящего момента прокатки 

от времени моделирования. Установлено, что система плоский овал-круг 

более энергозатратна, чем система овал-круг, и не может быть использована 

в представленной конфигурации для получения катанки, поскольку не 

обеспечивает получения размеров, находящихся в допустимом диапазоне 

отклонений. 
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ABSTRACT 

Calculations of the size of wire rod and appropriate parameters for forming 

profiled rolling process of copper bar using “oval-round” and “flat  

oval-round” gauges systems by the method of finite element modeling are 

performed. Graphics of plotting of force and rolling torque from the simulation 

time are presented. It has been established that the “flat oval-round” system is 

more energy consuming than the “oval-round”, and cannot be used in the 

illustrated configuration for copper rod. 
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Процесс производства медной катанки с применением технологии 

CONTIROD предусматривает литье заготовки из меди М001 на 

двухленточной литейной машине, её горячую непрерывную прокатку за 14 

проходов с использованием системы ящичных калибров (1 и 2 проходы) и 

системы овал (нечетные)м – круг (четные проходы) [1; 2].  

Отдельные системы калибров характеризуются различными 

показателями: равномерностью и интенсивностью деформации, вытяжной 

способностью, устойчивостью раската, универсальностью применения 

и т. д. [3] Одним из определяющих показателей при возможности получения 
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профиля, размеры которого находятся в допустимом диапазоне отклонений 

(для медной катанки он составляет 7,7…8,1 мм), является энергоемкость, то 

есть величины потребного усилия и крутящего момента прокатки. Для 

последней, как и для прочих процессов обработки давлением, свойственны 

высокие энергозатраты, при этом их снижение, которое может быть 

достигнуто, например, использованием системы калибров меньшей 

энергоемкости, остается актуальной задачей. 

В качестве объекта исследования в данной работе выступают системы 

калибров овал-круг и плоский овал – круг. Цель исследования состоит в 

определении величин энергосиловых параметров для каждой из 

обозначенных систем методом конечно-элементного моделирования 

прокатки в последнем чистовом проходе и в последующей оценке их 

относительной энергоемкости. Особенности прокатки в других проходах 

процесса CONTIROD описаны в работах [4–6]. 

Конечно-элементное моделирование выполнялось в программном 

комплексе DEFORM с применением граничных условий, описанных в [7]. 

Размеры моделей заготовки в соответствии с исследуемой системой 

калибров приведены в табл. 1. Для системы овал-круг приведенные размеры 

поперечного сечения заготовки соответствуют номинальной калибровке, а 

для системы плоский овал-круг размеры определены из условий равенства 

площадей поперечного сечения моделей заготовки (см. табл.1) и значений 

абсолютного обжатия (ΔH = 4,4 мм). 
Таблица 1 

Размеры моделей заготовки 

в соответствии с исследуемой системой калибров 

Размер Система овал-круг Система плоский овал-круг 

F0 64,40 мм2 

H0 12,50 мм 

B0 6,46 мм 5,72 мм 

L0 50 мм 

R 11,05 мм - 

Bд - 6,78 мм 

r - 2,86 мм 
 

Прочие условия постановки задачи моделирования соответствуют 

описанным в работе [6]. Размеры катанки, полученной в результате 

моделирования прокатки по исследуемым системам калибров, и 

соответствующие параметры формоизменения приведены в табл. 2. 

Из табл. 2 видно, что ширина катанки, полученной при прокатке по 

системе овал-круг, находится в допустимом диапазоне отклонений, тогда 

как при прокатке по системе плоский овал-круг – выходит за его пределы, 

оказываясь меньше минимально допустимой ширины на величину 0,32 мм. 

Соотношение значений коэффициентов вытяжки и уширения у 

исследуемых систем при одинаковом значении коэффициента обжатия 



 

256 
 

позволяет сделать вывод о различном характере формоизменения: в системе 

овал-круг течение происходит преимущественно в направлении вытяжки (λ 

> β), а в системе плоский овал-круг в – направлении уширения (β > λ). 
 

Таблица 2 

Размеры катанки, полученной в результате моделирования прокатки по исследуемым 

системам калибров и соответствующие параметры формоизменения 

Исследуемая 

система калибров 

Размеры катанки 
Параметры 

формоизменения 

Н1, мм В1, мм F1, мм2 


1
 β λ 

Овал-круг 
8,10 

7,75 50,06 
1,543 

1,199 1,287 

Плоский овал-круг 7,38 53,88 1,291 1,195 

 

На рис. 1 приведены графики зависимости величины усилия (а) и 

крутящего момента прокатки (б) в зависимости от времени для исследуемых 

систем калибров.  

 

  
а) б) 

Рис. 1. Зависимость усилия (а) и крутящего момента (б) прокатки от времени 

моделирования 

 

В начальный момент значения усилия и момента прокатки равны 

нулю. На стадии захвата их значения возрастают пропорционально времени, 

достигая максимума в момент полного заполнения калибра. После выхода 

переднего конца полосы из валков происходит некоторое снижение усилия, 

связанное с наступлением стационарной стадии процесса. Из графиков 

также видно, что значения энергосиловых параметров для системы плоский 

овал-круг на всем протяжении моделирования больше чем для системы 

овал-круг. Средние значения усилия и момента прокатки на стационарной 

стадии для системы плоский овал-круг равны соответственно 31,1 кН и 



 

257 
 

0,338 кН . м, а для системы овал-круг 25,1 кН и 0,316 кН . м. Повышенные 

значения энергосиловых параметров для системы плоский овал-круг 

связаны, главным образом, с большей площадью контактной поверхности 

равной 116,1 мм2, тогда как для системы овал-круг это значение составляет 

88,96 мм2. Используя известную формулу [8], можно определить величину 

среднего контактного давления pср: для системы плоский овал-круг pср = 

269 МПа, для системы овал-круг pср = 282 МПа. То есть, хотя полное усилие 

при прокатке по системе плоский овал-круг выше, чем по системе овал-круг, 

среднее контактное давление при этом меньше. 

Можно заключить, что система плоский овал-круг является более 

энергозатратной чем система овал-круг, а также не может быть 

использована в представленной конфигурации для получения катанки, 

поскольку не обеспечивает получения размеров, находящихся в 

допустимом диапазоне отклонений. 
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