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ВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Алюминиевые сплавы обладают 

уникальным уровнем свойств, в том числе низкой плотностью и высокой 

удельной прочностью. Это предопределило их применение в элементах 

конструкций, связанных с функционированием летательных аппаратов. Борьба за 

снижение энергопотребления в транспортной технике в последнее время привела 

к мысли о том, что любые транспортные средства, а не только летательные 

аппараты, должны иметь малую массу. Поэтому в последнее время 

активизированы разработки, направленные на замену относительно тяжелых 

стальных конструкций на легкосплавные (алюминий, магний и их сплавы). 

Недаром в перечень критических технологий Российской Федерации от 01 июля 

2011 г. включена тема «Технологии создания ракетно-космической и 

транспортной техники нового поколения». Здесь имеются в виду и замена 

стальных конструкций на алюминиевые в железнодорожных и автомобильных 

транспортных системах, в том числе создание пассажирских и грузовых вагонов, 

цистерн большой емкости, имеющих малую массу, создающих меньшую нагрузку 

на транспортные коммуникации и требующие меньшей энергии для перемещения 

грузов.   

Листовые полуфабрикаты из алюминиевых сплавов изготавливаются, в 

основном, методом плоской прокатки. Это предопределяет необходимость 

изучения механизмов формирования свойств алюминиевого проката в 

сегодняшнем производстве, разработке мероприятий по повышению его 

эффективности с целью выпуска продукции надлежащего качества.  

В связи с этим, исследования, направленные на изучение реологии 

алюминиевых сплавов и на совершенствование режимов их обработки следует 

считать актуальными. 

Степень разработанности проблемы. При получении требуемых 

механических свойств готового изделия из алюминиевых сплавов, необходимо 

учитывать эффект структурного упрочнения, заключающийся в том, что в 



6 

 

определенных условиях деформации, несмотря на высокую температуру нагрева 

заготовки динамическая рекристаллизация материала не наступает. Это позволяет 

сохранить упрочненное деформацией состояние металла в готовом изделии. 

Ю.М.Вайнблатом с сотрудниками ВИЛС была изложена точка зрения на 

происходящие в алюминиевых сплавах процессы, заключающиеся в 

варьировании температурно-скоростными условиями деформации на получение 

необходимого структурного состояния после прокатки и термообработки. 

Целью работы является описание влияния режимов горячей прокатки 

алюминиевых сплавов на механические свойства полученного продукта. 

Для достижения данной цели сформулированы следующие задачи:  

• разработать методику, использующую применение мониторинговых 

устройств, непосредственно вмонтированных в состав прокатного 

агрегата;  

• с помощью этой методики оценить изменение прочностных свойств, в 

том числе сопротивления деформации в проходах горячей прокатки; 

• оценить вклад параметров горячей прокатки в формирование свойств 

алюминиевых сплавов, в том числе с учетом эффекта анизотропии. 

Научная новизна работы заключается в получении новых данных о 

реологических свойствах алюминиевых сплавов, которые фиксируются 

мониторинговыми системами непосредственно во время прохождения 

производственного процесса прокатки. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке методики 

оценки сопротивления деформации на основе обработки данных о загрузке стана 

горячей прокатки и по проходам с учетом времени пауз. Для оценки прохождения 

процессов статической и динамической рекристаллизации предложено применить 

булеву алгебру. 

Практическая значимость работы состоит в формулировке рекомендаций 

по рационализации процессов листовой прокатки алюминиевых сплавов. 
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Методология исследования построена на основных концепциях механики 

деформируемого тела, в том числе на применении основных гипотез 

(изотропности, несжимаемости и др.) и соответствующего математического 

аппарата.   

Методы исследования включают:  

• оценку динамического и статического моментов загрузки стана 

горячей прокатки; 

• расчет сопротивления деформации по показаниям мониторинговой 

системы прокатного стана;  

• определение физико-механических свойств готового проката; 

• изменение скоростного режима прокатки и оценка его влияния на 

уровень физико-механических свойств. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

• Для формализации процесса горячей прокатки предлагается 

воспользоваться аппаратом булевой алгебры, с применением приемов 

математического планирования 

• Предложено, с помощью мониторинговой системы прокатного стана 

определять сопротивление деформации в каждом проходе горячей 

прокатки. 

• Определено влияние скорости деформации в проходах горячей 

прокатки на формирование свойств алюминиевых сплавов с учетом 

эффекта анизотропии. 

• Определены рамки значений фактора формы очага деформации, 

позволяющие получить наиболее высокий уровень механических 

свойств готового изделия для сплавов АК4-1ч и 2024. 
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Степень достоверности результатов подтверждена статистической 

обработкой полученных данных, сравнением с известными аналогами из 

технической литературы.  

Апробация результатов работы выполнена путем докладов итогов 

исследований на конференциях и публикацией в рецензируемых изданиях, в том 

числе, зарубежных и из перечня ВАК.  

Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались 

на следующих конференциях: V международная интерактивная научно-

практическая конференция «Инновации в материаловедении и металлургии», 

УрФУ, Екатеринбург. 2015; II международная научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы обработки металлов давлением: фундаментальные 

вопросы связи науки и производства», МГТУ им. Г.И. Носова. Магнитогорск. 

2016; XVII международная научно-техническая конференция «Уральская школа-

семинар металловедов – молодых ученых», УрФУ, Екатеринбург. 2016. XVIII 

международная научно-техническая конференция «Уральская школа-семинар 

металловедов – молодых ученых», УрФУ, Екатеринбург. 2017. 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы 

опубликовано в 13-ти печатных трудах, в том числе 5 из них опубликованы в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Две статьи вошли в 

международную базу Scopus. 

Работа выполнена в рамках исследований, включенных в следующие 

научные программы:  

• «Разработка научных основ физики и механики обработки металлов 

давлением с целью создания энерго- и ресурсосберегающих 

инновационных технологий производства металлургической 

продукции ответственного назначения» (гос. задание № 

11.13692014/К от 18.07.2014);  

• НИР №02/762 «Изучение влияния температурно-скоростных 

параметров деформации при горячей прокатке плит из сплава АК4-1ч 
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на механические свойства», в рамках плана мероприятий ОАО КУМЗ 

на 2016г., утвержденного управляющим директором предприятия. 

• НИР №75/226 «Оптимизация технологии изготовления плит из сплава 

В-1461», в рамках плана мероприятий ОАО КУМЗ на 2016г., 

утвержденного управляющим директором предприятия. 
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1. ПАТЕНТНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Без применения алюминиевых сплавов не обходится ни одна отрасль 

машиностроения, включая создание транспорта, авиа- и ракетостроение [1, 2, 3, 4, 

5]. Одним из способов получения полуфабрикатов из алюминиевых сплавов 

является прокатка. По отношению к другим приемам обработки давлением она 

отличается высокой производительностью, что повышает эффективность 

производства металлопродукции в целом. Вместе с тем, увеличение скорости 

обработки отражается на формировании потребительских свойств металла, что 

приходится учитывать при создании технологических схем. Поэтому часто 

полуфабрикаты, полученные деформацией в низкоскоростных процессах 

обработки, таких как прессование, обладают более высокими прочностными 

свойствами, чем полученные прокаткой. По отношению к прессованию прокатка 

является процессом, связанным с большей цикличностью обработки. Здесь 

присутствуют этапы нагружения и пауз, их сочетание оказывается гораздо более 

вариантным по отношению к прессованию. Особенно эта вариантность 

проявляется при горячей реверсивной прокатке, где машинное время и время пауз 

зависит от скорости срабатывания вспомогательных механизмов прокатного 

оборудования: рольгангов, кантователей, нажимных устройств и т.д. Повышенная 

вариантность создает условия для нестабильности процесса в целом. Свойства 

конечного продукта начинают зависеть от случайностей производственного 

процесса.   

 

1.1. Особенности маркировки алюминиевых сплавов 

 

Отечественная цифровая маркировка деформируемых алюминиевых 

сплавов основана на следующих договоренностях [6, 7]. Первая цифра - 1 
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присвоена алюминию. Вторая цифра описывает главный легирующий элемент 

или группу легирующих элементов, например: 

▪ 0 – чистый алюминий; 

▪ 3 – сплавы системы Al-Mg-Si.  

▪ 5 – сплавы системы Al-Mg, в т.ч. 1511 – Д12, 1510 - АМг1, 1520 – АМг2, 

1530 – АМг3, 1540 – АМг4, 1550 – АМг5, 1560 – АМг6, 1561 – АМг61.  

Ниже приведены обозначения некоторых видов термообработки 

деформируемых нетермоупрочняемых сплавов алюминия: 

М – мягкий, отожженный;  

Н – нагартованный; 

П – полунагартованный; 

Н1 - усиленно нагартованный (20%); 

В стандарте ASTM принята другая классификация деформируемых 

алюминиевых сплавов, основанная на сочетании четырех цифр, например, 

▪ серия 1000: алюминий, 

▪ серия 5000: алюминий – магний, 

▪ серия 6000: алюминий – магний – кремний. 

Стандартом предусмотрены виды поставки полуфабрикатов и их 

обозначения, некоторые из них приведены ниже: 

▪ T (Thermally treated) – термическая обработка для получения стабильного 

состояния; 

▪ F (As Fabricated or Forged) – состояние «как произведено» в 

соответствующем методе деформации; 

▪ A (Annealed) – состояние после рекристаллизационного отжига, 

достигаются минимальные прочностные свойства; 

▪ H (Strain Hardened) – продукт упрочнен холодной деформацией после 

отжига или горячей деформации, или при сочетании холодной деформации и 

частичного отжига; 

▪ T2 – отжиг для достижения пластичности и стабильности размеров; 

 Возможный вариант обработки: 
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▪ TX53 – снятие остаточных напряжений термической обработкой. 

 

1.2. Описание механизмов формирования механических характеристик в 

процессе горячей прокатки алюминиевых сплавов 

 

Структурное и текстурное состояние заготовок из алюминиевых сплавов в 

процессе их обработки зависит от метода термической [8, 9] и деформационной 

обработки и различается по способу производства листовой [10, 11, 12], сортовой 

[13, 14, 15] и трубной [16, 17] продукции. Описание механических свойств 

алюминиевых сплавов при температурах и скоростях обработки давлением 

представлено в книге [18]. 

Несмотря на большой период освоения и производства алюминиевых 

сплавов существует определенное количество нерешенных проблем. Одна из них 

наличие и предсказание эффекта структурного упрочнения [19, 20].  

Эффект состоит в том, что при определенных условиях деформации 

несмотря на высокую температуру нагрева заготовки динамическая 

рекристаллизация материала не наступает. Это позволяет сохранить упрочненное 

деформацией состояние металла в готовом изделии. Тем самым изделия 

получаются более высокой прочности, что снижает металлоемкость продукции. 

Однако, вместе с тем, пластическая деформация заготовок из алюминиевых 

сплавов требует больших энергетических затрат.  

Эффект структурного упрочнения стабилизируется при добавлении в 

сплавы алюминия переходных элементов, например, марганца, хрома и циркония. 

Температурный уровень рекристаллизации алюминиевых сплавов, не содержащих 

в своем составе переходных металлов, при самых благоприятных прочих 

условиях (схема напряженного состояния, температура деформации и т. д.) 

намного ниже температур нагрева под закалку (460—530° С). И только за счет 

добавок переходных металлов (главным образом марганца, хрома и циркония) 

температура рекристаллизации ряда полуфабрикатов становится выше 
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температуры нагрева под закалку. Таким образом, одним из условий структурного 

упрочнения является присутствие в сплавах переходных металлов. 

Механизм влияния переходных металлов на температуру рекристаллизации 

заключается в следующем. При кристаллизации слитков переходные металлы, 

находящиеся в сплаве, образуют с алюминием устойчивые твердые растворы, 

которые в связи с очень малой равновесной растворимостью переходных 

металлов в алюминии в твердом состоянии являются пересыщенными не только 

при комнатной температуре, но и при температурах термообработки и горячей 

деформации. Поэтому при термической обработке слитков в процессе 

технологических нагревов и горячей обработки давлением происходит распад 

этих растворов с выделением дисперсных частиц интерметаллидных соединений 

переходных металлов с алюминием (Al6Mn, Al3Zr, Аl7Cr и т. д.). В 

деформированных изделиях из алюминиевых сплавов с переходными металлами 

всегда имеются включения интерметаллидных частиц марганца, хрома и других 

металлов, которые являются продуктами распада пересыщенных твердых 

растворов переходных металлов в алюминии, образовавшихся при 

кристаллизации, причем дисперсность этих частиц определяется технологией 

производства полуфабриката. Интерметаллидные частицы, закрепляя дислокации, 

препятствуют их перераспределению при нагревах, необходимому для 

образования центров рекристаллизации, и тем самым обусловливают повышение 

температуры рекристаллизации. Чем больше интерметаллидных частиц 

переходных металлов в сплаве и чем они дисперснее, тем выше температура 

рекристаллизации. Установлено, что в тех случаях, когда переходные металлы 

находятся в твердом растворе или в виде грубых скоагулированных частиц, они 

значительно слабее повышают температуру рекристаллизации. 

На рисунке 1.1 показан эффект добавки марганца в сплав марки AA5754 по 

ASTM (аналог сплава АМг3 по ГОСТ).  
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Рисунок 1.1 - Влияние марганца и среднего размера зерна на предел 

текучести сплава алюминия с 3% магния [21]  

Для иллюстрации значения добавок переходных металлов в сплавы типа 

АМг6 приведем следующий пример. Японской фирмой Sumitomo Light Metal Ind 

получен патент на способ производства прочных листов из алюминиево-

магниевого сплава. В сплаве состава 5,0…6,0% Mg и 0,9…1,2% Mn, 

контролируют соотношение между содержаниями этих компонентов в пределах 

4,5…6,5. Это позволяет при холодной прокатке обеспечить обжатие до 40…89% и 

получить значения предела текучести выше 170 МПа и относительное удлинение 

не менее 20 % [22].  

Режимы гомогенизации - первого и наиболее длительного нагрева слитков - 

влияют на степень распада пересыщенных твердых растворов переходных 

металлов в алюминии, следовательно, на температуру рекристаллизации 

деформированного изделия. Для максимального структурного упрочнения 

необходимо экспериментально подбирать такие режимы гомогенизации, которые 

обеспечили бы оптимальную дисперсность продуктов распада твердых растворов 

переходных металлов в алюминии в данном сплаве.  

Вид обработки, температура, скорость и степень деформации влияют на 

температуру рекристаллизации деформированного изделия, поскольку эти 

факторы определяют запас упругой энергии после деформации. Наименьший 

запас упругой энергии обусловливает при прочих равных условиях (температура, 
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степень деформации) прессование (экструзия), для которого характерна схема 

всестороннего сжатия и меньшая скорость деформации. Очевидно, что упругая 

энергия будет тем меньше, чем выше температура деформации и чем меньше 

степень деформации.  

Пластическая деформация металла приводит к резкому увеличению 

плотности дислокаций. Если при нагреве под закалку рекристаллизации не 

происходит, то в термически обработанном изделии сохраняется повышенная 

плотность дислокаций, что и является главной причиной структурного 

упрочнения. Увеличение плотности дислокаций определяет повышение 

прочности во всех направлениях. Определенную роль в упрочнении играют 

дисперсные интерметаллидные частицы переходных металлов, на которых 

закреплены дислокации. При одинаковой, нерекристаллизованной структуре 

полуфабрикатов из одного и того же сплава с добавками марганца и никеля 

прочность выше в первом случае, когда дислокации закреплены на дисперсных 

интерметаллидных марганцевых частицах; грубые включения никелевой фазы в 

меньшей мере препятствуют перемещению дислокаций. 

Определенный вклад в структурное упрочнение вносит также текстура: она 

обусловливает некоторое повышение прочности нерекристаллизованных 

полуфабрикатов в направлении деформации. 

По данным статьи [23] добавки магния в алюминий позволяют повысить 

прочностные свойства металла, но одновременно приводят к пластической 

нестабильности, выражающейся в колебаниях механических свойств в 

соответствии с эффектом Портевена – Ле Шателье (Portevin - Le Chatelier - PLC). 

В частности, особенностью зависимостей является то обстоятельство, что для 

сплава Al3Mg напряжение пластического течения в функции температуры 

оказывается при температуре 80оС выше, чем при комнатной температуре 

(рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 - Кривая упрочнения для сплава Al + 3% Mg в координатах 

«истинное напряжение – истинная (логарифмическая) деформация» 

Зависимости логарифма предела текучести от температуры для алюминия и 

сплава Al + 3% Mg оказываются противонаправлены (рисунок 1.3), по крайней 

мере, в области малых деформаций, характерных для этого вида испытаний. 

Магний способствует сохранению полигонизованного состояния при более 

высоких температурах в сплавах, чем это характерно для чистого алюминия. 

 

Рисунок 1.3 - Зависимость логарифма предела текучести для алюминия и 

сплава Al + 3% Mg от параметра абсолютной температуры  

Далее, изложена точка зрения Ю.М.Вайнблата с сотрудниками ВИЛС [24, 

25, 26] на происходящие в сплавах системы Al-Mg процессы. 
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Формирование текстур деформации в алюминиевых сплавах описывается 

следующим образом. Как при высоких, так и при низких температурах 

элементарным механизмом деформации алюминия и его сплавов является сдвиг 

по плоскости {111} в направлении <110>. Скольжение начинается в наиболее 

благоприятно ориентированных зернах, а затем, по мере роста напряжения, 

распространяется на все остальные зерна. Сдвиговая деформация сопровождается 

закономерным поворотом кристаллической решетки относительно внешних сил. 

Кроме того, каждое зерно испытывает воздействие соседних зерен, заставляющее 

его изменять свою форму в соответствии со схемой деформации всего изделия 

или его части. В результате согласованных поворотов при степени деформации, 

составляющей 30 – 50 %, зерна приобретают конечные ориентировки, которые 

при дальнейшей деформации не изменяются или изменяются слабо. Характер 

конечных ориентировок зависит от схемы деформации (от соотношения главных 

деформаций 1, 2, 3). В силу симметрии процесса деформации зерна могут 

принимать с равной вероятностью одну из нескольких ориентировок, 

симметричных относительно главных направлений деформации. Текстуру обычно 

описывают с помощью этих преимущественных ориентировок, называемых иначе 

компонентами текстуры. Это описание является неполным, так как оно не 

учитывает рассеяния ориентировок, достигающего 20 – 30 о. 

Различают два главных вида текстуры: аксиальную и текстуру прокатки. 

Аксиальная текстура наблюдается при деформации с осевой симметрией — 

растяжении, сжатии, волочении, прессовании и прокатке прутков круглого 

сечения. В этом случае зерна обращены в направлении деформации в основном 

одним и тем же кристаллографическим направлением. Остальные 

кристаллографические направления в случае простой аксиальной текстуры не 

совпадают. Для характеристики аксиальной текстуры указывают индексы 

направлений, совпадающих с осью деформации. Текстуре прокатки отвечают 

одна или несколько предпочтительных ориентировок зерен, фиксированных 

относительно всех осей деформации. Для описания текстуры прокатки указывают 
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индексы плоскости, совпадающей с плоскостью прокатки, и направления, 

совпадающего с направлением прокатки, для всех преимущественных 

ориентировок. В алюминии и его сплавах наблюдаются следующие основные 

текстуры деформации [27]: 

1. Прокатка листов – двойная текстура {110} <112> и {112}<111>. 

Каждая из указанных ориентировок состоит из двух симметричных компонентов. 

В алюминии преобладает ориентировка {112}<111>, а в сплавах алюминия – 

{110}<112>, причем доля объема с ориентировкой {112} <111> уменьшается с 

ростом концентрации твердого раствора. 

2. Прессование, волочение, прокатка прутков и проволоки круглого 

сечения - двойная аксиальная текстура <111> и <100>. Большинство зерен 

ориентировано вдоль оси прутка направлением <111>. Доля компоненты <100> 

возрастает с увеличением концентрации твердого раствора до 30 – 40 % 

(например, у дуралюмина) против 5 – 10 % у алюминия. 

3. Прессование полос и тонкостенных профилей – обычная текстура 

прокатки. В толстых полосах и профилях появляется составляющая аксиальной 

текстуры, которая тем сильнее, чем больше отношение толщины к ширине. 

4. Прессование, прокатка и волочение труб — так называемая 

«цилиндрическая» текстура, которая представляет собой обычную текстуру 

прокатки, если разрезать трубу вдоль и развернуть в плоскость. 

5. Продольная осадка прутков — аксиальная текстура <110>. 

Вследствие неоднородности деформации текстура в объеме изделия 

неоднородна. В каждой зоне, как и при разных видах обработки, текстура 

отвечает соотношению главных деформаций: 

• 1 >> 2 = 3 - аксиальная текстура <111> <100>;  

• 1 = 2 >> 3 - аксиальная текстура <110>; 

• 1 = 3; 2 = 0 - текстура прокатки. 

В периферийной зоне прессованных прутков наблюдается текстура 

прокатки (точнее цилиндрическая текстура) {110} <112>.  



19 

 

Микроструктура деформированного полуфабриката складывается в 

результате двух процессов: постепенного преобразования исходной 

микроструктуры и создания новых элементов микроструктуры деформационного 

происхождения. Первый процесс состоит в изменении формы зерен в 

соответствии со схемой деформации в данной зоне сечения, а второй - в 

образовании новых границ зерен. Существует определение зерна как области, 

окруженной высокоугловой границей (т. е. границей с углом разориентировки 

более 10 - 15о) и не содержащей таких границ внутри себя. В литом металле этому 

определению отвечает дендрит. Доказательством того, что при деформации 

возникают новые границы, служат опыты по прессованию и прокатке 

монокристаллов, в результате которых они превращались в поликристаллы. 

Степень наследственного влияния исходной структуры тем слабее, чем сильнее 

развит процесс образования новых границ. Новые границы образуются в тех 

случаях, когда затруднено преобразование начальной формы зерен в конечную и 

когда в заготовке имеется отчетливая текстура, сильно отличающаяся от текстуры 

полуфабрикатов. Интенсивное образование новых границ наблюдается, например, 

при деформировании литых зерен, имеющих сложную форму и при продольной 

осадке прессованной заготовки. В последнем случае действуют оба фактора, 

поскольку текстура прессования сильно отличается от текстуры осадки. 

Если направления вытянутости зерен при первой и второй деформации 

совпадают (двойное прессование, прокатка без кантовки), то новые границы 

почти не возникают и новые размеры зерен легко рассчитать, зная старые 

размеры, схему и степень деформации. Также маловероятно образование новых 

границ, когда зерна в заготовке равноосные, а отчетливая текстура отсутствует 

(рекристаллизованная заготовка). Если до деформации поперечник зерен имел 

круглое сечение с радиусом r, то после деформации они принимают форму 

эллипсоидов с размерами осей а = r (1 + 1); b = r (1 + 2); с = r (1 + 3). 

Независимо от соотношения двух механизмов формирования 

микроструктуры, после сильных деформаций, характерных для обработки 
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давлением, отношение размеров зерен в трех взаимно перпендикулярных 

направлениях определяется отношением 1, 2, и 3. Форма зерен в изделии 

соответствует локальным схемам деформации. Так, в центре круглого прутка 

волокна имеют круглое сечение, а вблизи периферии – вытянутое по окружности. 

Текстура и форма зерен тесно связаны, поскольку обе они определяются схемой 

деформации. 

Температура деформации влияет на микроструктуру следующим образом. 

При понижении температуры возрастает вероятность дробления зерен новыми 

высокоугловыми границами, а при повышении — вероятность миграции 

исходных границ [28]. Оба процесса уменьшают соответствие между начальной и 

конечной структурой.  

При формировании свойств алюминиевых сплавов в процессе их обработки 

важную роль отводят температурно-скоростным условиям деформации, которые 

определяют кинетику рекристаллизации.  

Установлено, что в алюминиевых сплавах величина накопленной энергии, а 

значит, и кинетика рекристаллизации зависят от степени горячей деформации 

только при небольших ее величинах (не более 30…50 %).  

На рисунке 1.4 представлены зависимости температур начала 

рекристаллизации tнр от относительного обжатия  при осадке сплава АК8. 
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Рисунок 1.4 - Зависимости температур начала рекристаллизации tнр от 

относительного обжатия  при осадке сплава АК8: 

а - при  = 200 с-1, tд = 300оС; б - при  = 0,02 с-1, tд = 400оС;  

в - при  = 200 с-1, tд = 400оС; г - при  = 0,02 с-1, tд = 470оС 

Сказанное поясняется на примере характеристик сплава АК8. Как видно из 

рисунка 1.4, температура начала рекристаллизации tнр сплава АК8 снижается при 

относительном обжатии 10 %, которое осуществляли при температурах 300 оС 

или 400 оС при высокой скорости деформации. При большем обжатии 

температура tнр не изменяется. До деформации температура начала 

рекристаллизации составляла 510 оС. При снижении скорости до 0,02 с-1 

температура рекристаллизации остается стабильно высокой. Таким образом, 

упрочнение, достигнутое сплавом на этапе предшествующей деформации, 

сохраняется. Это явление получило название эффекта структурного упрочнения.  

При высоких скоростях деформации, характерных, например, для прокатки 

сплавов алюминия, содержащих более 4 % магния, с целью предотвращения 

рекристаллизации идут на снижение температуры обработки до 250…290 оС [29]. 

Это позволяет получать прочный материал, пригодный для изготовления брони. 

С той же целью в патенте компании ALUMINUM COMPANY OF AMERICA [30] 

предложен сплав на основе алюминия, содержащий 6…10 % магния, подвергать 

не горячей, а холодной обработке.  

t
нр

, 
о
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Для термоупрочняемых сплавов температура нагрева под закалку может 

оказаться выше температуры рекристаллизации, что позволяет производить 

одновременно и деформационное и термическое упрочнение алюминиевых 

сплавов.  

Обработке давлением часто сопутствуют высокие степени деформации, в 

этом случае можно считать влияние степени деформации незначительным, если 

обработка производится при постоянной температуре и скорости. Если 

изотермические условия не выполняются, скорость деформации может оказывать 

косвенное влияние; например, от нее зависит время, в течение которого металл 

находится в контакте с более холодным инструментом.  

В материаловедении алюминиевых сплавов ввели понятие минимального 

относительного обжатия кр, при котором рекристаллизация начинается при 

нагреве под закалку (около 500 оС). Эта величина соответствует пересечению 

кривых tнр -  с горизонтальной линией при ординате t = 500 °С. Величина 

кр, как и tнp, является мерой стабильности деформированной структуры.  

Алюминий относится к материалам, обладающих высокой энергией 

дефектов упаковки. Энергия дефектов упаковки определяет конкуренцию между 

процессами полигонизации и рекристаллизации. В ГЦК металлах облегчены 

необходимые для образования субзерен (т.е. полигонизации) процессы 

скольжения и переползания дислокаций, и при деформации в нагретом состоянии 

полигонизация становится преимущественным процессом. Снижающие 

упрочнение процессы полигонизации и рекристаллизации при деформации в 

нагретом состоянии после достижения некоторой температуры протекают 

настолько быстро, что кривая упрочнения переводится в горизонтальное 

состояние. 

Связанный с конкуренцией процессов полигонизации и рекристаллизации 

эффект структурного упрочнения алюминиевых сплавов изучен в трудах С.С. 

Горелика [31] и Ю.М. Вайнблата [32, 33]. В частности, выявлено влияние магния 

и марганца на спонтанную рекристаллизацию алюминиевых сплавов [34]. 
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Влияние эффекта на свойства получаемого продукта описано в работах [35]. 

Предложено описывать структурное состояние алюминиевых сплавов 

диаграммами, изображенными на рисунке 1.5.  

  

Рисунок 1.5 - Диаграмма структурных состояний сплава АК8 в 

координатах «скорость деформации – температура деформации»: I – область 

нерекристаллизованного состояния; II – область полной рекристаллизации; 

III – рекристаллизация после деформации; IV – смешанная структура 

При необходимости получить нерекристаллизованный металл следует 

обеспечить сочетание параметров, относящееся к области I, т.е. провести 

деформацию с низкой скоростью и при повышенной температуре. Для получения 

рекристаллизованного состояния следует применять повышенные скорости 

деформации и низкие температуры обработки. Правее кривой А-А 

рекристаллизация начинается без дополнительного нагрева, ниже кривой С-С 

сплав полностью рекристаллизуется при нагреве под закалку, выше кривой В-В 

рекристаллизация при термической обработке отсутствует.  

Диаграмма также позволяет определить вид обработки давлением, 

приводящий к тому или иному результату. По скоростным характеристикам 
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оборудование разнесено по категориям возрастания скорости деформации: 

прессование, штамповка на прессе, прокатка, ковка на молоте. Следует отметить, 

что такое деление является условным, поскольку можно разработать 

оборудование, которое способно работать в широком диапазоне скоростных 

режимов.  

Влияние скорости деформации на свойства алюминиевых сплавов 

выражается в возникновении немонотонности кривых упрочнения материалов, 

которое часто называют эффектом Портевена - Ле Шателье (Portevin – Le 

Chatelier - PLC). PLC – эффект является следствием взаимодействия между 

атомами твердого раствора и дислокациями в металле, что часто называют 

явлением динамического деформационного старения (dynamic strain aging – DSA). 

Эффект DSA был впервые описан Коттрелом (Cottrell) и объяснен на концепции 

взаимодействия дислокаций с атмосферами.  

Исследователями норвежского университета Norwegian University of Science 

and Technology, Structural Impact Laboratory, Department of Structural Engineering 

выполнено исследование механических свойств сплава AA5083 – H116 при 

различных термомеханических параметрах [36]. Сплав содержал 4,4 % магния, 

0,7 % марганца и 0,15 % хрома. Отмечено, что при комнатной температуре 

предельная растворимость магния составляет (для неравновесных условий) 3 %. 

Поэтому превышение этого количества магния приводит к потенциальной 

нестабильности, приводящей к выделениям по границам зерен или на плоскостях 

скольжения.  

Установлено, что сплав чувствителен к динамическому деформационному 

старению (DSA), что продемонстрировано возникновением колебаний на кривых 

упрочнения и проявлению эффекта отрицательной скоростной чувствительности 

(negative strain rate sensitivity) в широком диапазоне скоростей деформации. 

Различные значения показателя напряженного состояния σ∗ = (σ
T)⁄ /√3 

моделированы в опытах с использованием образцов с радиальными выточками.  

Результаты опытов представлены на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 - Кривые упрочнения сплава АА5083 H116 для различных 

направлений испытаний на растяжение по отношению к оси удлинения (НП), в 

координатах «Истинное напряжение - Деформация»: 0 о (а), 45 о (b), 90 о (с); 

*=(/T)/ 3   

Как видно из графиков, кривые упрочнения чаще всего выглядят в виде 

ломаных линий, характеризующих пульсирующую нагрузку. Как и следовало 

ожидать, наибольшую деформацию выдержали образцы без выточек. 

Наибольшую пластичность проявили образцы, вырезанные под углом 45о к 

направлению прокатки. Наибольшая немонотонность хода кривых оказалась для 

случая деформации при * = 0,893, что соответствует /T = 1,5. 

В статье также описаны опыты по измерению напряжения течения при 

изменении скорости нагружения. Выявлено, что максимумы напряжений 

достигаются как при слишком больших скоростях, так и при слишком малых 

скоростях деформации (рисунок 1.7).  



26 

 

 

Рисунок 1.7 - Кривые упрочнения сплава АА5083 H116 вдоль направления 

прокатки при различной скорости испытаний, в координатах «Истинное 

напряжение - Деформация» 

Как правило, алюминиевые сплавы и сплавы серии 5000, в частности, 

обладают эффектом обратной зависимости напряжения от скорости (negative 

strain rate sensitivity – NSRS). Это приводит к меньшим прочностным свойствам 

металла в районе действия больших скоростей и локализации деформации в этих 

зонах. Выявлено, что минимальные напряжения возникают при реализации 

скорости около 10 с-1. Эффект NSRS вызван феноменом динамического 

деформационного старения DSA. В сплавах серии 5000 растворенные атомы 

магния легко диффундируют при комнатной температуре. При очень низких 

скоростях деформации порядка 0,0001 с-1 эти растворенные атомы препятствуют 

перемещению дислокаций, что приводит к увеличению напряжений, требуемых 

для их перемещения. При увеличении скорости деформации диффузионный 

процесс оказывается слишком медленным, чтобы позволить растворенным 

атомам взаимодействовать с дислокациями и напряжения течения уменьшаются. 

 Подобные же эффекты выявлены авторами статьи из канадского 
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университета McMaster University, Department of Materials Science and Engineering 

[37].  

Авторы испытывали сплав марки AA5754, масс. %: 3,5 Mg, 0,21 Mn, 0,11 Si 

и 0,21 Fe. Вид кривой упрочнения приведен на рисунке 1.8, откуда видны 

колебания напряжений, вызванные эффектами NSRS и DSA. 

 

Рисунок 1.8 - Кривые упрочнения сплава AA5754 при различной скорости 

испытаний, в координатах «Истинное напряжение – Логарифмическая 

деформация» 

Китайские исследователи из университета Beijing University of Technology, 

College of Materials Science and Engineering, Beijing, China изучали свойства 

алюминиевомагниевого сплава Al-5,7Mg (+0,73Mn+ 0,13Zr + 0,33Er) и получили 

кривые упрочнения, отличающиеся немонотонностью хода при повышенных 

температурах (рисунок 1.9) [38]. 
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Рисунок 1.9 - Кривые упрочнения в истинных напряжениях и логарифмических 

деформациях для сплава Al-5,7Mg(+0,73Mn+ 0,13Zr + 0,33Er) по данным College 

of Materials Science and Engineering, Beijing University of Technology, Beijing, China  

Как видно из приведенных графиков, возрастающие зависимости 

характерны для малых скоростей нагружения при низких температурах. Большая 

часть кривых характеризуется либо горизонтальным расположением, либо имеет 

тенденцию к снижению при увеличении степени деформации. Наличие такого 

характера кривых упрочнения приводит к выводу о возможности локализации 

деформации, что создает картину неравномерного распределения деформации по 

очагу деформации. 

В статье [39] приведены результаты растяжения образцов при смене 

направления испытаний для сплава A6111 (рисунок 1.10). Графики a и b 

относятся к горячекатаному состоянию, а с и d – к холоднокатаному. 
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Рисунок 1.10 - Кривые упрочнения в условных показателях деформаций и 

напряжений при смене направления испытаний образцов для сплава A6 <111> и 

деформированных на 30 % (a), 50 % (b), 70 % (c) и 90 % (d) 

Как видно из графиков, наблюдается анизотропия как прочностных, так и 

пластических свойств. Как правило, наибольшую пластичность проявляют 

образцы вдоль направления прокатки, а наибольшую прочность – поперек 

направления прокатки. В диагональном направлении наблюдается наименьшая 

прочность.  

В работе [40, 41] отмечается, что заготовки из сплавов алюминия в 

состоянии после горячей деформации часто имеют слоистое строение из-за 

одновременности прохождения различных процессов реструктуризации.  

Поскольку процесс прокатки в отличие от прессования является 

скоростным, то эффекта структурного упрочнения чаще всего не достигается. 

Однако разработаны методы прокатки, в которых структурное упрочнения все же 

достигается, но за счет перевода режима горячей прокатки в режим теплой 

прокатки. Так, патентом WO0052219 [42] предусмотрено обрабатывать прокаткой 
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сплавы серии 6000 двух стадийной гомогенизирующей обработкой при 560 оС и 

при 450..80 оС, горячей прокаткой с температуры нагрева 450..480 оС и 

завершающей прокаткой при температуре 320..360 оС.  

Можно отметить, что листовые полуфабрикаты из алюминиевых сплавов 

часто являются объектами для последующей листовой штамповки, где наличие 

анизотропии играет отрицательную роль. Поэтому борьбу за повышение 

изотропности начинают уже на стадии горячей прокатки, что отмечается в 

описаниях к патентам [43, 44]. 

Британские ученые из университетов University of Cambridge, Department of 

Engineering и University of Sheffield, Department of Engineering Materials, 

исследовали микроструктуру и кристаллографическую эволюцию сплава Al1Mg, 

деформированного при высоких скоростях нагружения [45]. Испытания 

проводили при температуре 305 оС и скорости деформации 25 с-1, что 

соответствовало условиям промышленной прокатки. С помощью оптической и 

трансмиссионной электронной микроскопии (TEM) изучали размер зерен, 

разориентацию зерен и плотность дислокаций в функции от степени деформации. 

Эти же организации выполнили исследование [46] для того же сплава влияния 

скоростных условий деформации на микроструктурные параметры до степени 

деформации, равной ε = 1,0. Дополнительное исследование касалось изучения 

влияния условий деформации на рекристаллизацию сплава [47]. Установлено, что 

стабилизация или изменение скорости деформации во время процесса приводит к 

получению различных структурных и текстурных состояний сплава.  

Реверсивная прокатка отличается от нереверсивной сменой направления 

воздействия на полосу валками. Влияние реверса на механические свойства 

проката редко учитывается в технической литературе, хотя оно не отрицается, 

например, через изменение текстурованности металла [48, 49]. На основе 

разработанных математических моделей взаимосвязи показателей анизотропии с 

параметрами текстуры и константами кристаллов излагается методика расчёта 

состава текстурных ориентировок, обеспечивающих получение в металле 

эффективных значений анизотропии. В работах [50, 51, 52] исследовано 
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формирование и видоизменение текстурных ориентировок в процессе горячей 

прокатки алюминиевых сплавов, что позволило разработать технологические 

режимы прокатки тонких лент с заданным составом текстуры.  

Общим недостатком приведенных выше результатов исследований 

механических свойств алюминиевых сплавов является их оторванность от 

реальных параметров обработки: иных диапазонов скоростей деформации, 

наличия пауз, воздействия инструмента с предварительно подогретой 

поверхностью, наличия устройств локального охлаждения валков и проката и т.д. 

В какой-то мере часть недостатков ликвидируется при применении пластометров, 

как машин, способных поддерживать постоянной и на высоком уровне скорость 

деформации [53, 54]. Дополнительную информацию можно также получить, 

применяя испытательную технику GLEEBLE [55, 56, 57]. Но самым лучшим 

вариантом приближения к производственным условиям явилось бы эффективное 

применение мониторинговых устройств, непосредственно вмонтированных в 

состав прокатного агрегата.   

1.3. Методы расчета энергосиловых параметров при плоской прокатке 

При многопроходной прокатке расчеты мощности N, крутящего момента M 

при отсутствии иных воздействий на прокат (подпора, натяжения) с учетом 

номера прохода i определяются по формулам: 

𝑁𝑖 = 𝑀𝑖 ∙ ω𝑖 ;  𝑀𝑖 = 2 ∙ 𝑃𝑖 ∙ ψ𝑖 ∙ 𝑙𝑖  ;      (1.1) 

где i - угловая скорость; Pi – усилие, действующее на валок; i - 

коэффициент плеча; li – длина очага деформации.  

Усилие чаще всего определяют через среднее удельное давление:  

𝑃𝑖 = 𝑝ср𝑖 ∙ 𝐹𝑖 ,        (1.2) 

где Fi – проекция площади контактной поверхности.  

Рассмотрим некоторые методики определения усилия прокатки и 

контактных давлений. 
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1.3.1. Метод Целикова для расчета контактных давлений при прокатке 

А. И. Целиковым [58] со ссылками на [59] рекомендовано среднее удельное 

давление при горячей прокатке определять по формулам.  

𝑝ср𝑖 = 1,15 ∙ σ𝑠𝑖 ∙ 𝑛σ𝑖      (1.3) 

𝑛σ𝑖 = (
𝑙𝑖

ℎср𝑖
)−0,4 при 1

cpi

i

h

l
;     (1.4) 
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l
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где 
cpi

i

h

l
 - текущее(по проходам) отношение длины очага деформации li к 

средней толщине проката; ( ) ii hDl = 2/  - длина очага деформации; i , D и hi 

– коэффициент трения, диаметр валка и обжатие; hнi  - высота очага деформации в 

нейтральном сечении; 
i

ii
i

h

l




=
2

 - параметр. 

1.3.2. Методика Симса 

По выводе формулы определения усилия прокатки, были приняты 

следующие допущения и условия: по всей дуге захвата имеется прилипание; 

деформация при прокатке рассматривается как процесс обжатия между двумя 

наклонными плоскими шероховатыми плитами; уширение не учитывается; 

сплющивание валков учитывается по уравнению Хичкока [60]. 

Усилие прокатки определяется формулой  

𝑃 = 𝑏σ√𝑅′∆ℎ0𝑄𝑝 ,     (1.8) 

где  σ – предел текучести; b – ширина полосы. 
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𝑅′ = 𝑅 (1 +
16(2−υ2)

π𝐸
∙

𝑃

𝑏(ℎ0−ℎ1)
),     (1.9) 

𝑄𝑝 =
π

2
√

1−ε

ε
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√

ε

1−ε
−

π

4
− √

1−ε

ε
√

𝑅′

ℎ1
𝑙𝑛

ℎ𝐻

ℎ1
+ 1/2√

1−ε

ε
√

𝑅′

ℎ1
𝑙𝑛

1

1−ε
,  (1.10) 

ℎ𝐻 = ℎ1 + 𝑅γ2,       (1.11) 

γ = √
ℎ1

𝑅
𝑡𝑔 [

π

8
√

ℎ1

𝑅
𝑙𝑛

ℎ1

ℎ0
+ 0,5𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√

𝑅

ℎ1
α],     (1.12) 

ν =
2π𝑛в

60√ε
√

𝑅′

ℎ0 
𝑙𝑛

1

1−ε
.      (1.13) 

1.3.3. Методика Бровмана 

Коэффициент напряженного состояния зависит от двух геометрических 

параметров 𝑚 = 𝑙
ℎср

⁄  и угла захвата α (при μ > 0,3). В этом случае, почти во всем 

диапазоне изменения параметров 𝑚  и α величина 𝑛σ𝑖  зависит почти 

исключительно от 𝑚  и для практических расчетов предлагает использовать 

зависимости (1.14) и (1.15). При этом при отсутствии натяжений используют 

зависимость (1.16), а при наличии натяжений зависимость (1.17) [60]. 

𝑛𝜎 = 0,5 (𝑚 +
1

𝑚
) , для 0,4 ≤ 𝑚 ≤ 2,    (1.14) 

𝑛𝜎 = 0,75 + 0,25𝑚, для 0,4 ≤ 𝑚 ≤ 2,    (1.15) 

𝑝ср = 1,15 ∙ σ ∙ 𝑛𝜎 ,      (1.16) 

𝑝ср = 1,15 ∙ σ ∙ (𝑛𝜎 − 𝑛𝜎0 ∙
σ0

σ
− 𝑛𝜎1 ∙

σ1

σ
),    (1.17) 

𝑛𝜎0
= √λ/(√λ + 1),      (1.18) 

𝑛𝜎0
= 1/(√λ + 1),      (1.19) 

λ =
ℎ0

ℎ1
.        (1.20) 
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1.4. Выбор методики определения усилия прокатки заготовок из 

алюминиевых сплавов 

Существуют и другие методики расчета напряженно-деформированного 

состояния при плоской прокатке [60]. 

По данным [11] при горячей прокатке алюминия коэффициент трения 

является функцией параметра l/h, температуры и скорости прокатки. При 

характерной для промышленных условий скорости прокатки около 1 м/с и 

температуре 400 оС по данным этого источника в [61] рассчитаны коэффициенты 

трения и приведены на графике рисунке 1.11 в виде опытных точек. С 

коэффициентом корреляции 0,9 уравнение регрессии при указанных условиях 

прокатки имеет вид  

  +  + 













− = 

cpicpi h

l

h

l

2

   (1.21) 

Линия регрессии по формуле (1.21) построена на графике рисунке 1.11. 

 

Рисунок 1.11 - Зависимость коэффициента трения при прокатке алюминия 

от параметра l/hcp при 400 оС и скорости прокатки 1 м/с. 

 

Как показывают расчеты при заданном режиме обжатий, применяемом при 

прокатке алюминиевых сплавов, параметр 
cph

l
 изменяется от 0,3 до 5,4 и 

перекрывает все указанные выше диапазоны. 

Вместе с тем, коэффициент трения при горячей прокатке может оказаться 

функцией наличия или отсутствия плакировки, качества применяемой эмульсии, 
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и шероховатости валков, которая зависит от степени износа. Отсюда следует, что 

в случае необходимости анализа результатов прокатки желательно 

придерживаться измерений при выполнении неравенств 1
cpi

i

h

l
 или 21 

cpi

i

h

l
. В 

этом случае влиянием коэффициента трения можно пренебречь. Тем самым не 

вносятся дополнительные ошибки в расчетах. Таким образом, с целью 

исключения погрешности расчетов, связанных с определением коэффициента 

трения при прокатке, рекомендуется определять усилие прокатки по методике 

А.И. Целикова. 

Определение среднего удельного давления в очаге деформации не означает, 

что напряженное состояние заготовки описано полностью. Напряжения как в 

объеме заготовки, так и на поверхности, окажутся функциями координат. Для 

описания напряжений на контактной поверхности строится соответствующая 

эпюра, а напряжения и деформации в объеме металла приходится отображать в 

тензорном виде [62]. Дополнительно приходится определять температуру металла 

в каждой точке [63]. В последнее время для решения таких краевых задач все 

чаще применяют метод конечных элементов [64, 65, 66], в том числе для 

уточнения месторасположения и формы нейтрального сечения [67, 68]. 

Неравномерность структурного состояния металла после горячей прокатки может 

быть усилена различным скоростным режимом прокатки, обусловленным тем, что 

реверсивная прокатка осуществляется в режиме разгона и торможения валков [69, 

70], а также наращиванием скорости деформации за счет утонения полосы по 

проходам.  

Тем самым становится возможным определить виды неравномерности 

распределения деформаций и напряжений в металле [71, 72, 73]. Следует 

отметить, что последствия неравномерности деформации, унаследованные от 

горячей обработки металла, могут проявляться впоследствии при правке 

заготовок растяжением [74].  
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1.5. Выводы по разделу и постановка задачи исследования 

На основе приведенного выше литературного обзора можно сделать 

следующие выводы. 

1. Реверсивная горячая прокатка алюминиевых сплавов связана с 

прохождением процессов термодеформационного воздействия на металл. 

Результатом такого воздействия является формирование физико-механических 

свойств проката.  

2. Из-за сложного характера динамики работы прокатных станов многие 

параметры прокатки являются переменными как на протяжении одного прохода 

прокатки, так и при организации многопроходного процесса.  

3. Большое количество выявленных в обзоре работ направлено на 

изучение механизмов формирования анизотропии свойств проката, что можно 

объяснить более тщательных подходом конструкторских служб 

машиностроительных предприятий к описанию свойств алюминиевых сплавов, 

особенно в сфере авиастроения. 

4. Формирование свойств проката обусловлено различным структурным 

состоянием металла, которое достигается как проходах прокатки, так и в паузах 

между проходами. Кроме того, важным фактором является скоростной режим 

прокатки, в том числе при разгоне и торможении прокатного стана. 

В связи с вышеизложенной информацией, целью данной работы является 

выработка рекомендаций по назначению рациональных режимов горячей 

прокатки алюминиевых сплавов. 

Для достижения данной цели сформулированы следующие задачи:  

• разработать методику, использующую применение мониторинговых 

устройств, непосредственно вмонтированных в состав прокатного агрегата;  

• с помощью этой методики оценить изменение прочностных свойств, в 

том числе сопротивления деформации в проходах горячей прокатки; 

• оценить вклад параметров горячей прокатки в формирование свойств 

алюминиевых сплавов, в том числе с учетом эффекта анизотропии.  
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2. ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С УЧЕТОМ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ 

ПРОЦЕССА 

 

2.1  Расшифровка и обработка данных системы мониторинга стана горячей 

прокатки 

Анализ энергетических затрат [62] и производство полуфабрикатов из 

алюминиевых сплавов с заданным уровнем свойств [71], в том числе с эффектом 

структурного упрочнения [19] основаны на рациональном назначении параметров 

прокатки. Вместе с тем при горячей прокатке алюминиевых сплавов до сих пор 

мало изучены вопросы изменения свойств металла как в течение самого прохода 

реверсивной прокатки, так и в паузах между проходами. Для лучшего понимания 

поведения металла можно применить нагрузочные диаграммы привода 

прокатного стана. Однако при этом придется учесть статические и динамические 

составляющие энергосиловых параметров. 

Для анализа отобраны нагрузочные диаграммы привода прокатного стана 

Кварто-2840 фирмы “UNITED” (рисунок 2.1) и двухклетьевого стана горячей 

прокатки фирмы “DANIELI” (рисунок 2.2) ОАО «Каменск-Уральский 

металлургический завод». В системе мониторинга запись параметров прокатки 

производится в функции времени. Фотографии действующего оборудования 

станов горячей прокатки фирмы “UNITED” и фирмы “DANIELI”. 
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а) 
 

 

б) 

Рисунок 2.1 – Рабочая клеть стана кварто 2840: а) с изображенным слябом на 

подводящем рольганге; б) с прокатанной полосой, толщиной 20,7 мм 
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а) 

 

б) 

Рисунок 2.2 – Черновая клеть стана горячей прокатки «DANIELI»: а) вид на 

черновую клеть с отводящим рольгангом; б) вид на эджерную клеть черновой 

клети 
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Момент прокатки автоматически вычисляется системой, являющейся 

функцией тока двигателя прокатного стана. Допускаемый момент прокатки в 

свою очередь ограничен значением 2200 кНм для стана 2840, превышение 

которого может привести к проворачиванию муфт, надетых на валы 

электродвигателя. 

Горячая прокатка слябов из алюминиевых сплавов осуществляется в 

реверсивном режиме. При этом из-за увеличения от прохода к проходу длины 

проката, время прокатки по проходам непрерывно увеличивается. В соответствии 

с этим изменяются режимы прокатки. При малом времени прокатки в первых 

проходах скоростная диаграмма выглядит как график треугольного вида (рисунок 

2.3): стан удается разогнать до пиковой нагрузки, а затем производить 

торможение.  

 

Рисунок 2.3 – Скоростная диаграмма момента прокатки в первых проходах 

В этом случае измеряемый момент прокатки М постоянно зависит от двух 

составляющих: статического момента Mст и динамического момента Mдин: 

М = Мст + Мдин      (2.1) 

Разделить измеряемый момент на две составляющие по внешнему виду 

графика и совместном их действии не удается. В некоторых случаях для расчета 
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динамического момента привлекают понятие махового момента, который 

вычисляется по инерционным характеристикам привода стана. Определить 

последние величины возможно только с некоторыми погрешностями, так как на 

него влияет переменная масса валковой системы вследствие переточек валков и 

другие факторы. 

Наиболее целесообразно определять момент в ходе непосредственных 

измерений, что возможно при грамотной обработке диаграмм нагружения и 

скоростных диаграмм.  

Описанная выше ситуация с наличием двух видов крутящих моментов 

изменяется в последних проходах прокатки, где длина полосы становится 

значительной, и прокатный стан удается вывести в режим прокатки с постоянной 

скоростью. В этом случае говорят о наличии скоростной диаграммы 

трапецеидального типа. Здесь выполняется условие Mдин= 0, что приводит к 

равенству M = Mст. 

На рисунке 2.4 представлены нагрузочные и скоростные диаграммы для 

последних проходов прокатки.  

 

а) 
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б) 

 

в) 

Рисунок 2.4 – Нагрузочные и скоростные диаграммы во время последних 

проходов прокатки, для толщин: а) 10,2 мм, б) 12,2 мм, в) 27,0 мм 

Как видно из рисунка 2.4, изменение скорости выглядит как кривая 

трапецеидального типа, уступы на стенках трапеции представляют собой 

переключение скоростей привода. Во время разгона стана до максимальной 

скорости, фиксируются максимальные моменты прокатки, непосредственно перед 

разгоном стана до максимальных значений, которые в свою очередь равны -896 

кНм, -966 кНм, -378 кНм. Следующим этапом определяется значение момента 



43 

 

прокатки при достижении максимальной скорости стана, это в свою очередь 

имеет значения -728 кНм, -798 кНм, -210 кНм. Разница Δ между всеми этими 

значениями составляет 168 кНм, эта разница и составляет динамический момент 

прокатки в данном случае. 

Проверка показала, что при прокатке других слябовых заготовок эта 

величина сохраняет свое значение.   

Полученные данные позволяют адекватно обрабатывать нагрузочные 

диаграммы при соответствующих им скоростных диаграммах треугольного вида: 

из записанных значений крутящих моментов теперь можно вычитать 

определенное значение динамического момента и определять значение 

статического момента. 

На рисунке 2.5, показано изменение скорости в первом проходе прокатки. 

Как видно из рисунка 2.5, полученная форма скоростных диаграмм мало 

отличается от треугольной. В первом проходе отмечены колебания скорости в 

начальный период прокатки полосы, выделенные заштрихованной стрелкой, 

вызванные резким скачком момента прокатки. 

 

Рисунок 2.5 – Нагрузочная диаграмма изменения скорости и момента 

прокатки. Красная линия – скорость прокатки; синяя линия – момент прокатки 
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На рисунке 2.6 показана нагрузочная диаграмма в проходе №6. Здесь 

стрелками отмечены моменты переключения скоростей стана горячей прокатки с 

одновременным ростом момента прокатки. 

 

Рисунок 2.6 – Нагрузочная диаграмма для прохода №6 (h1 = 250 мм) при 

прокатке плиты из сплава 7475 

На рисунке 2.7 представлена диаграмма распределения скорости прокатки 

по длине полосы в проходе №6 при прокатке плиты из сплава 7475. 

 

Рисунок 2.7 – Диаграмма распределения линейной скорости вращения 

рабочих валков в проходе №6 при прокатке плиты из сплава 7475 
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Прокатка одного и того же сляба ведется в широком диапазоне линейных 

скоростей. Естественно, что это приводит к наличию широкого диапазона 

скоростей деформации. Действительно, среднюю за проход скорость деформации 

можно определить как  

ξ =
𝜐

ℓ

Δ𝐻

𝐻0
       (2.2) 

где ℓ = √Δ𝐻 ∙
𝐷в

2⁄   – длина очага деформации; ΔH - абсолютное обжатие; Dв - 

диаметр валков.  

Из формулы (2.2) следует, что скорость деформации пропорциональна 

скорости вращения валков. Из графика рисунка 2.2 следует, что скорость 

вращения валков в первом проходе может измениться в три раза, а в шестом – в 

шесть раз, что вызовет пропорциональное изменение скорости деформации. 

Таким образом, в проходах горячей прокатки создано неоднородное 

распределение скорости прокатки по длине полосы. Ситуация усугубляется тем, 

что расчеты по формуле (2.2) дают усредненное значение скорости деформации. 

При прокатке высоких полос скорость деформации распределена неравномерно: 

она большая вблизи контактных поверхностей и малая вблизи центра полосы [71]. 

Дополнительную неоднородность создают изменяющиеся граничные условия: 

последствия износа валков и налипания на них частиц прокатываемого металла 

[75]. Изложенные выше результаты более широко представлены в публикации 

[76, 77].  

Последствия такой неоднородности проведения процесса прокатки 

заключаются в унаследовании неоднородной структуры и физических и 

механических свойств полуфабриката, что описано применительно к прессованию 

алюминиевых сплавов в публикациях [19, 35, 41]. 
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2.2 Влияние темпа горячей слябовой прокатки алюминиевого сплава на 

нагрузку привода 

Слябовая прокатка алюминиевых сплавов производится в состоянии 

предварительного нагрева заготовки. В отличие от горячей прокатки стали, при 

прокатке алюминиевых сплавов не очевидным является факт нахождения металла 

во время прокатки в состоянии горячей деформации. Это объясняется 

заторможенностью процессов рекристаллизации легких сплавов. В результате в 

материаловедении алюминиевых сплавов появился термин «структурное 

упрочнение». Речь идет о том, что дополнительный уровень прочности сплавам 

сообщается за счет подбора термомеханических параметров, либо полностью, 

либо частично не приводящих к рекристаллизации. В результате расчет 

энергосиловых параметров оказывается затруднен необходимостью принятия 

решения, является ли материал отожженным к следующему проходу прокатки 

или он упрочнен деформацией предыдущего прохода. Напряженно-

деформированное состояние слябовой прокатки отличается неоднородной 

картиной распределения скоростей и деформаций [78, 79]. Судя по имеющимся 

данным, даже в одном проходе прокатки алюминиевых сплавов можно ожидать 

сильной конкуренции явлений нагартовки и динамического разупрочнения [80]. 

Соотношения между этими явлениями в каждом из проходов могут изменяться, 

поскольку изменяется температура, скорость обработки, режим обжатий и т.д. 

Для уточнения ситуации проведен промышленный эксперимент по прокатке 

слябовой заготовки из сплава 6061 на реверсивном стане кварто 2840. 

Сплав 6061 системы алюминий-магний-кремний по классификации 

Aluminum Association соответствует по химическому составу сплаву AlMg1SiCu 

по стандарту ISO 209-1, а в российской системе стандартов – ГОСТ 4784 – сплаву 

АД33, в нумерационной системе - сплаву 1330. По стандарту ISO 209-1 сплав 

содержит (мас. %): 0,4…0,8 Si, 0,8…1,2 Mg, до 0,7 Fe, 0,15…0,40 Cu, до 0,15 Mn, 

0,04…0,35 Cr, до 0,25 Zn, до 0,15 Ti. Реальный химический состав сплава, 

определенный методом атомно-эмиссионного анализа (мас.%): 0,62 Si, 1,0 Mg, 
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0,24 Fe, 0,19 Cu, 0,1 Mn, 0,06 Cr, до 0,14 Zn, 0,08 Ti, сумма прочих примесей 0,15, 

каждая из примесей 0,05. 

Усилия прокатки измеряли по проходам мониторинговой системой 

прокатного стана. Сляб из алюминиевого сплава 6061 толщиной 445 мм, шириной 

1340 мм длиной 1500 мм прокатывали в рабочих валках диаметром 933 мм до 

конечной толщины 23,6 мм.  

Прокатку вели по двум схемам: при цикле прокатки 250 с (обычный режим) 

и 312 с (замедленный режим), увеличение цикла составило 25%. Для достижения 

большего цикла прокатки искусственно занижали скорость вращения валков.  

Для качественного сравнения протяженности машинного времени и 

времени пауз приведены две диаграммы на рисунке 2.8. Соотношение временных 

интервалов на каждой из диаграмм выдержано количественно. Пиковые величины 

характеризуют максимальный момент в проходе.   

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.8 - Сравнение протяженности временных отрезков в процессе 

реверсивной прокатки: машинное время – пики на графике, время пауз – впадины, 

а – обычный режим, б – замедленный режим  
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Расположение нагревательных устройств и адъюстажа требует нечетного 

количества проходов. Поэтому при установленном режиме обжатий один из 

проходов (второй) вынужденно оказывается холостым. Направление прокатки 

изменяется дважды: первый проход вдоль литейной оси, второй и третий проходы 

поперек литейной оси, остальные проходы вдоль литейной оси. Наличие трех 

эджерных проходов при последующих расчетах не принималось во внимание из-

за малости деформирующего воздействия на объем заготовки в целом. Изменение 

роли ширины и длины при кантовках учитывалось в расчетах. Управление 

скоростью прокатки производилось по существующим нормативным режимам. 

Сравнение рисунка 2.8, а и рисунка 2.8, б показывает, что форма пиков 

нагрузки оказывается примерно одинаковой.  

Применение понятия скорости прокатки для описания динамики процесса 

по проходам не совсем рационально описывает быстроту осуществления 

прокатки, поскольку скорость является в каждом проходе величиной переменной 

и зависит от ускорения при разгоне и торможении. Поэтому на рисунке 2.9 

показаны временные интервалы, затраченные на каждый проход прокатки.   

 

а) 
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б) 

Рисунок 2.9 - Машинное время (а) и время пауз (б) по проходам: 1 – 

обычный режим, 2 – замедленный режим 

Видно, что при замедленном режиме прокатки ординаты точек машинного 

времени и времени пауз примерно в полтора-два раза ниже, чем при обычном 

режиме. 

В ходе прокатки выявлено, что температура прокатки по ходу процесса 

обычной прокатки изменялась от 460 до 423 оС, а при замедленном варианте от 

460 до 376о С, т.е. полоса остыла на 47о С больше. На рисунке 2.10 отображено 

изменение температуры по проходам. Поскольку датчик температуры установлен 

с одной стороны стана, то промежуточные значения температуры определены 

интерполяцией данных.   
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Рисунок 2.10 - Снижение температуры по проходам прокатки при обычном 

(1) и замедленном (2) режимах  

Графики показывают, что градиент снижения температуры в замедленном 

режиме прокатки оказывается выше, чем в обычном, что объясняется более 

долгим временем контакта полосы с более холодными валками, а с другой 

стороны – увеличением времени пауз, в течение которого полоса остывает. В 

обоих случаях градиент снижения температуры увеличивается к концу прокатки, 

что объясняется увеличением площади проката и утонением полосы. Последнее 

объясняется с позиции физики: утонение полосы приводит к переходу заготовки в 

состояние термически тонкого тела, легко отдающего тепло.  

Прием замедления темпа прокатки может привести к ряду последствий, 

ниже приводится их перечень. 

1. Уменьшение скорости прокатки приводит к снижению скорости 

деформации, поэтому уменьшается скоростное упрочнение металла. Нагрузка на 

привод при этом может снизиться. 

2. При том же воздействии снижение скоростного упрочнения металла 

приводит к уменьшению сопротивления деформации, что снижает прирост 

температуры от энергии пластической деформации. Нагрузка на привод при этом 

может повыситься. 
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3. Прокатка при малой скорости приводит к большему времени 

нахождения полосы на рольгангах, полоса может сильнее остыть, сопротивление 

деформации увеличится, что приведет к повышению нагрузки на привод в 

каждом последующем проходе.  

4. Снижение скорости деформации для алюминиевых сплавов приводит 

к появлению эффекта структурного упрочнения [19, 81, 82], поэтому материал 

полосы к следующему проходу может оказаться прочнее и для его деформации 

потребуется большая нагрузка на привод и валки.  

Эффекты 2 - 4 противоположны эффекту 1, поэтому общий вывод 

становится не очевиден.  

На рисунке 2.11 представлена величина разности усилий по проходам при 

замедленной и обычной прокатке.  

 

Рисунок 2.11 - Разность усилий при замедленной и обычной прокатке: точки 

– опытные данные, линия – полиномиальная регрессия второго порядка  

Видно, что разность является величиной положительной, т.е. при 

замедленной прокатке усилие оказывается во всех случаях выше. Разность 

возрастает в начале и в конце маршрута прокатки. Усреднение величин 

возрастания усилия приводит к значению 5 %.  
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В начале прокатки разница в температурах заготовки минимальна, 

поскольку заготовка в обеих случаях нагревалась до одной и той же температуре. 

Таким образом, влияние температуры на различие энергосиловых параметров для 

этой стадии процесса прокатки минимально. Скорее всего, в этом случае играет 

роль эффект структурного упрочнения: при снижении скорости деформации 

тормозятся процессы рекристаллизации, металл проявляет более высокий уровень 

прочностных свойств, что нашло отражение в исследовании [83].  

Реверсивная слябовая прокатка осуществляется в режиме нарастания 

скорости прокатки: в первых проходах скорость не удается развить высокую, так 

как не хватает времени для разгона стана, слиток слишком короткий. В 

последующих проходах скорость увеличивается, однако это приводит к потере 

эффекта структурного упрочнения: металл начинает быстрее разупрочняться. 

Поэтому в середине графика рисунке 2.11 наблюдается снижение разницы в 

усилиях прокатки. При переходе к следующим проходам нарастает эффект потери 

тепла из-за утонения полосы и увеличения времени как самой прокатки, так и 

пауз между проходами (рисунок 2.9). При замедленной прокатке этот эффект 

больше, что видно из рисунка 2.10, поэтому на рисунке 2.11 наблюдается 

больший рост усилий именно при замедленной прокатке.  

Следует отметить, что наблюдаемый повышенный разброс величин, 

наблюдаемый на графике рисунка 2.11 обусловлен большим набором параметров, 

влияющих на процесс прокатки именно в производственных условиях.   

Энергетические затраты на процесс горячей прокатки обусловлены 

нагревом заготовки и собственно прокаткой [62]. Поскольку графики рисунка 2.11 

показывают положительное приращение усилия прокатки, то очевидно, что 

вариант обработки при пониженных скоростях является более энергозатратным. 

Следующим по значимости вопросом является получение продукции с более 

высокими механическими характеристиками.  

Испытания образцов на растяжение показали, что прокатка с пониженными 

скоростями привела к возрастанию временного сопротивления, измеренного 

вдоль оси прокатки, со 144 МПа до 157 МПа (повышение на 9%), условного 
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предела текучести со 83 до 101 МПа (повышение на 22 %). Относительное 

удлинение уменьшилось незначительно: с 26 до 25 %. Изложенные выше 

результаты более широко представлены в публикации [84].  

Наиболее значимую разницу использования различных скоростных 

режимов прокатки можно увидеть после проведения исследования 

макроструктуры отобранных образцов от прокатанных плит. На рисунке 2.12 

представлены поперечные макрошлифы горячекатаных плит, с изображенной на 

них макроструктурой.  

 

а) 

 

б)  

Рисунок 2.12 – Макроструктура поперечных макрошлифов, отобранных от 

горячекатаных плит, прокатанных при обычном (а) и замедленном (б) режимах, 

LT – поперечное направление, ST – направление по толщине плиты  
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На рисунке 2.12а на макрошлифе наблюдается существенная 

разноструктурность по толщине плиты – в периферийной зоне сосредоточены 

крупные зерна вытянутой формы, говорящие о прошедшей рекристаллизации; в 

центральной части плиты наблюдается мелкозернистая структура. На рисунке 

2.12б по всей толщине плиты наблюдается равномерная мелкозернистая 

структура.  

При прокатке в обычном скоростном режиме, наблюдается существенная 

разноструктурность по толщине плиты – приповерхностный слой в объеме 22% от 

суммарной толщины плиты имеет вытянутые рекристаллизованные зерна вдоль 

направления прокатки, что является результатом неравномерного распределения 

скоростей деформации, сосредотачивающихся в приповерхностных слоях на 

начальной стадии прокатки. 

При контролируемой скорости прокатки, скорость деформации в 

приповерхностных слоях на порядок меньше скорости деформации при обычном 

режиме прокатки, что в свою очередь не дает стимула к динамической 

рекристаллизации металла. 

На рисунке 2.13 представлено фото поперечных макрошлифов, с 

изображенной на них макроструктурой, отобранных от закаленных в 

лабораторных условиях по одинаковому режиму плит, прокатанных при обычном 

и замедленном режимах. 
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б) 

Рисунок 2.13 – Макроструктура поперечных макрошлифов, прошедших закалку, 

отобранных от горячекатаных плит, прокатанных при обычном (а) и замедленном 

(б) режимах, LT – поперечное направление, ST – направление по толщине плиты 

На рисунке 2.13а на макрошлифе, прошедшем закалку в лабораторных 

условиях, наблюдается сохранившееся после горячей прокатки 

разноструктурность по толщине плиты – в периферийной зоне сосредоточены 

зерна вытянутой формы, в центральной зоне наблюдается мелкозернистая 

структура. Как видно из рисунка 2.13б, после нагрева в лабораторной печи и 

закалке в баке с водой, ситуация с разноструктурностью по толщине плит 

оказалось обратной, по сравнению с горячекатаными плитами – плита, 

прокатанная по замедленному режиму имеет гораздо больший объем 

рекристаллизованных зерен в приповерхностном слое (порядка 30 %) по 

сравнению с плитой, прокатанной по обычному скоростному режиму. 

Это явление можно объяснить следующим. В процессе прокатки заготовки 

при обычном скоростном режиме прокатки – с максимально возможным 

ускорением в каждом проходе, скорость деформации сосредотачивалась в 

большей части в приповерхностных слоях проката, и не проникала в центральные 

области, что в свою очередь привело к спонтанной рекристаллизации 

приповерхностных слоев сразу после окончания процесса прокатки. При прокатке 

заготовки в замедленном режиме, удалось получить не рекристаллизованное 

структурное состояние плиты после окончания прокатки, однако это привело к 

последующей рекристаллизации приповерхностных слоев в процессе нагрева под 

закалку. 
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2.3 Модель описания деформации алюминиевых сплавов при их горячей 

прокатке с учетом рекристаллизационных процессов 

Алюминий относится к материалам, обладающих высокой энергией 

дефектов упаковки (250 – 300) 10-3 Дж/м2. Для меди эта величина примерно в 5 

раз меньше [85, 86]. Энергия дефектов упаковки, наряду с типом кристаллической 

решетки, степени чистоты металла и уровнем деформации определяет 

конкуренцию между процессами полигонизации и рекристаллизации [87]. Для 

металлов с высокой энергией упаковки облегчены необходимые для образования 

субзерен (т.е. полигонизации) процессы скольжения и переползания дислокаций, 

и при деформации в нагретом состоянии полигонизация становится 

преимущественным процессом [88]. 

Вследствие многих ограничений процесс прокатки, по сравнению с 

процессом прессования, осуществляется циклически, в нем проходы прокатки 

чередуются с паузами, связанными с передачей заготовки по рольгангам для 

осуществления следующего прохода. 

На рисунке 2.14 показано, что полоса 1 попадает в валки прокатного стана 

2. В очаге деформации полоса подвергается деформационному воздействию, 

которое может сопровождаться динамической рекристаллизации, эта область 

отмечена как Wd. Далее развитие событий зависит от типа прокатного стана. Стан 

реверсивной прокатки выдает полосу на рольганг 3, после чего привод самого 

стана и рольганга реверсируется, и полоса задается в валки с обратной стороны. 

При непрерывной прокатке полоса выдается на рольганг и перемещается по нему 

к следующей прокатной клети. И в том и в другом случае возникает время паузы, 

в течение которого может проходить процесс статической рекристаллизации, 

отмеченный на рисунке как Ws. 
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Рисунок 2.14 - Последовательность возникновения режимов 

рекристаллизации при прокатке: 1 – полоса; 2 - валки прокатного стана; Wd - зона 

динамической рекристаллизации; 3 – рольганг; Ws - зона статической 

рекристаллизации 

Таким образом, если в процессе прессования приходится анализировать 

только однократное воздействие на металл, то в процессе прокатки такое 

воздействие осуществляется многократно. На каждом из отрезков времени в 

металле происходят структурные превращения, которые приходится 

анализировать, из-за чего возрастает вариантность событий, от которых зависят 

такие величины как энергосиловые параметры прокатки и конечный результат в 

виде механических свойств проката. Известно, что рекристаллизованное 

состояние позволяет получить менее прочный, но более пластичный металл. 

Сказанное поясняется схемой на рисунке 2.15, где в виде алгоритма 

показана вариантность структурных изменений в металле. После нагрева сляб 

передают для осуществления первого прохода прокатки, отмечено что в течение 

деформации могут быть созданы условия для прохождения процессов 

динамической рекристаллизации, но они могут быть и не созданы. В паузе после 

первого прохода могут быть созданы условия для прохождения процессов 

Ws 

2 

1 

3 
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статической рекристаллизации, но она может и не закончиться. Затем заготовка 

передается для прокатки в следующий проход и ситуация повторяется в цикле. 

 

Рисунок 2.15 - Схема возможных вариантов поведения металла в проходах 

прокатки и паузах 

Следует отметить, что в настоящее время нет установившейся методики 

расчета энергосиловых параметров в многопроходных процессах прокатки 
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металла в нагретом состоянии с учетом прохождения процессов 

рекристаллизации и/или полигонизации. Наряду с предложениями учета 

частичной рекристаллизации [89] в большинстве случаев в расчете применяют 

гипотезу полной рекристаллизации металла к началу следующего прохода. Это 

может касаться многих металлов и сплавов, у которых энергия дефектов упаковки 

мала, например, меди или альфа-титана. Отмечается, однако, что для сплавов 

титана, содержащих β-фазу, энергия дефектов упаковки оказывается значительно 

выше [90]. Такой факт заставил разработчиков технологии в индустрии титана 

учитывать время пауз между проходами прокатки при назначении сопротивления 

деформации в энергосиловых расчетах [918]. 

Представленная на рисунке 2.15 схема затрагивает только те процессы, 

происходящие в металле, которые наиболее ощутимо влияют на сопротивление 

деформации прокатываемой заготовки. Эта схема может быть значительно 

усложнена включением в нее процессов фазовых [92] и/или структурных 

превращений с изменением текстуры материала [41] и т.д. 

Для формализации описания предлагается применить приемы 

математического планирования. В таблице 2.1 приведен классический план 

двухфакторного эксперимента. Его матрица предполагает изменение параметра на 

двух уровнях: верхнем (знак +) и нижнем (знак  – ). При положительном знаке 

событие осуществляется, а при отрицательном событие не происходит. С позиции 

изменения структуры события два: наличие динамической кристаллизации в 

проходе и наличие статической кристаллизации в паузе. Если происходит хотя бы 

одно событие, то конечный результат окажется со знаком +, т.е. заготовка 

оказывается рекристаллизована. В полном плане двухфакторного эксперимента 

перебор всех возможных сочетаний дает четыре результата для одного прохода 

прокатки. 
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Таблица 2.1 - План двухфакторного эксперимента применительно к 

описанию вариантов прокатки 

Номер 

прохода 

Динамическая 

рекристаллизация 

Статическая 

рекристаллизация 
Результат 

1 

+ + + 

+ - + 

- + + 

- - - 

2 

+ + + 

+ - + 

- + + 

- - - 

Для дальнейшего описания целесообразно перейти к понятиям булевой 

алгебры, где возможно осуществлять математические действия с переменными, 

поэтому в предыдущей таблице заменим знак “+” на единицу, а знак “–“ на ноль 

при сохранении описанного выше смысла переменных (таблица 2.2). Здесь di и si  

- логические аргументы, равные нулю при отсутствии события и равные единице 

при его наличии. Результат  qi= di + si получен путем логического сложения 

(логическое «или» - дизъюнкция). 

Таблица 2.2 - План двухфакторного эксперимента при использовании 

булевой алгебры 

Номер 

прохода 

Аргумент di 

Динамическая 

рекристаллизация 

Аргумент si 

Статическая 

рекристаллизация 

Результат 

qi= di + si 

 

1 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

2 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 
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Например, для первой строки таблицы логическое сложение дает результат 

1 + 1 = 1, т.е. при прохождении и динамической и статической рекристаллизации 

результатом окажется рекристаллизованное состояние. Такой подход позволяет 

облегчить составление программных продуктов для расчета энергосиловых 

параметров, поскольку основан на применении математических операций. 

При расчете энергосиловых параметров процесс динамической 

рекристаллизации обычно учитывается кривой упрочнения, поскольку она 

строится при соответствующих термомеханических режимах. Для подсчета 

сопротивления деформации σs необходимо воспользоваться кривой упрочнения в 

виде  

σs = f(ε, ζ, θ),      (2.3) 

где ε и ζ степень и скорость деформации, θ - температура. Следует учесть, 

что прокатка в первом проходе начинается при начальной степени деформации εн1 

и заканчивается при конечной степени деформации εк1. Поэтому придется дважды 

рассчитать сопротивление деформации (начальное и конечное):  

σsн = f(εн1, ζ, θ),      (2.4) 

σsк = f(εк1, ζ, θ),      (2.5) 

а затем для расчетов параметров в одном проходе применить среднее 

значение  

σsср = (σsн1 + σsк1)/2.     (2.6) 

Для алюминиевых сплавов разными авторами предлагались различные 

модели для расчета сопротивления деформации [93, 94] с учетом прохождения 

процессов рекристаллизации и полигонизации. 

Неопределенность возникает при использовании аппроксимирующих 

формул, если сопротивление деформации рассчитывается как  
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s = аb c exp(-m*),     (2.7) 

где a, b, c, m – эмпирические коэффициенты.  

Действительно, в начальный момент деформации н =  откуда sн1 = 0, что 

не корректно. Для этого случая авторы [95] предлагали заменить операцию 

арифметического усреднения операцией интегрального усреднения, в этом случае  

σ𝑠ср1 =
1

εк1
∫ 𝑎ε𝑏ξ𝑐exp (−𝑚Θ)

εк1

0
𝑑ε =

1

εk1(𝑏+1)
𝑎ε𝑘1

𝑏+1ξ𝑐exp (−𝑚Θ) . (2.8) 

Отмеченное выше можно применить для анализа первого прохода прокатки. 

Для второго прохода придется ввести принцип накопления деформации. Следует 

отметить, что для многопроходных процессов горячей деформации принцип 

накопления деформации применяется в двух смыслах. Один из них основан на 

понятии «укова» из кузнечно-штамповочного производства. Смысл заключается в 

том, чтобы была возможность сложения деформаций по переходам независимо от 

того, рекристаллизуется ли металл от прохода к проходу. Это позволяет понять, 

насколько велика степень проработки структуры металла. В другом случае 

степень деформации рассчитывается с целью определения, насколько упрочнился 

металл, и такой расчет делается с учетом возможного разупрочнения. 

Обозначим степени деформации по номерам проходам прокатки как 

  , а накопленные после данного прохода степени деформации     и 

т.д. Очевидно, что для первого прохода  =  Для второго прохода  = +  

при условии q1= d1 + s1 = 0 и  =   при условии qi= di + si = 1. Обобщенное 

представление накопленной степени деформации по проходам будет выглядеть 

как 

𝜀∑𝑖 = 𝜀∑𝑖−1(−𝑞𝑖) + 𝜀𝑖 .     (2.9) 

Здесь (¬qi) представляет собой операцию логического отрицания: если qi =0, 

то (¬qi) =1 и наоборот.  
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Примером производственной практики, в которой реализуются различные 

схемы поведения металла по проходам, являются данные статьи [96], 

описывающей изменение текстуры и структуры при прокатке алюминия в 

непрерывной группе стана горячей прокатки «2800». При изменении толщин по 

проходам 52 – 25,7 – 14,7 - 7,97 - 5,09 – 3,0 мм, судя по приведенным в 

первоисточнике фотографиям структур после первого и второго проходов 

прокатки в продольном сечении наблюдаются равноосные зерна, а после третьего 

прохода структура выглядит как волокнистая, которая характерна для 

деформированного состояния, не сопровождающегося рекристаллизацией. Такое 

явление можно объяснить скоростным режимом прокатки: в непрерывной группе 

скорости перемещения должны подчиняться условию постоянства секундных 

объемов, поэтому они непрерывно нарастают. В результате уменьшается время 

пауз между проходами, и его теперь не хватает для прохождения 

рекристаллизации.  

В качестве примера выполнения расчетов приведем процесс прокатки, в 

котором последовательность обжатий приводит к совокупности степеней 

деформации 0,1; 0,3; 0,5; 0,6. При этом после второго прохода реализуется 

рекристаллизация, а в остальных проходах – нет, что приводит к результатам, 

отраженным в таблице 2.3. Здесь видно, что степень деформации начинает 

накапливаться после третьего прохода. В последнем столбце показана степень 

деформации, характеризующая уков, т.е. проработку исходной структуры 

𝜀∑𝑦𝑖 = 𝜀∑𝑖−1 + 𝜀𝑖  .     (2.10) 

В данном случае применения логических операторов не требуется, поэтому 

результат является сложением частных значений степеней деформации 

Изложенные выше результаты более широко представлены в публикации [97].  

В таблице 2.3 приведен расчет параметров прокатки плиты из сплава 6061 

по обычному режиму. 
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Таблица 2.3 - Определение параметров прокатки 

Номер 

прохода 
i. qi (¬qi) i = i-1(¬qi) + i уi = i-1 + i 

1 0,03 1 0 0,03 0,03 

2 - - - - - 

3 0,09 0 1 0,12 0,12 

4 0,10 0 1 0,22 0,22 

5 0,11 1 0 0,11 0,33 

6 0,13 0 1 0,24 0,46 

7 0,15 1 0 0,15 0,61 

8 0,17 0 1 0,32 0,78 

9 0,21 1 0 0,21 0,99 

10 0,27 0 1 0,48 1,26 

11 0,27 0 1 0,75 1,53 

12 0,23 0 1 0,98 1,76 

13 0,25 0 1 1,23 2,01 

14 0,20 0 1 1,43 2,21 

15 0,37 0 1 1,80 2,58 

Полученные результаты позволяют определять формализовать процедуру 

определения сопротивления деформации и связанные с ним энергосиловые 

расчеты.  Влияние скоростных режимов на процесс прокатки алюминиевых 

сплавов подробно изложено в статье [85]. 

2.4 Выводы по разделу 

1. Определение величины статического момента позволяет наиболее точно 

производить расчеты сопротивления деформации по проходам прокатки. 

2. Анализ нагрузочных диаграмм позволяет производить оценку полноты 

прохождения процессов динамической и статической рекристаллизации. 
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3. При уменьшении темпа горячей прокатки сплава 6061 возможно 

повышение прочностных свойств металла: временного сопротивления на 9 %, 

условного предела текучести на 2 % при незначительном уменьшении 

относительного удлинения. 

4. Уменьшение темпа горячей прокатки приводит к возрастанию нагрузки 

на привод стана горячей прокатки по проходам в среднем на 5 %. 

5. Применение булевой алгебры позволяет облегчить алгоритмизацию 

расчетов сопротивления деформации и соответствующих расчетов энергосиловых 

параметров горячей прокатки. 
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3. ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРУКТУРНОГО 

УПРОЧНЕНИЯ ПРИ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКЕ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 

3.1 Методика изучения скоростного упрочнения алюминиевого сплава при 

горячей прокатке 

За последние годы произошли кардинальные изменения в оснащении 

промышленных прокатных станов устройствами мониторинга параметров 

прокатки, отслеживающими и записывающими изменение температуры, 

скорости, усилий, моментов и т.д. Знание конкретных параметров позволяет 

технологам делать выводы о правильности назначения режимов, предотвращать 

появление брака, улучшать потребительские свойства проката. В свою очередь, 

для корректного расчета параметров прокатки необходимо знание реологических 

свойств прокатываемых материалов. Последнее достигается проведением 

лабораторных испытаний. Например, для оценки энергосиловых параметров 

необходимо наличие справочных данных о напряжении пластического течения 

или сопротивления деформации σs [98]. Для определения σs применяют известные 

методики, например, растяжение образцов, пластометрические испытания на 

осадку и т.д. Недостатком методик по определению σs лабораторными способами 

является искусственное извлечение деформируемого материала из 

производственного процесса. 

Горячая прокатка отличается от прессования многопериодностью. Во время 

проходов и в паузах между ними могут реализовываться различные сценарии 

развития процессов полигонизации, рекристаллизации, текстурообразования [99]. 

Часто для анализа отбираются образцы проката, в том числе отобранные и между 

проходами прокатки. Исследуя их, можно получить представление о структурном 

состоянии и механических свойствах. Однако следует обратить внимание на то, 

что эти исследования проводятся для уже охлажденного металла, о его 

структурном состоянии непосредственно в ходе прокатки можно догадываться с 
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какой-то степенью приближения. В какой-то мере приблизить исследования к 

реальному промышленному процессу позволяют установки типа GLEEBLE [100], 

где наблюдения можно проводить непосредственно во время горячей 

деформации. Однако полную картину промышленного процесса и в этом случае 

получить не удается из-за того, что прокатка заменяется на схему осадки 

круглыми бойками, размер образцов не соответствует размеру слябовой 

заготовки, т.е. здесь не учитывается реальная кинематика. Кроме того, неточности 

возникают из-за того, что не учитывается масштабный фактор: в теории 

моделирования показано, что для тепловых процессов невозможно подобрать 

коэффициенты пересчета модельного и натурного процесса.   

Все сказанное подводит к мысли о том, что сведения о деформируемом 

материале наиболее корректно получать непосредственно в производственном 

процессе.  

Предлагается определять напряжение пластического течения или 

сопротивление деформации на основе обработки данных мониторинговой 

системы промышленного прокатного стана. Для этого измеряется один из 

энергосиловых параметров, по формулам из теории прокатки обратным расчетом 

определяется сопротивление деформации.   

Следует отметить, что теория листовой прокатки является хорошо 

проработанным разделом более общей теории обработки металлов 

давлением [101]. На основе механики пластически деформируемых сред созданы 

алгоритмы расчета энергосиловых параметров прокатки, которые многократно 

проверены на практике и тем самым они доказали свою работоспособность.  

Известно, что поведение алюминиевых сплавов в процессе горячей 

пластической деформации отличается от поведения железоуглеродистых 

материалов, медных, никелевых и многих других сплавов. В алюминиевых 

сплавах затруднены процессы рекристаллизации, что, в частности, с целью 

повышения прочностных свойств используется в практике прессования [102], где 
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подбирают такие температурно-скоростные условия обработки, при которых 

полностью или частично сохраняется эффект нагартовки (структурное 

упрочнение). В установлении этих условий большую роль сыграли исследования, 

выполненные в ВИЛС [103, 104]. 

Промышленная прокатка слябовых заготовок производилась на стане 

кварто горячей прокатки 2840 ОАО «Каменск-Уральский металлургический 

завод». Сляб из алюминиевого сплава 6061 толщиной 445 мм, шириной 1340 мм 

длиной 1500 мм прокатывали в рабочих валках диаметром 933 мм до конечной 

толщины 23,6 мм. Влияние уширения при рачатах не учитывалось, в связи с 

наличием эджерных проходов. 

Сплав 6061 системы алюминий-магний-кремний по классификации 

Aluminum Association соответствует по химическому составу сплаву AlMg1SiCu 

по стандарту ISO 209-1, а в российской системе стандартов – ГОСТ 4784 – сплаву 

АД33, в нумерационной системе - сплаву 1330. По стандарту ISO 209-1 сплав 

содержит (мас. %): 0,4…0,8 Si, 0,8…1,2 Mg, до 0,7 Fe, 0,15…0,40 Cu, до 0,15 Mn, 

0,04…0,35 Cr, до 0,25 Zn, до 0,15 Ti. Реальный химический состав сплава, 

определенный методом атомно-эмиссионного анализа (мас.%): 0,62 Si, 1,0 Mg, 

0,24 Fe, 0,19 Cu, 0,1 Mn, 0,06 Cr, до 0,14 Zn, 0,08 Ti, сумма прочих примесей 0,15, 

каждая из примесей 0,05. 

Температура прокатки по ходу процесса изменялась от 460 до 423 о. 

Расположение нагревательных устройств и адъюстажа требует нечетного 

количества проходов. Поэтому среди 15 рассмотренных проходов при 

установленном режиме обжатий один из проходов (второй) вынужденно 

оказывается холостым. Направление прокатки изменяется дважды: первый 

проход вдоль литейной оси, второй и третий проходы поперек литейной оси, 

остальные проходы вдоль литейной оси. Наличие трех эджерных проходов при 

последующих расчетах не принималось во внимание из-за малости 

деформирующего воздействия на объем заготовки в целом. Изменение роли 
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ширины и длины при кантовках учитывалось в расчетах. Управление скоростью 

прокатки производилось по существующим нормативным режимам.  

Дальнейшие расчеты осуществляли по известным методикам [62]. В 

проходах прокатки постоянно изменяется параметр формы очага деформации 

l/hср, здесь l и hср – длина очага деформации и средняя толщина проката 

соответственно. В промышленном эксперименте этот параметр изменялся по 

закономерности, отраженной на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Изменение параметра формы очага деформации по проходам 

Из диаграммы видно, что диапазон параметра l/hср составляет 0,13…1,79, 

т.е. очаг деформации в начале процесса характеризуется как высокий с 

постепенным уменьшением высоты, что заставляет применять различные 

методики расчета. 

В соответствии с рекомендациями [103] для горячей прокатки коэффициент 

напряженного состояния 𝑛𝜎  зависит от параметра формы очага деформации:  

𝑛σ = (
𝑙

ℎср
)

−0,4

 , при l/hср = 0,05…1;   (3.1) 

𝑛σ = 1 +
1

6

𝑙

ℎср
  , при l/hср = 1…2.    (3.2) 
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Как следует из графика, при анализе проходов 1..12 l/hср < 1 и следует 

применять формулу (3.1), а после прохода 12 – формулу (3.2). Следует отметить, 

что в исследованном маршруте граничное значение l/hср = 2 не превышено. 

Переход к прокатке при l/hср > 2 (низкий очаг деформации) приводит к 

необходимости использования другой формулы для подсчета коэффициента 

напряженного состояния, учитывающей коэффициент трения. Это создает 

дополнительную неточность в выполнении дальнейших расчетов, поскольку 

коэффициент трения – величина, слишком приближенно определяемая в 

промышленных условиях, например, она зависит от качества и срока работы 

эмульсии и износа рабочей поверхности валков. 

Среднее удельное давление прокатки в каждом из проходов под номером i 

определяется формулой 

𝑝ср𝑖 = 1,15 ∙ 𝑛σ𝑖 ∙ σ𝑠ср𝑖,     (3.3) 

а расчетное усилие прокатки формулой 

𝑃𝑖 = 𝑙𝑖 ∙ 𝐵𝑖 ∙ 𝑝ср𝑖,      (3.4) 

С учетом формул (3.3) и (3.4) сопротивление деформации определяется 

выражением 

σ𝑠ср𝑖 = 𝑃𝑖/(𝑙𝑖 ∙ 𝐵𝑖  ∙ 1,15 ∙ 𝑛σi),    (3.5) 

С помощью последней формулы можно оценить изменение сопротивления 

деформации на основе измерений усилия прокатки мониторинговой системой 

стана.  

Посредствам показаний мониторинговой системы прокатного стана усилие 

Pi в каждом проходе. Величина усилия в проходе не является константой, как это 

часто принимают в расчетах. На нее оказывает влияние скорость обработки, 

равномерность распределения температуры и другие факторы. Для примера на 

рисунке 3.2 приведены результаты измерения усилия в проходе 10 при обжатии 
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полосы от толщины 150 мм до толщины 110 мм при фиксированной датчиком 

температуре 440 оС. Аргументом является номер измерения, которое 

производится каждые 105-110 мс.  

 

Рисунок 3.2 – Изменение усилия прокатки P в течение времени прохода 

№10 и соответствующее изменение линейной скорости вращения валков v 

Анализ графика показывает, что повышение усилия прокатки коррелирует с 

увеличением скорости вращения валков. Коэффициент линейной корреляции 

между этими двумя параметрами оказался равен 0,949, что говорит о тесной 

математической связи. Некоторую нелинейность характеристики усилия во 

времени можно объяснить влиянием иных факторов, возникающих в 

производственных условиях: неравномерностью распределения температуры, 

нестационарностью прокатки переднего и заднего конца и т.д. 

Следует отметить, что в отличие от момента усилие не связано с 

динамической составляющей разгона стана. Поэтому повышение усилия при 

увеличении скорости прокатки может быть связано только с влиянием вязкости 

прокатываемого металла. Вязкие свойства в теории пластичности оцениваются с 

помощью введения параметра средней по очагу скорости деформации σсрi, ее 

рассчитывали по формуле Тринкса [104]  
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ξср𝑖 =
𝑣𝑖∗Δℎ𝑖

ℎ0𝑖𝑙𝑖
,      (3.6) 

где li – длина очага деформации в каждом из проходов i, Δhi – абсолютное 

обжатие в проходе, h0i – толщина полосы на входе в очаг деформации. 

В результате расчетов по формулам (3.5) и (3.6) получили графики на 

рисунке 3.3, иллюстрирующие изменение сопротивления и скорости деформации 

в проходе № 10.  

 

Рисунок 3.3 – Изменение сопротивления деформации (столбцы) и скорости 

деформации (линия) в течение прохода №10 

Здесь выявлен диапазон изменения сопротивления деформации в одном 

проходе прокатки: от 40 МПа до 60 МПа (приращение на 50%) при изменении 

скорости деформации от 1 до 6 с-1(увеличение в шесть раз). Аналогичные 

диаграммы были построены для всех проходов прокатки. 

Для сравнения результатов на рисунке 3.4 приводятся данные о 

сопротивлении деформации в нескольких проходах. Так, в проходе 8 происходит 

обжатие полосы от 230 мм до 190 мм, в проходе 10 от 150 до 110 мм и в проходе 

11 от 110 мм до 80 мм. 
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Рисунок 3.4 – Изменение сопротивления деформации: опытные точки и 

линия регрессии в проходах прокатки №8 (значок • и штрих-пунктирная линия), 

№ 10 (значок  и штриховая линия), №11 (значок  и сплошная линия) 

Полученные семейства экспериментальных точек удовлетворительно 

описываются линейными уравнениями регрессии, о чем говорят высокие 

значения коэффициентов корреляции, не ниже 0,95 (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 - Сравнение характеристик упрочнения материала по проходам 

Номер 

прохода 
Уравнение регрессии 

Коэффициент 

корреляции 

Относительное 

обжатие, % 

Температура, 

оС 

8 σs = 24,985+8,0318ξ 0,9620 17 447 

10 σs = 36,574+4,2854 ξ 0,9822 27 443 

12 σs = 47,455+2,5296 ξ 0,9558 27 441 

В уравнении σs = a+bξ, примененном для аппроксимации, коэффициент a  - 

это есть значение функции при ξ = 0. То есть этот случай характеризуется 
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статическим методом определения сопротивления деформации, например, вместо 

значения сопротивления деформации в этом случае можно применить значение 

условного предела текучести. Видно, что предел текучести, определенный при 

повышенной температуре, повышается от прохода к проходу. Коэффициент b 

является тангенсом угла наклона прямой линии относительно оси абсцисс. Он 

характеризует интенсивность упрочнения по мере роста скорости деформации. 

Видно, что интенсивность упрочнения уменьшается от прохода к проходу.  

Как видно из таблицы, температура в течение этих трех проходов 

изменяется в небольшом диапазоне 6о, что соизмеримо с ошибкой измерения из-

за воздействия потоков эмульсии. Относительное обжатие в проходах №10 и №11 

составляет одну и ту же величину. Однако кривые упрочнения оказываются 

различными: сформированные выше закономерности остаются справедливыми.  

Приведенные выше данные свидетельствуют об упрочнении сплава 6061 

при осуществлении каждого следующего прохода с затуханием этого явления к 

концу прокатки. Следует отметить, что можно было ожидать иного эффекта: 

сопротивление деформации является константой к началу следующего прохода 

из-за прошедшей рекристаллизации. Обнаруженный эффект не может быть 

выявлен в лабораторных условиях, поскольку в последнем случае создаются иные 

условия для измерений, отличные от производственной обстановки.  

Описанные выше расчеты функции σs = f(ξ) были выполнены для всех 

проходов прокатки. Однако было выяснено, что достоверностью обладают 

данные только для середины маршрута, что поясняется графиком величины 

достоверности аппроксимации R2 (рисунок 3.5).  
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Рисунок 3.5 – Изменение по проходам прокатки величины достоверности 

аппроксимации 

Видно, что для проходов 6…12 (при отношении длины очага деформации к 

средней высоте в диапазоне 0,32…0,88) величина достоверности аппроксимации 

приближается к единице, что говорит о тесной корреляционной связи, а в первых 

и последних проходах прокатки корреляция нарушается. По мнению авторов, в 

первых проходах может сказываться эффект неравномерного распределения 

скоростей деформации [74] и структурного упрочнения сплава 6061, который 

проявляется именно при низких скоростях и малых деформациях [19]. В 

последних проходах становится ощутимо неравномерное охлаждение длинной и 

термически тонкой полосы на рольгангах, а также различное время паузы для 

конца полосы, находящегося постоянно вблизи валков и удаленного от валков 

конца полосы, что характерно для случая реверсивной прокатки.  

Другой вариант аппроксимации зависимости сопротивления от скорости 

деформации заключается в применении степенной функции: σs = m·ξn. Он 

применяется в описании реологии деформируемых сред при значительном 

изменении аргумента. Приведенные в справочниках значения показателя степени, 

как правило, меньше единицы, это говорит о том, что интенсивность упрочнения 

металла по мере наращивания скорости должна уменьшаться. Как видно из 
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приведенных формул, именно такой вывод сделан и при прокатке сплава 6061, 

что косвенно подтверждает корректность предлагаемой методики измерений.    

В статье [105] для сплава 6061 приведены данные по сопротивлению 

деформации сплава 6061 при скорости деформации 1 с-1, которые показывают, что 

при температуре 400 оС максимальное значение сопротивления деформации равно 

58 МПа, а при 500 оС – около 40 МПа. Как видно из рисунка 3.5, в настоящем 

исследовании при этой же скорости деформации 1 с-1, получены значения 30…50 

МПа, что коррелирует с известными данными.  

По данным справочника [106], приведенные для сплава АД33 как аналога 

сплава 6061, при температуре 450 оС в зависимости от деформационно-

скоростных условий значения сопротивления деформации могут изменяться в 

пределах 20…60 МПа, что также соответствует полученным результатам.  

В статье [107] описаны динамические испытания сплава 6061, при 

температуре 400 оС и скорости деформации 10-3 1/с, что соответствует 

статическим испытаниям, получено значение напряжения пластического течения 

около 40…50 МПа, что входит в интервал данных, полученных в опытах. Таким 

образом, сравнение характеристик сплава с известными результатами, показывает 

их сходимость. Изложенные выше результаты более широко представлены в 

публикации [108].  

В качестве дополнительного материала для исследования был выбран сплав 

7475, относящийся к группе Al-Zn-Mg-Cu с химическим составом, определенным 

методом атомно-эмиссионного анализа, мас. % : Si= 0,05; Fe = 0,09; Cu = 1,8; Mn 

= 0,03; Mg = 2,5; Cr = 0,20; Zn = 5,8; Ti = 0,05; сумма прочих примесей 0,15 

(содержание каждой из примесей 0,05). 

Горячая прокатка заготовки размерами 380х1317х2025 мм осуществлялась 

до толщины h1=39 мм продольно-поперечным способом с раскаткой на ширину 

1370 мм. 
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Изменение температуры прокатки измерялось в центральной области 

проката в каждом нечетном проходе с помощью контактной штыковой 

термопары. Определение температуры проката в каждом четном проходе 

определялось с помощью аппроксимации семейства точек полиномом четвертой 

степени с величиной достоверности аппроксимации R2=0,997. Распределение 

средних значений температур проката в каждом проходе представлено на рисунке 

3.6. 

 

Рисунок 3.6 - Распределение температуры полосы при горячей прокатке 

сплава 7475 

Температура прокатки по ходу процесса изменялась от 396 до 440 ºС целью 

исключения дробности деформации и получения требуемых механических 

характеристик, в маршруте прокатки присутствовало 2 холостых прохода: №2 – 

вдоль литейной оси слитка, и №4 – поперек литейной оси, в процессе раскатки на 

ширину. Проход №1 с абсолютным обжатием ∆h = 10 мм, осуществлялся вдоль 

литейной оси с целью уменьшения неравномерности заготовки по толщине после 

операции фрезерования широких граней. Проход №3 с абсолютным обжатием   

∆h = 20 мм, осуществлялся поперек литейной оси с целью предания прокату 

необходимой ширины. Далее осуществлялось 8 проходов вдоль литейной оси 

слитка до необходимой горячекатаной толщины изделия с относительным 
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обжатием за проход 13..34 %. Распределение относительного обжатия полосы по 

проходам представлено на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Распределение относительного обжатия ε по проходам в 

процессе горячей прокатки 

Изменение роли ширины и длины при кантовках учитывалось в расчетах. 

Управление скоростью осуществлялось по нормативным режимам с 

чередующимися разгонами и торможениями стана горячей прокатки. Все расчеты 

выполняли по известным методикам теории плоской прокатки. Постоянное 

увеличение параметра формы очага деформации (отношение длины очага 

деформации к средней толщине проката) l/hср от прохода к проходу изображено на 

рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Изменение параметра формы очага деформации по проходам  

№1- №12 в процессе горячей прокатки 

В каждом проходе измерялось фактическое усилие прокатки, определяемое 

мониторинговой системой стана, которое в свою очередь изменялось 

предсказуемым образом: повышение усилия прокатки напрямую связано с 

температурной неравномерностью полосы и наличием «захоложенных концов», 

скоростной составляющей процесса реверсивной прокатки. Для примера, на 

рисунке 3.9 представлено изменение усилия и скорости прокатки на протяжении 

прохода №10 (обжатие полосы толщиной 125 мм на толщину 85 мм). 

 

Рисунок 3.9 – Изменение усилия прокатки и скорости прокатки в проходе 

№10: синяя линия – Pi, кН, красная линия – υi, м/с 
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На рисунке заметно влияние скоростной характеристики, а также эффекта 

«захоложенных концов» в начале и в конце прохода на увеличение усилия 

прокатки. 

Используя формулу (3.5), было найдено сопротивление деформации σsiср в 

каждом отдельном проходе, средние значения которых представлены на рисунке 

3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Распределение сопротивления деформации σsiср по проходам 

прокатки 

На первых проходах прокатки наблюдается некоторое снижение σsiср на 

9,2% (с 69,55 до 63,13), что вероятно может быть связано с зарождающимися 

процессами рекристаллизации. Далее, начиная с прохода №5 (средняя толщина hср 

= 327,5 мм) происходит постепенное увеличение σsiср до значения 81,32, что 

отличается на 17% от σsср в проходе №1, что может быть напрямую связано с 

нагартовкой материала, что подтверждает результаты рентгенограммы, 

изображенной на рисунке 3.11. 
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Рисунок 3.11 – Рентгенограмма закаленной и искусственно состаренной 

плиты сплава 7475, характеризующая нерекристаллизованное состояние 

Для определения зависимости сопротивления деформации σs от скорости 

деформации ξсрi в каждом проходе, последнее было найдено с помощью формулы 

(3.6). 

Зависимость сопротивления деформации σsi от средней скорости 

деформации ξсрi в проходе №10 представлена на рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Зависимость σsi от ξсрi в проходе №10 

Аналогичные зависимости были построены для всех проходов прокатки в 

этом варианте исследования.  
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Полученные семейства экспериментальных точек можно описать 

линейными уравнениями регрессии, достоверность аппроксимации которых 

представлена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Сравнение характеристик упрочнения материала по проходам i (R2 

– величина достоверности аппроксимации; ψ – относительное обжатие) 

i Уравнение регрессии R2 ψ, % t, ºC 

1 σs=58,609+48,569ξ 0,9685 2,63 396 

3 σs=53,398+36,523ξ 0,7919 5,41 397 

5 σs=55,803+22,396ξ 0,4394 12,86 402 

6 σs=57,039+12,54ξ 0,4928 14,75 407 

7 σs=61,901+8,1165ξ 0,7732 17,31 415 

8 σs=69,403+3,476ξ 0,8002 20,93 420 

9 σs=66,067+3,3255ξ 0,6564 26,47 424 

10 σs=66,765+2,0584ξ 0,6028 32,00 433 

11 σs=68,084+2,1933ξ 0,5969 29,41 439 

12 σs=76,12+1,2455ξ 0,2670 34,17 441 

Как видно из таблицы 3.2, низкая величина достоверности аппроксимации 

R2 наблюдается во всех проходах прокатки, за исключением №1. Данный факт 

можно объяснить следующим. 

В связи с большим регламентированным значением абсолютного обжатия за 

проход и углом захвата, превышающий максимально допустимый, прокатка 

раската в проходах №5 - №7 осуществлялась следующим образом: подкат 

переднего конца раската с абсолютным обжатием Δh = 20 мм, реверс раската в 

начальное положение, окончательная прокатка раската с обжатием Δh = 45 мм; 

что в свою очередь приводит к некорректному описанию семейства 

экспериментальных точек приведенными выше уравнениями регрессии. Кроме 

этого, помимо влияния скорости деформации на сопротивление деформации 

большое значение оказывает разнотемпературность по длине полосы.  



83 

 

График распределения сопротивления деформации и скорости деформации 

в проходе №5 при прокатке заготовки из сплава 7475 представлен на рисунке 

3.13. 

 

Рисунок 3.13 – Распределение сопротивления деформации и скорости 

деформации в процессе прокатки в проходе №5. Штриховая линия – участок 

осуществления подката переднего конца; штрих-пунктирная линия – участок 

заготовки, в котором произошло снижение скорости по ограничению крутящего 

момента на валу двигателя прокатного стана 

Если исключить из анализа прохода №5 области, связанные с ограничением 

крутящего момента на валу двигателя и подката переднего конца, то получим 

следующую диаграмму прохода №5, изображенную на рисунке 3.14. 
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Рисунок 3.14 - Распределение сопротивления деформации и скорости 

деформации в процессе прокатки в проходе №5 без участка подката переднего 

конца и снижения скорости по ограничению момента 

Исключив по аналогии из анализа экспериментальные точки, полученные в 

начале и в конце проходов, получим зависимость σsi от ξсрi в проходах №7 - №9, 

представленных на рисунке 3.15. 

 

Рисунок 3.15 – Зависимость сопротивления деформации от скорости 

деформации в проходах №7, №8, №9 
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Таким же образом, были исключены подобные семейства точек в проходах 

№5 - №12, величина достоверности аппроксимации которых представлена в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Величина достоверности аппроксимации характеристик 

упрочнения металла в проходах №5 - №12 

i Уравнение регрессии R2 

5 σs=44,654+49,403ξ 0,8137 

6 σs=65,501+4,4795ξ 0,8618 

7 σs=62,789+7,1136ξ 0,7732 

8 σs=69,478+3,127ξ 0,9614 

9 σs=65,857+2,8647ξ 0,9705 

10 σs=66,316+1,9443ξ 0,9029 

11 σs=67,391+1,921ξ 0,9184 

12 σs=72,939+1,7511ξ 0,9395 

 

 Анализ данных таблицы 3.3 показывает, что при таком представлении 

информации уровень достоверности оказывается высоким. Первое слагаемое в 

уравнениях характеризует уровень упрочнения материала в каждом из проходов. 

Видно, что это слагаемое возрастает от значения 44 МПа в проходе №5 до 

значения 72 МПа в проходе №12, т.е. происходит упрочнение материала на 63 %. 

Это еще раз свидетельствует о том, что заготовка не разупрочняется между 

проходами и остается нерекристаллизованной. Коэффициент при параметре  от 

49,4 до 1,7, что говорит об уменьшении влияния скорости по ходу прокатки.  
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3.2 Влияние параметров скоростного упрочнения при прокатке 

алюминиевых сплавов на анизотропию свойств 

Существующая технология производства плоского проката из алюминиевых 

сплавов основана на методе литья и последующей прокатки, осуществляемых в 

неоднородном поле действия напряжений, температур, разнообразных граничных 

условий, что приводит к формированию анизотропных свойств конечного 

продукта. К этому явлению привлекается все большее внимание исследователей, 

что обусловлено необходимостью корректировки технологических процессов в 

зависимости от требований потребителей по соблюдению той или иной степени 

изотропности, это делает проблему актуальной. 

В статьях [109, 110] показано, что алюминиевые сплавы обладают 

определенным уровнем анизотропии, который может изменяться в зависимости 

от режимов термодеформационной обработки.  В статье [111] обращено внимание 

на то, что при горячей прокатке алюминиевого сплава серии 3000 происходит 

накопление доли предпочтительных ориентировок по проходам прокатки, 

несмотря на наличие времени междеформационных пауз. Тем самым в течение 

горячей прокатки металл постоянно текстуруется, что должно приводить к 

нарастанию анизотропии свойств.   

В статье [112] описаны механические свойства горячепрессованных 

заготовок из сплава 6063 системы алюминий - магний – кремний. Металл 

оказался практически изотропен на всех стадиях обработки за исключением 

случая получения сплава из вторичных материалов. В последнем случае 

относительное удлинение оказалось одинаковым в состоянии после закалки и не 

одинаковым в состоянии после искусственного старения: вдоль оси заготовки 

относительное удлинение оказалось равно 11 %, а поперек оси 7 %. Таким 

образом, здесь выявлена анизотропия пластических свойств. Авторами статьи 

[113] введено понятие показателя деформационной анизотропии применительно к 

алюминиевому сплаву 1561, этот показатель оказался выше, а анизотропия, 
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соответственно, больше при уменьшении скорости деформации, в интервале 

температуре 250..500 оС при температуре 420 оС наблюдался максимум 

проявления анизотропии. В книге [114] приведены свойства сплава серии 7000, 

которые иллюстрируют факт формирования повышенных прочностных свойств 

(временного сопротивления и предела текучести) в продольном направлении по 

отношению к поперечному направлению. Такая же тенденция наблюдается и для 

пластического свойства – относительного удлинения. Исследованием [115] 

установлено влияние внешнего трения при прокатке алюминиевого сплава серии 

3000 на формирование текстуры. В статье [116] выявлено влияние времени 

старения на качественную смену параметров деформационной анизотропии для 

сплава 6061. При температуре 200 оС и времени старения около 80 мин можно 

добиться практически изотропного состояния, по крайней мере для 

ортогональных направлений измерения свойств.    

3.2.1 Исследование анизотропии свойств плит из сплава 6061, полученных 

методом горячей прокатки 

Задачей данного раздела является установление закономерностей 

проявления анизотропии при обработке плоских полуфабрикатов из сплава 6061. 

Промышленную прокатку слябовых заготовок производили на стане кварто 

горячей прокатки валками диаметром 933 мм до конечной толщины 23,6 мм. 

Исходной заготовкой служил сляб из алюминиевого сплава 6061 толщиной 445 

мм, шириной 1340 мм длиной 1500 мм.  

Прокатку осуществляли в двух режимах: 

• при наименьших временных затратах, что обычно и применяется в 

производственном процессе для достижения наибольшей 

производительности, в этом случае температура прокатки изменялась 

от 460 до 423 оС при цикле прокатки 250 с;  
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• при пониженной скорости прокатки, в этом случае температура 

прокатки изменялась от 460 до 376 оС, цикл прокатки составил 312 с. 

После горячей прокатки на гильотинных ножницах, входящих в линию 

стана горячей прокатки, отбирали отрезки проката длиной 150 мм (в направлении 

прокатки) и шириной 1630 мм из центральной части полосы для определения 

стандартных характеристик, описывающих основные механические свойства 

материала: временное сопротивление σв, условный предел текучести σ0,2, 

относительное удлинение до разрыва δ.  

Из горячекатаных образцов вырезали образцы цилиндрической формы, 

геометрия которых соответствовала указанным в методологии стандарта ASTM 

B557. 

Вырезанные образцы подвергли закалке нагревом до температуры с 

выдержкой 530 С и охлаждение в воде, имеющей комнатную температуру. 

Вторая ступень термической обработки заключалась в проведении старения 

отобранного образца при 175 С в течение 10 ч в лабораторных условиях. 

Были приняты три варианта вырезки образцов: вдоль направления прокатки 

(далее обозначено как НП), под углом 45 С к направлению прокатки и поперек 

направления прокатки (ПН). Результаты измерения свойств серии образцов 

усредняли, для анализа применяли средние значения. 

Фотографии испытанных образцов из сплава 6061 представлены на рисунке 

3.16. 
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а)      б) 

Рисунок 3.16 – Фотографии испытанных образцов, отобранных от плит в 

поперечном направлении из сплава 6061: а) при пониженной скорости прокатки; 

б) при наименьших временных затратах  

Для лучшего восприятия полученные результаты представлены в виде 

графиков, приведенных на рисунках 3.17 – 3.18. На них горизонтальная ось 

соответствует направлению прокатки НП, ортогональная ось – поперечному 

направлению ПН, значения между этими осями соответствуют направлению под 

45о по отношению к оси прокатки. В первой серии графиков описаны результаты 

прокатки при цикле прокатки 250 с. 
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Рисунок 3.17 – Изменение временного сопротивления (МПа) в зависимости 

от угла вырезки образцов: после горячей прокатки (а), после проведения закалки 

(б), после проведения искусственного старения (в) 

Как видно из полученных данных, временное сопротивление σв сплава 6061 

в состоянии после прокатки может изменяться в пределах 137…148 МПа, при 

угле отбора образцов 45о временное сопротивление оказывается на 5 % ниже, чем 

в направлении прокатки и на 8 % меньше по отношению к поперечному 

направлению. Разница между σв в продольном и поперечном направлениях 

составляет 3 %, т.е. она наименьшая.  

После проведения закалки прочность металла увеличилась, например, в 

направлении поперек прокатки со 148 до 205 МПа, т.е. на 38 %. При этом металл 

стал менее изотропен, разница между σв продольного и поперечного направления 

оказалась равна 11 %. Наименьшие значения достигнуты для направления 45о 

относительно направления прокатки.   

После старения произошло существенное повышение прочности, временное 

сопротивление повысилось со 185 до 305 МПа для продольного направления, т.е. 

на 65 %. При этом в поперечном направлении повышение составило только 56 %.  

 

     а           б         в 
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На рисунке 3.18 приведены данные по изменению условного предела 

текучести 0,2 в последовательных операциях обработки.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.18 – Изменение условного предела текучести (МПа) в зависимости от 

угла вырезки образцов: после горячей прокатки (а), после проведения закалки (б), 

после проведения искусственного старения (в) 

После проведения закалки уменьшилась равноосность графической фигуры, 

что говорит о нарастании ортогональной анизотропии. Наибольшие значения 0,2 

достигаются в поперечном направлении, и они на 11 % выше, чем в направлении 

прокатки. Наименьшие значения предел текучести приобретает под углом 45о и 

они меньше на 2 %, чем та же величина в направлении прокатки. 

Относительное удлинение до разрыва  с точностью до одного процента 

оказалось равным 26 % во всех направлениях для горячекатаного состояния, т.е. с 

позиции пластических свойств металл оказался практически изотропен.  

На рисунке 3.19 представлены данные по изменению относительного 

удлинения до разрыва в зависимости от угла вырезки образцов – после закалки и 

после искусственного старения.    

 

а        б        в 
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Рисунок 3.19 - Изменение относительного удлинения до разрыва (%) в 

зависимости от угла вырезки образцов: после проведения закалки (а), после 

проведения искусственного старения (б) 

Как видно из графиков, после закалки по отношению к горячекатаному 

состоянию уровень пластических свойств повысился с 26 до 40 %, т.е. на 35 %. 

При этом после закалки материал с позиции пластичности стал более 

анизотропным, чем после горячей прокатки. Больший уровень пластичности 

проявлен вдоль направления прокатки, средний уровень достигнут для 

направления 45о по отношению к направлению прокатки.  

После старения произошло снижение пластических свойств по отношению 

к закаленному состоянию относительное удлинение уменьшилось с 40 до 16 % 

вдоль направления прокатки. При этом наиболее высокий уровень пластичности 

оказался достигнут для угла 45о по отношению к направлению прокатки. Он выше 

в 1,46 раза, чем в направлении поперек оси прокатки.   

Как отмечалось выше, во второй серии опытов прокатку вели в 

замедленном режиме, что достигалось снижением скорости прокатки, время пауз 

при этом старались не изменять. Для экономии места ниже не приводятся полные 

данные, а сделан акцент на замеченные отличия от выявленных ранее 

 

а      б 
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закономерностей. На рисунке 3.20 приведены данные по временному 

сопротивлению. 

 

              а      б 

Рисунок 3.20 - Изменение временного сопротивления (МПа) в зависимости 

от угла вырезки образцов: после горячей прокатки (а) и после проведения 

искусственного старения (б) 

Как видно из рисунка, форма графиков соответствует ранее полученной для 

обычной прокатки. Изменились численные значения параметра. В направлении 

прокатки в увеличилось со 144 МПа до 155 МПа, т.е. на 8 %, а в направлении ПН 

со 148 МПа до 155 МПа, т.е. на 5 %. Это можно объяснить более высокой 

степенью захолаживания проката из-за большего времени нахождения на 

рольгангах. Тем самым уменьшена интенсивность прохождения процессов 

рекристаллизации и/или возврата, металл частично может находиться в 

нагартованном состоянии. 

После старения достигнут уровень в = 318 МПа в поперечном 

направлении, что практически равно уровню в = 320 МПа для обычного режима 

прокатки. В продольном направлении получено соответственно 302 и 305 МПа, 

что можно считать практически одинаковыми величинами. Таким образом, 

эффект закалки сгладил различия в значениях временного сопротивления в двух 

вариантах прокатки. Сравнение результатов по условному пределу текучести и 
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относительному удлинению до разрыва показало такую же картину. Это можно 

объяснить тем, что перестройка структуры в операциях закалки и старения вносит 

основной вклад в формировании свойств конечного продукта. Изложенные выше 

результаты более широко представлены в публикации [6, 117].  

Далее представлены результаты металлографического анализа образцов 

плит для сплава 6061, в более подробном изложении они представлены в 

совместной с материаловедами публикации [118, 119].  

Исследование текстурно-структурного состояния образцов производилось 

на растровом микроскопе ZEISS CrossBeam AURIGA при ускоряющем 

напряжении 20 кВ. Для определения ориентировки отдельных микрообластей и 

анализа текстуры использовалась приставка EBSD HKL Inca с системой анализа 

Oxford Instruments с шагом сканирования – 1 мкм. Для исследования текстурного 

состояния использовались ориентационные карты и прямые полюсные фигуры 

(ППФ). Малоугловые границы между локальными объемами строились на 

ориентационных картах при разориентациях от 2 до 15º, при разориентациях не 

менее 15º производились высокоугловые границы. 

При анализе ориентировок принята система координат, оси которой связаны 

с направлением ГП (Х||НП), нормалью к ее плоскости (Y||НН) и 

перпендикулярным им направлением (Z||ПН), совпадающей с осью валков. 

Металлографический анализ образцов, изображенный на рисунке 3.21а, 

показал, что структура преимущественно состояла из длинных (размер в НП 

превышал 600 мк) деформированных зерен. Внутренние области зерен 

характеризовались развитой мезоструктурой, т.е. состояли из большого 

количества кристаллитов, имеющих близкие ориентировки, разделенных 

преимущественно малоугловыми границами. 
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Рисунок 3.21 – Микроструктура и текстура горячекатаной плиты из сплава 

6061: а – ориентационная карта с ПН; б – ППФ {100}, в виде выходов отдельных 

полюсов в области, соответствующей (а); в – стереографический треугольник с 

цветовой дифференциацией кристаллографических направлений 

Ориентационный анализ образцов показал, что вне зависимости от режима 

ГП наблюдалась выраженная ограниченная текстура (рисунок 3.21б). Основными 

компонентами текстуры являлись ориентировки: две из {110}<112>, две из 

{112}<111>, а также (001)[010] и (110)[001]. Данный набор дискретных 

ориентировок, за исключением (001)[010], соответствовал текстуре холодной 

прокатки для материалов с ГЦК-решеткой [120]. 

На рисунке 3.22 представлен подробный структурный и текстурный анализ 

плиты из сплава 6061 после горячей прокатки по обычному скоростному режиму. 
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Рисунок 3.22 – Структурный и текстурный анализ горячекатаной плиты из 

сплава 6061, прокатанный по обычному скоростному режиму: a – макроструктура 

плиты; b, e – ориентационная карта (EBSD); с, g – функция ориентационного 

распределения (ODF), d – стереографический треугольник; f – область ODF для 

направления 45º 

На рисунке 3.23 представлен подробный структурный и текстурный анализ 

плиты из сплава 6061 после горячей прокатки по замедленному скоростному 

режиму. 
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Рисунок 3.23 – Структурный и текстурный анализ горячекатаной плиты из 

сплава 6061, прокатанный по замедленному скоростному режиму: a – 

макроструктура плиты; b, e – ориентационная карта (EBSD); с, g – функция 

ориентационного распределения (ODF), d – стереографический треугольник; f – 

область ODF для направления 45º 

На рисунке 3.24 представлена диаграмма основных компонентов текстуры 

плиты из сплава 6061, для двух режимов горячей прокатки. 
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Рисунок 3.24 – Основные компоненты текстуры плиты из сплава 6061 при 

различных режимах горячей прокатки: а – обычный режим; б – «замедленный 

режим» 

Ориентационная карта в расцветке факторов Тейлора, а также частота 

распределения факторов Тейлора представлена на рисунке 3.25. 

 

Рисунок 3.25 – Факторы Тейлора в НП горячекатаной плиты из сплава 6061 

после «замедленного» режима: а – ориентационная карта; б -  частота 

распределения факторов Тейлора области (а) 
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Анализ факторов Тейлора для текстур образцов (таблица 3.4) с 

механическими свойствами, позволяют утверждать, что анизотропия прочности в 

основном объясняется сформированным в результате горячей прокатки 

текстурным состоянием образцов. 

Таблица 3.4 – Фактор Тейлора для сплава 6061 после горячей прокатки по 

двум технологическим режимам 

Режим 
Фактор Тейлора М 

ПН 45º НП 

Обычный 3,35 2,90 3,06 

Замедленный 3,27 2,92 3,03 

 

Следует отметить, что выявленные закономерности могут оказаться 

справедливыми только для описанной технологии прокатки и термообработки. В 

статье [121] описаны исследования режимов обработки сплава 6061, включающие 

различные приемы прокатки (с кантовкой и без нее) и различные параметры 

старения сплава. Было установлено, что максимум предела текучести 

состаренного сплава 6061 в зависимости от угла вырезки образцов может 

оказаться различным. При прокатке в одном направлении в результате закалки 

получается максимум прочностных свойств под углом 45о. Однако в этом же 

направлении может быть получен минимум свойств после 

рекристаллизационного отжига.  

В результате проведения промышленного эксперимента по горячей 

прокатке алюминиевого сплава 6061 выявлена степень анизотропии листов на 

уровне различий в механических свойствах: временного сопротивления, 

условного предела текучести, относительного удлинения до разрыва.  
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3.2.2. Исследование анизотропии свойств плит из сплава АК4-1ч, полученных 

методом горячей прокатки 

Промышленную прокатку слябовых заготовок производили на стане кварто 

горячей прокатки с рабочими валками диаметром 943 мм до конечной толщины 

51,4 мм. Исходной заготовкой служил сляб толщиной 375 мм, шириной 1320 мм, 

длиной 2000 мм. 

Химический состав сплава АК4-1ч в соответствии с ГОСТ 4784-97 

соответствует наличию элементов (мас.%): кремний 0,10…0,25; железо 0,9…1,3; 

медь 1,9…2,7; магний  1,3…1,8; цинк до 0,1; титан 0,04…0,10, никель 0,9…1,2, 

прочие элементы по каждому из них до 0,05; по сумме 0,15. 

Прокатку осуществляли в двух режимах, описанных в п.3.2.1, при этом: 

• при наименьших временных затратах температура изменялась в 

диапазоне от 440 до 397 о С при цикле прокатки 393 с; 

• при пониженной скорости прокатки температура изменялась в 

диапазоне от 440 до  о С при цикле прокатки 508 с. 

Отбор образцов осуществляли таким же образом, описанным в п.3.2.1. 

Вырезанные образцы подвергли закалке нагревом до температуры с 

выдержкой 530 С и охлаждение в воде, имеющей комнатную температуру. 

Вторая ступень термической обработки заключалась в проведении старения 

отобранного образца при 195 С в течение 420 мин в лабораторных условиях. 

Кроме стандартного отбора образцов из центральной части проката (по 

толщине изделия), производили отбор образцов из приповерхностной области, 

соответствующей ¼ толщины проката. 

На рисунках 3.26, 3.27 представлены графики изменения механических 

свойств по способу прокатки для приповерхностной области плиты: при 

наименьших временных затратах и при пониженной скорости прокатки. На них 

горизонтальная ось соответствует направлению прокатки НП, ортогональная ось 
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– поперечному направлению ПН, значения между этими осями соответствуют 

направлению под 45о по отношению к оси прокатки. 

 

Рисунок 3.26 - Изменение временного сопротивления (МПа), условного предела 

текучести (МПа) и относительного удлинения (%) в зависимости от угла вырезки 

образцов из приповерхностной области плиты после горячей прокатки. Красной 

линией показаны механические свойства плиты, прокатанной при наименьших 

временных затратах; синей – при пониженной скорости прокатки 

Механические свойства горячекатаных образцов, вырезанных из 

приповерхностной области плиты, прокатанной при наименьших временных 

затратах выше на 7 - 12,5 % для временного сопротивления, на 9 - 16 % для 

условного предела текучести, на 0 - 25 % для относительного удлинения. При 
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этом большая разница в значениях механических свойств соответствует 

направлению ПН и 45 . 

С точки зрения анизотропии свойств, для плиты, прокатанной при 

пониженной скорости прокатки σв составляет 7 %, против 10 % для плиты, 

прокатанной при наименьших временных затратах; σ0,2 составляет 5 %, против 4 

%; δ составляет 13,3 %, против 13,5 %. 

 

Рисунок 3.27 - Изменение временного сопротивления (МПа), условного предела 

текучести (МПа) и относительного удлинения (%) в зависимости от угла вырезки 

образцов из приповерхностной области плиты после закалки и искусственного 

старения. Красной линией показаны механические свойства плиты, прокатанной 

при наименьших временных затратах; синей – при пониженной скорости 

прокатки 
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После термообработки на твердый раствор и искусственного старения в 

лабораторных условиях, механические свойства образцов, прокатанных по 

различным режимам, отличаются для σв на 1 %, для σ0,2 на 4 %, для δ на 12 %. 

С точки зрения анизотропии свойств, для плиты, прокатанной при 

пониженной скорости прокатки σв составляет 12,5 %, против 11 % для плиты, 

прокатанной при наименьших временных затратах; σ0,2 составляет 34 %, против 32 

%; δ составляет 61 %, против 65 %. 

После закалки и искусственного старения произошло резкое увеличение 

прочностных свойств в направлении ПН, при этом пластические свойства в 

направлении ПН снизились на 64 % (по сравнению с уровнем свойств 

горячекатаной плиты), без существенного снижения в направления НП и 45 . 

На рисунках 3.28, 3.29 представлены графики изменения механических 

свойств по способу прокатки для центральной области плиты. 
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Рисунок 3.28 - Изменение временного сопротивления (МПа), условного предела 

текучести (МПа) и относительного удлинения (%) в зависимости от угла вырезки 

образцов из центральной области плиты после горячей прокатки. Красной линией 

показаны механические свойства плиты, прокатанной при наименьших 

временных затратах; синей – при пониженной скорости прокатки 

В центральной области, прочностные характеристики σв и σ0,2 прокатанной с 

пониженной скоростью прокатки горячекатаной плиты на 10 - 13 % ниже, по 

сравнению с плитой, прокатанной при наименьших временных затратах, при этом 

на обеих плитах в центральной области наблюдается практически изотропное 

состояние материала. Однако, большим относительным удлинением (на 19 % 

больше) обладает плита, прокатанная при пониженной скорости прокатки, что 
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говорит о том, что степень рекристаллизации в этом материале выше, 

относительно той, которая прокатана с наименьшими временными затратами. 

 

Рисунок 3.29 - Изменение временного сопротивления (МПа), условного предела 

текучести (МПа) и относительного удлинения (%) в зависимости от угла вырезки 

образцов из центральной области плиты после закалки и искусственного 

старения. Красной линией показаны механические свойства плиты, прокатанной 

при наименьших временных затратах; синей – при пониженной скорости 

прокатки 

После закалки и искусственного старения механические свойства в 

центральной области проката практически идентичны для обоих режимов 

прокатки. 
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3.3 Статистическая обработка показателей механических свойств 

горячекатаных листов и плит с учетом марочного состава и типоразмерного ряда. 

При производстве полуфабрикатов из алюминиевых сплавов, помимо 

непосредственно самого процесса горячей прокатки, основными параметрами 

которой являются степень, скорость и температура деформации, большое влияния 

на формирование механических свойств конечного изделия влияют не только 

режимы и параметры процессов термоадьюстажной обработки, но и такие 

вторичные параметры, как толщина литейной заготовки, вид закалочного 

оборудования. 

В качестве исследуемого материала, были выбраны два сплава: российский 

сплав АК4-1ч, повсеместно используемый в авиастроительной технике, а так же 

зарубежный сплав 2024 (российский аналог сплава Д16ч). Данные сплавы были 

выбраны таким образом, чтобы охватить всю номенклатуру изготавливаемых 

изделий – начиная от тонких листов, и заканчивая толстыми плитами, 

термоадьюстажная обработка которых осуществляется на агрегатах, имеющих 

различные типы закалочного оборудования – селитровые ванны и 

горизонтальный закалочный агрегат. 

В качестве теплоносителя при нагреве под закалку изделий из алюминиевых 

сплавов в селитровых ваннах, используется смесь калиевой и натриевой селитр. 

Применение селитровых ваннах позволяет добиться высокой равномерности 

нагрева на уровне ±3 С. Благодаря высокой интенсивности теплоотдачи 

осуществляется быстрый нагрев садки, тем самым позволяя уменьшить размер 

рекристаллизованого зерна, а также снижение диффузии легирующих элементов в 

плакировку. Однако, основным недостатком применения селитровых ванн 

является повышенная пожаро- и взрывоопасность. 

После нагрева полуфабриката в селитровой ванне, применяется закалочное 

охлаждение в баке с холодной водой. Исследованиями ВИЛС было выявлено, что 

из-за низких нестационарных температур изделия и высокой теплопроводности 
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алюминиевых сплавов, стадия пленочного кипения оказывается нестабильной, в 

связи с чем данная стадия сменяется стадией переходного кипения, при которой 

часть поверхности занята пленкой, а другая часть пузырями. После чего 

начинается стадия высокоинтенсивного пузырькового кипения, при этом толщина 

паровой пленки увеличивается, а интенсивность теплоотдачи – уменьшается. В 

связи с невозможностью регулирования интенсивности охлаждения в баке с 

холодной водой, закалка листов и тонких плит сопровождается значительным 

короблением. 

Использование рольганговых агрегатов горизонтально-закалочного типа, 

включающего в себя подающий рольганг, роликовую печь, устройство 

закалочного охлаждения, устройство сушки и разгрузочный рольганг, 

обеспечивает высокую равномерность и однородность нагрева на уровне ±3 С с 

системой эффективного охлаждения.  

Печь в горизонтально-закалочном агрегате имеет модульную конструкцию 

и разделена на секции, нагрев в которых осуществляется воздушными струями, 

вытекающими из сопел сверху и снизу плиты. В каждой секции установлено по 

одному вентилятору на своде и поде печи, имеющие частотно регулируемый 

привод и в процессе выдержки, переходящие на низкие обороты. 

В процессе нагрева и выдержки, во избежание деформирования печных 

роликов, происходит медленное возвратно-поступательное движение плит. После 

окончания этапа выдержки, листы и плиты с заданной скоростью выезжают из 

печи и попадают в устройство закалочного охлаждения. В свою очередь, 

последнее разделено на зоны высокого и низкого давлений. Между печью и зоной 

высокого давления имеется воздушная завеса, снижающая потери тепла печи в 

процессе охлаждения. В зоне высокого давления установлены коллекторы с 

соплами, которые могут изменяться по высоте в зависимости от толщины 

обрабатываемого изделия. Сопла установлены с небольшим шагом между собой, 

обеспечивающие высокую плотность орошения. Расход воды так же регулируется 
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в зависимости от толщины плиты так, чтобы середина толщины плиты 

охладилась ниже температуры критического интервала. 

После зоны высокого давления, плиты и листы попадают в зону низкого 

давления, где они сверху и снизу орошаются струями воды до полного 

охлаждения до комнатной температуры. За зоной низкого давления располагается 

осушитель, где листы и плиты сверху и снизу обдуваются струями воздуха. 

3.3.1.1 Место сплава АК4-1ч в классификации марочных составов 

алюминиевых сплавов 

Жаропрочный сплав АК4-1ч, относящийся к системе Аl—Сu—Mg—Fe—Ni, 

по химическому и фазовому составам близок к дуралюминам, но вместо марганца 

в качестве легирующего элемента содержит железо и никель. Первоначально 

сплавы такого типа относили к ковочным, поэтому они не были внесены в 

стандарты, относящиеся к плоскому прокату. Однако со временем их стали 

применять для изготовления изделий из плоского проката, в результате на 

изготовление такой продукции появились нормативные документы: ТУ 1-92-47-

77 (Листы из алюминиевого сплава марка АК4-1ч с нормальной плакировкой), ТУ 

1-92-48-77 (Листы из алюминиевого сплава марки АК4-1ч с утолщенной 

плакировкой), ОСТ 1 90117-83 (Плиты авиационные из алюминиевого сплава 

марки АК4-1ч), ТУ 1-804-126-89 (Плиты из сплава марки АК4-1ч), ТУ 1-804-387-

99 (Плиты из алюминиевых сплавов марок АК4-1, АК4-1ч, В95, В95пч, В95оч, 

Д16, Д16ч, Д19, Д19ч, Д20, 1163, 1201, 1980, 1985ч), ГОСТ 17232-99. (Плиты из 

алюминия и алюминиевых сплавов).  

Сплав АК4-1 (цифровое отечественное обозначение 1141, в стандарте 

ASTM AA2618) используется для изготовления деталей, работающих при 

повышенной температуре до 150 оС [122], в том числе там, где требуется 

термическая стабильность и повышенное сопротивлению крипу [123, 124]. В 

соответствии с вышеупомянутым ГОСТ 17232-99 в образцах сплава, вырезанных 

поперек направления прокатки временное сопротивление σв продукции в 
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закаленном и искусственно состаренном состоянии толщиной 11…25 мм должно 

быть не менее 390 МПа, условный предел текучести σ0,2 не менее 325 МПа, 

относительное удлинение δ не менее 6 %, для продукции толщиной 25…80 мм 

соответственно числа равны 385 МПа, 295 МПа, 6 %. Для плит толщиной 40…80 

мм вводятся ограничения по образцам, вырезанным перпендикулярно к плоскости 

плиты (не менее): σв = 370 МПа, δ = 4 %, что объясняется необходимостью 

проверки степени анизотропии свойств [125] и ухудшением качества проработки 

металла по толщине [126, 127] из-за наличия высокого очага деформации при 

прокатке толстой полосы. Из-за высокой теплостойкости сплава в технологии его 

обработки могут оказаться затруднены процессы рекристаллизации, например, 

даже при температуре 530 оС не удается выявить рекристаллизованные зерна 

[128], однако в отличие от медленных процессов, при прокатке вследствие 

высокой скорости деформации металл, чаще всего, рекристаллизуется [129, 130].  

Указанное выше сочетание влияющих факторов способно приводить к 

разнообразию структурных изменений в металле, поэтому целью исследования 

являлась оценка нестабильности свойств проката и трактовка причин ее 

проявления. 

3.3.1.2 Варианты промышленной обработки сплава АК4-1ч 

Исследованию подвергли выборку объемом более двух тысяч позиций. В 

соответствии с нормативными документами измерены: временное сопротивление 

разрушению, условный предел текучести, относительное удлинение до разрыва. 

Химический состав сплава в соответствии с ГОСТ 4784-97 соответствует 

наличию элементов (мас.%): кремний 0,10…0,25; железо 0,9…1,3; медь 1,9…2,7; 

магний  1,3…1,8; цинк до 0,1; титан 0,04…0,10, никель 0,9…1,2, прочие элементы 

по каждому из них до 0,05; по сумме 0,15. 

При дальнейшем изложении ведены следующие обозначения, введенные 

ГОСТ 17232-99 и другими нормативными документами: Т - состояние металла 

после прокатки, закалки и естественного старения (ЕС), Т1 – то же, но старение 



110 

 

искусственное (ИС), последний вид обработки заключается в выдержке проката 

при температуре 190…200 оС в течение 7 ч.  Следует отметить, что нормативные 

документы на продукцию не делают различий по типу закалки. Поэтому далее 

введены следующие аббревиатуры:  

• ЗСВ – закалка с применением для нагрева селитровых ванн; 

• ГЗА – термообработка с применением горизонтально - закалочного 

агрегата. 

Вариант ЗСВ предполагает нагрев полос в селитровой ванне, выдержку, 

перенос в ванну с охлаждающей средой и резкое охлаждение. Вариант ГЗА 

основан на подаче проката в камеры агрегата с последующим нагревом до 

температуры закалки, выдержкой и резким снижением температуры методом 

струйного охлаждения. Температура нагрева под закалку составляет 525..530 оС. 

Искусственное старение листов и плит производили в электрических печах с 

принудительной циркуляцией воздуха.  

Образцы для испытаний вырезали в соответствии с техническими 

условиями. Статистические расчеты выполняли с применением пакета АНАЛИЗ 

ДАННЫХ в электронных таблицах EXCEL. 

3.3.1.3 Статистический анализ результатов для сплава АК4-1ч 

Полученные при измерениях данные ранжировали по толщине проката. На 

рисунке 3.30 показана точечная диаграмма временного сопротивления разрыву в 

зависимости от толщины проката с графиком тренда в виде полинома четвертой 

степени. Для выборки характерен повышенный рассев данных, о чем говорит 

невысокая величина коэффициента достоверности аппроксимации (на уровне 0,4). 

Из графика следует, что пониженным уровнем прочностных свойств 

обладают тонкие полосы и толстые плиты. Для толщины около 50 мм также 

наблюдается локальный минимум. 
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Пониженные прочностные свойства тонкого проката (толщиной менее 6 

мм) объясняются тем, что для получения регламентированного стандартами 

размера зерна 30..50 мкм, после холодной прокатки, перед закалкой, листы 

отжигают при температуре 420..430 °С. 

 

Рисунок 3.30 - Временное сопротивление разрыву в зависимости от 

толщины проката с графиком тренда для сплава АК4-1ч 

На рисунке 3.31 показана точечная диаграмма условного предела текучести 

в зависимости от толщины проката с графиком тренда (R2=0,2). 

 

Рисунок 3.31 – Условный предел текучести в зависимости от толщины 

проката для сплава АК4-1ч 
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На рисунке 3.32 показана точечная диаграмма относительного удлинения в 

зависимости от толщины проката с графиком тренда (R2=0,2). 

 

Рисунок 3.32 – Относительное удлинение в зависимости от толщины 

проката для сплава АК4-1ч 

Из графика следует, что пониженным уровнем пластических свойств 

обладают тонкие листы, подвергаемые дополнительной операции холодной 

прокатки. 

На рисунке 3.32 можно выделить ряд областей связанных с изменением 

условного предела текучести в зависимости от конечной толщины проката. 

Данные области A, B, C, D представлены на рисунке 3.33. 
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Рисунок 3.33 – Условный предел текучести в зависимости от толщины проката с 

размеченными областями, характеризующие рассев результатов измерений для 

сплава АК4-1ч 

Исходя из рисунка 3.33, область D (область толстых плит, толщинами 70-80 

мм) характеризуется смещением результатов измерений вниз при сохранении 

высоких значений. Область C (плиты толщинами 25-79 мм) характеризуется 

умеренным рассевом результатов измерений при относительно высоких 

значениях. Область В (плиты толщинами 8-24 мм) имеет наиболее приемлемый, с 

позиции квалиметрии, рассев значений. Область А (листы толщиной менее 8 мм) 

имеют наихудшие показатели механических свойств для всего типоразмерного 

ряда продукции. 

Различие уровня механических свойств в данных образцах можно 

объяснить следующим образом. 

Основным показателем качества проработки проката является величина – 

фактор формы очага деформации Ɩ/hср, где 

ℓ = √∆ℎ ∙ 𝑅, - длина очага деформации     (3.8) 

ℎср =
ℎ1+ℎ0

2
, - средняя толщина прокатка в проходе   (3.9) 

A 

B 

C 

D 
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Согласно [58], что при прокатке в области, прилегающей к зоне контакта, 

при любых значениях Ɩ/hср действуют сжимающие напряжения. В центральной 

части полосы знак продольного напряжения зависит от Ɩ/hср. При малых Ɩ/hср 

деформационное упрочнение практически не возникает, так как мала степень 

деформации. При увеличении Ɩ/hср обычно и растет и относительное обжатие, 

начинает преобладать деформационное упрочнение (при Т<Трекр), а так же 

увеличивается роль сил трения. 

Весь маршрут прокатки плитной заготовки из толстого слитка сводится к 

одной тенденции – постепенным увеличением показателя Ɩ/hср. Следовательно, 

при одинаковой технологии производства плит (а следовательно при одинаковом 

маршруте горячей прокатки) из сплава АК4-1ч, значимую роль играет значение 

показателя Ɩ/hср в последнем проходе. 

На рисунке 3.34 представлена зависимость показателя Ɩ/hср от толщины 

прокатываемой плиты из сплава АК4-1ч. 

 

Рисунок 3.34 – Зависимость Ɩ/hср от толщины прокатываемой плиты для 

сплава АК4-1ч 
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Как видно из рисунка 3.34, экспоненциальная линия тренда 

удовлетворительно описывает зависимость Ɩ/hср от h1, с величиной достоверности 

аппроксимации R2 = 0,98.  

На рисунке 3.35 представлена зависимость условного предела текучести от 

показателя Ɩ/hср с разделенными областями A, B, C, D. 

 

Рисунок 3.35 – Зависимость условного предела текучести от Ɩ/hср для сплава 

АК4-1ч 

Согласно стандартным представлениям об очаге деформации [58], Ɩ/hср 

принято делить на следующие области: 

• Ɩ/hср < 1,0; 

• Ɩ /hср = 1,0 ÷2,0; 

• Ɩ /hср = 2,0 ÷4,0; 

• Ɩ /hср = 4,0 ÷5,0. 

В нашем же случае, для описания принципа формирования механических 

свойств при прокатке листов и плит из сплава АК4-1ч необходимо разделить на 

следующие области: 

• Ɩ/hср < 1,0 (область А); 

D C 

B 
A 
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• Ɩ /hср = 1,0 ÷1,2 (область D); 

• Ɩ /hср = 1,3 ÷2,4 (область С); 

• Ɩ /hср = 2,5 ÷4,0 (область В). 

Либо, графически можно изобразить следующим образом (рисунок 3.36). 

 

Рисунок 3.36 – графическое изображение группирования Ɩ/hср. №1 – 

«традиционное» группирование параметра Ɩ/hср; №2 – предложенное 

группирование параметра Ɩ/hср при прокатке плит из сплава АК4-1ч 

Большой рассев значений механических свойств для областей C и D можно 

объяснить следующим. 

В статистическом анализе механических свойств плит из сплава АК4-1ч 

участвовали образцы, отобранные из двух областей: из приповерхностной 

области, равной ¼ h1; из центральной области, равной ½ h1. 

В таблице 3.5 приведены значения механических свойств проката, 

толщиной от 25 до 80 мм, с учетом отбора образцов из приповерхностной и 

центральной областей. 
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Таблица 3.5 – Механические свойства проката из сплава АК4-1ч с учетом 

отбора образцов 

№ Партия 
Толщина, 

мм 

Расположение 

в плите 

Свойства 

σв, МПа σ0,2, МПа δ, % 

1 70779 25 
поверхность 440 400 6,5 

середина 420 380 7,4 

2 70787 30 
поверхность 445 400 7,2 

середина 415 365 7,2 

3 62131 30 
поверхность 445 395 10,5 

середина 440 390 10,5 

4 56961 45 
поверхность 445 390 7,6 

середина 425 380 8,0 

5 67685 60 
поверхность 440 395 8,9 

середина 415 370 8,8 

6 70756 80 
поверхность 440 385 10,5 

середина 425 370 11,0 

Наиболее высокие механические свойства у плит толщиной 25-80 мм, 

наблюдаются в приповерхностных слоях, что можно объяснить локализацией 

сдвиговых деформаций вблизи контактной поверхности валков.  

Согласно рисунку 3.33, общая выборка была разделена на фрагменты, 

связанные с толщиной рассматриваемого изделия. В таблице 3.6 приведены 

данные измерения механических свойств, закаленных и искусственно 

состаренных (Т1) плит, толщинами 0,5 – 80 мм, с фактическим разделением 

толщин соответствующих областям A, B, C, D. 
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Таблица 3.6 – Данные измерения механических свойств, закаленных и 

искусственно состаренных (Т1) плит, толщинами 0,5 – 80 мм для сплава АК4-1ч 

Показатель 

толщиной от 0,5 

до 8 мм (область 

А) 

толщиной свыше 

8 до 16 мм 

(область В) 

толщиной свыше 

16 до 70 мм 

(область С) 

толщиной свыше 

70 до 80 мм 

(область D) 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 
δ, % 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 

δ, 

% 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 
δ, % 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 
δ, % 

Направление 

вырезки 

образцов 

поперечное по 

ширине 

поперечное по 

ширине 

поперечное по 

ширине 

поперечное по 

ширине 

Тип 

испытываемого 

образца 

цилиндрический цилиндрический цилиндрический цилиндрический 

Среднее 394 363 6,6 432 395 7,9 426 379 8,6 425 380 7,4 

Стандартная 

ошибка 
0,41 0,56 0,05 0,77 0,96 0,1 0,43 0,58 0,05 0,78 1,45 0,09 

Стандартное 

отклонение 
9,2 12,7 1,12 9,2 11,5 1,3 15,4 19,2 1,82 15,6 24,5 1,9 

Дисперсия 85 161 1,3 84 133 1,7 236 370 3,3 243 599 3,7 

Минимум 363 294 3,8 410 365 6,0 370 325 1,3 385 300 4,0 

Максимум 431 392 10,5 455 420 11,5 465 435 15,5 460 430 16,5 

Выборка 516 516 516 143 143 143 1268 1096 1268 394 283 394 

Как видно из таблицы 3.6, наибольшие трудности возникают при 

достижение прочностных показателей у листов толщиной от 0,5 - 8,0 мм для 

которых применяется процесс холодной прокатки. Наиболее высокими 

механическими характеристиками обладают листы и плиты толщиной от 8,0 до 16 

мм, связанной с более значительной проработкой структуры. Плиты толщиной 

свыше 16 мм в целом имеют подобные прочностные свойства, при 

незначительном отличии в пластических свойствах. 

Далее, для оценки неравномерности свойств по толщине плит, выборка 

была разделена по зоне расположения образцов: один - из поверхностных слоев 

(на расстоянии, равном ¼ толщины плиты от поверхности), второй – из середины 

плиты (на расстоянии, равном ½ толщины плиты от поверхности). 
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Статистические характеристики механических свойств закаленных и 

искусственно состаренных плит в зависимости от зоны расположения вырезанных 

образцов по толщине плиты представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Статистические характеристики механических свойств плит в 

зависимости от зоны расположения вырезанных образцов по толщине плиты для 

сплава АК4-1ч 

Показатель 

толщиной свыше 16 до 70 мм (область 

С) 

толщиной свыше 70 до 80 мм 

(область D) 

1/2 1/4 1/2 1/4 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 
δ, % 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 
δ, % 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 

δ, 

% 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 

δ, 

% 

Направление 

вырезки 

образцов 

поперечное по ширине поперечное по ширине 

Тип 

испытываемого 

образца 

цилиндрический цилиндрический 

Среднее 423 372 8,9 438 385 9,1 429 384 7,9 441 394 8,8 

Стандартная 

ошибка 
0,51 0,86 0,07 0,43 0,85 0,07 1,08 1,92 0,16 1,02 2,07 0,18 

Стандартное 

отклонение 
11,2 18,7 1,6 9,5 18,4 1,7 10,6 18,8 1,5 10,2 20,7 1,8 

Дисперсия 127 352 2,4 90 341 3,1 113 355 2,3 104 428 3,4 

Минимум 400 325 5,6 405 330 5,2 400 330 6,0 410 325 6 

Максимум 465 420 15,0 465 435 15,5 455 415 14,5 460 430 16,5 

Выборка 478 478 478 489 489 489 96 96 96 100 100 100 

С точки зрения нестабильности механических свойств по толщине 

прокатанных плит, оба диапазона толщин от 16 до 70 мм и от 70 до 80 мм имеют 

существенную неравномерность свойств по толщине – 15 и 12 МПа между ½ и ¼ 

толщин для временного сопротивления разрыву; 13 и 10 МПа для условного 

предела текучести; 0,2 и 0,9 % для относительного удлинения. Наибольшими 

механическими свойствами обладает область плиты равной ¼ толщины изделия, 

по сравнению с 1/2 – это говорит о существенной неравномерности как 
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деформаций, так и скоростей деформаций, что приводит к упрочнению 

приповерхностного слоя плиты после операций горячей прокатки и 

термоадьюстажной обработки. 

На следующем этапе выделили продукцию, получаемую по варианту 

технологии холодной прокатки в отдельную выборку. 

Дополнительное влияние на механические свойства могут оказывать виды 

деформационной обработки: для толстых листов и плит – это горячая прокатка, а 

для тонких листов добавляется стадия холодной прокатки, которая в свою 

очередь, в зависимости от толщины, подразумевает операции предварительного, 

промежуточного и окончательного отжигов.  

В таблице 3.8 приведены данные измерения механических свойств 

холоднокатаных (х/к) и горячекатаных (г/к) листов при толщинах 0,5..8,0 мм с 

закалкой с применением нагрева в селитровой ванне и с применением отжига для 

холоднокатаных листов перед нагревом под закалку. Сравнение показывает, что 

при использовании отжига листов после холодной прокатки временное 

сопротивление равно 394 МПа и это на 7,4 % ниже той же величины для листов 

не прошедших холодную прокатку. Несколько больший разрыв в 8,3 % оказался 

для величин предела текучести. Ощутимого изменения относительного удлинения 

выявлено не было. 
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Таблица 3.8 - Статистические характеристики механических свойств для 

холоднокатаных (х/к) и горячекатаных (г/к) листов при толщинах 0,5..8,0 мм для 

сплава АК4-1ч 

Показатель 
х/к г/к 

σв, МПа σ0,2, МПа δ, % σв, МПа σ0,2, МПа δ, % 

Среднее, МПа 394 363 6,6 423 393 6,3 

Стандартная ошибка 0,407 0,558 0,049 1,127 1,394 0,058 

Стандартное отклонение, 

МПа 
9,2 12,7 1,1 4,9 6,1 0,3 

Дисперсия МПа2 85 161 1,3 24 37 0,1 

Минимум, МПа 363 294 3,8 417 382 6 

Максимум, МПа 431 392 10,5 431 402 6,7 

Выборка 516 516 516 19 19 19 

 В целом, прочностные свойства у горячекатаных листов оказались выше 

чем у холоднокатаных листов из-за наличия у последних операции 

высокотемпературного отжига. Вместе с тем, минимальные значения (ниже 

требований технических условий) именно у холоднокатаных полос выявлены как 

для прочностных, так и для пластических характеристик, что приводит к выводу о 

необходимости подробного исследования структурного и текстурного состояния 

этого вида проката. Изложенные выше результаты более широко представлены в 

публикации [131, 132].  
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3.3.2.1 Место сплава 2024 в классификации марочных составов 

алюминиевых сплавов 

Термически упрочняемый сплав повышенной прочности 2024, относящийся 

к системе Al-Cu-Mg относится к классу дуралюминов. Сплавы данной системы 

отличаются пониженной коррозионной стойкостью и остаются в настоящее время 

наиболее важным и распространенным конструкционным материалом в 

авиастроении.  

Химический состав, а также технические условия на листы и плиты 

определены в стандартах ASTM B209, EN 485, SAE AMS 4037, SAE AMS-QQ-A-

250/4. 

В соответствии с вышеупомянутым стандартом SAE AMS-QQ-A-250/4 в 

образцах сплава, вырезанных поперек направления прокатки временное 

сопротивление σв, условный предел текучести σ0,2 и относительное удлинение δ 

продукции в закаленном и естественно состаренном состоянии (Т351) должны 

соответствовать таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Механические свойства закаленных и естественно 

состаренных листов и плит сплава 2024 в состоянии поставки Т351 

Толщина, дюймы min σв, ksi (МПа) min σ0.2, ksi (МПа) δ, % 

0,250 – 0,499 64,0 (440,9) 42,0 (289,4) 12 

0,500 – 1,000 63,0 (434,0) 42,0 (289,4) 8 

1,001 – 1,500 62,0 (427,2) 42,0 (289,4) 7 

1,501 – 2,000 62,0 (427,2) 42,0 (289,4) 6 

2,001 – 3,000 60,0 (427,2) 42,0 (289,4) 4 

3,001 – 4,000 57,0 (392,7) 41,0 (289,4) 4 
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Для закалки плоского проката может применяться охлаждение в селитровых 

ваннах или струйное водяное охлаждение в горизонтальном закалочном агрегате, 

при этом, метод охлаждения в нормативной документации не оговаривается. 

Образы, отобранные от закаленных и правленых методом растяжения плит, 

изготавливаемых в состоянии поставки, подразумевающее естественное старение 

(Т3, Т4, Т42, Т351, Т361), испытываются в лабораторных условиях после 

естественного старения, не превышающего 4 дней (период естественного 

старения при комнатной температуре должен быть не менее четырех дней, однако 

образцы материала допускается испытывать до завершения четырехдневного 

старения, и если материал оказывается не соответствующим требованиям к 

материалу в данном состоянии поставки, испытания допускается проводить 

повторно после завершения четырехдневного старения без всякого ущерба). 

3.3.2.2 Варианты промышленной обработки сплава 2024 

Был выполнен статистический анализ свойств из сплава 2024 в состоянии 

поставки Т351, полученного в условиях ОАО «Каменск-Уральский 

металлургический завод». Исследованию подвергли выборку объемом 2004 

позиций. В соответствии с нормативными документами измерены: временное 

сопротивление до разрыва, условный предел текучести, относительное удлинение 

до разрыва. Химический состав сплава в соответствии с SAE AMS-QQ-A-250/4 

соответствует наличию элементов (мас.%): кремний до 0,50; железо до 0,50; медь 

3,8..4,9; марганец 0,30..0,9; магний 1,2..1,8; хром до 0,10; цинк до 0,25; титан до 

0,15; прочие элементы по каждому из них до 0,05; по сумме 0,15. 

3.3.2.3 Статистический анализ результатов для сплава 2024 

Полученные данные, подобно сплаву 2024, так же ранжировали по толщине 

проката. На рисунке 3.37 представлена точечная диаграмма распределения 

временного сопротивления разрыву в зависимости от толщины проката. Для 
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выборки характерен повышенный рассев данных (величина коэффициента 

достоверности аппроксимации – 0,24). 

 

 

Рисунок 3.37 – Временное сопротивление разрыву в зависимости от 

толщины проката с графиком тренда для сплава 2024 

Из графика следует, что наименьшим уровнем прочностных свойств 

обладают тонкие полосы (менее 20 мм) и толстые плиты (более 50 мм). 

Пониженные прочностные свойства для тонких полос обусловлены более 

интенсивным протеканием процесса разупрочнения при горячей прокатке. Для 

толстых полос, пониженные прочностные свойства обусловлены с 

невозможностью качественной проработки структуры в процессе горячей 

прокатки. 

Для представления более полной картины зависимости свойств готового 

изделия от его толщины, на рисунке 3.38 представлена зависимость условного 

предела текучести и относительного удлинения от толщины проката. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.38 – Зависимость условного предела текучести (а) и 

относительного удлинения (б) от толщины проката с графиком тренда для сплава 

2024 

Как следует из рисунка 3.38, максимальными пластическими 

характеристиками (наряду с минимальными прочностными) обладают тонкие 

полосы толщиной менее 20 мм, что свидетельствует о более полном протекании 

процесса разупрочнения при горячей прокатке тонких полос. 

На рисунке 3.38 можно выделить ряд областей связанных с изменением 

условного предела текучести в зависимости от конечной толщины проката. 

Данные области A, B, C, D представлены на рисунке 3.39. 
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Рисунок 3.39 – Условный предел текучести в зависимости от толщины 

проката с размеченными областями, характеризующие рассев результатов 

измерений для сплава 2024 

Исходя из рисунка 3.39, область D (область толстых плит, толщинами 50 - 

100 мм) характеризуется снижением временного сопротивления разрывы при 

относительно высоком рассеве опытных данных. Область D обладает 

наихудшими показателями механических свойств. Область C (плиты толщинами 

38-50 мм) характеризуется умеренным рассевом результатов измерений при 

относительно высоких значениях. Область В (плиты толщинами 18-37 мм) имеет 

наиболее высокие значения временного сопротивления разрыву с приемлемым 

рассевом опытных значений. Область А (листы и плиты толщиной менее 18 мм) 

имеет пониженные значения механических свойств, по сравнению с областью B. 

На рисунке 3.40 представлена зависимость показателя Ɩ/hср от толщины 

прокатываемой плиты из сплава АК4-1ч. 

A 
B C 

D 
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Рисунок 3.40 – Зависимость Ɩ/hср от толщины прокатываемой плиты для 

сплава 2024 

Как видно из рисунка 3.40, экспоненциальная линия тренда 

удовлетворительно описывает зависимость Ɩ/hср от h1, с величиной достоверности 

аппроксимации R2 = 0,98.  

На рисунке 3.41 представлена зависимость условного предела текучести от 

показателя Ɩ/hср с разделенными областями A, B, C, D. 

 

Рисунок 3.41– Зависимость условного предела текучести от Ɩ/hср для сплава 

2024 

D 

C

х 

B 
A 
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Наиболее высокими механическими характеристиками, а также их 

наименьшим рассевом, согласно рисунка 3.36 обладает область B, находящаяся в 

диапазоне Ɩ/hср = 2,0 ÷ 3,1. 

Согласно рисунка 3.41 механические свойства листов и плит разделены на 

следующие области: 

• Ɩ/hср < 1,3; 

• Ɩ /hср = 1,3 ÷ 1,6; 

• Ɩ /hср = 1,7 ÷ 3,0; 

• Ɩ /hср = 3,1 ÷ 5,6. 

Далее, общая выборка была разделена на фрагменты, связанные с толщиной 

рассматриваемого изделия. В таблице 3.10 приведены данные измерения 

механических свойств, закаленных и искусственно состаренных (Т351) плит, 

толщинами 6,0 – 101,0 мм, с фактическим разделением толщин, соответствующих 

областям A, B, C, D. 

Таблица 3.10 – Данные измерения механических свойств, закаленных и 

искусственно состаренных (Т351) плит, толщинами 6,0 – 101,0 мм  

Показатель 

толщиной от 6,0 до 

18 мм (область А) 

толщиной свыше 18 
до 35 мм (область 

В) 

толщиной свыше 35 
до 51 мм (область 

С) 

толщиной свыше 51 
до 101 мм (область 

D) 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 
δ, % 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 
δ, % 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 
δ, % 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 
δ, % 

Направление 
вырезки 

образцов 

поперечное по 

ширине 

поперечное по 

ширине 

поперечное по 

ширине 

поперечное по 

ширине 

Тип 
испытываемого 

образца 

цилиндрический цилиндрический цилиндрический цилиндрический 

Среднее 443 319 18,1 450 317 17,9 446 312 16,8 439 307 15,9 

Стандартная 

ошибка 
0,425 0,791 0,118 0,213 0,331 0,062 0,422 0,603 0,131 0,566 0,621 0,143 

Стандартное 
отклонение 

8,46 15,74 2,35 7,10 11,01 2,07 6,46 9,22 2,01 9,11 10,0 2,31 

Дисперсия 71 247 5,5 50 121 4,3 41 85 4,04 83 100 5,3 

Минимум 416 279 12,0 427 285 8,2 427 285 7,3 379 281 5,5 

Максимум 476 416 32,9 481 352 23,3 463 341 20,1 465 336 20,7 

Выборка 396 396 396 1105 1105 1105 234 234 234 259 259 259 
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Как видно из таблицы 3.10, наибольшие трудности возникают при 

достижение прочностных показателей у толстых плит толщиной свыше 51 мм, 

для которых, с целью более лучшей проработки структуры, необходимо 

использовать большие абсолютные обжатия за проход. Наиболее высокими 

механическими характеристиками обладают листы и плиты толщиной от 8,0 до 16 

мм, связанной с более значительной проработкой структуры.  

Далее, выборка была разделена на фрагменты, соответствующие толщине 

литейной заготовки: слиток толщиной 300 мм и слиток толщиной 400 мм. 

Сравнение механических свойств в зависимости от толщины литейной 

заготовки представлены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Статистические показатели измерения механических 

характеристик в зависимости от толщины литейной заготовки для сплава 2024 

Выборка 
 σв, МПа  σ0,2, МПа   δ, %  

300 400 300 400 300 400 

Среднее, МПа  446 448 317 315 17,7 17,6 

Стандартная ошибка 0,355 0,229 0,521 0,325 0,089 0,062 

Стандартное отклонение, 

МПа 
9,1 8,4 13,3 11,9 2,3 2,3 

Дисперсия МПа2 82 70 177 143 5,2 5,2 

Минимум, МПа 410 380 280 280 6,3 5,5 

Максимум, МПа 480 482 386 417 32,9 24,2 

 

Приведенные показатели показывают соизмеримый уровень прочностных и 

пластических свойств при прокатке из двух различных литейных заготовок.  

При этом минимальные и максимальные значения относительного 

удлинения при прокатке из литейной заготовки толщиной 300 мм выше (на 14,5 % 

и 36 % соответственно), по сравнению с толщиной литейной заготовки 400 мм. 
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Прокатка заготовки из литейного слитка толщиной 300 мм позволяет 

получить более высокие минимальные результаты прочностных свойств, по 

сравнению с прокаткой слитка толщиной 400 мм. Это связано с неполным 

прохождением процесса рекристаллизации в процессе горячей прокатки. 

С позиции напряженного состояния, рациональней деформировать 

меньшую по толщине заготовку с использованием максимально допустимых 

абсолютных обжатий за проход в начале и в середине маршрута прокатки, дабы 

нивелировать отрицательное воздействие растягивающих напряжений, 

действующих на центральную область проката, которые впоследствии могут 

привести к разрыхлению структуры. 

Далее выборка была разделена на фрагменты, соответствующие 

температуре начала горячей прокатке. Согласно НД, регулирующей процесс 

горячей прокатки, температура горячей прокатки на действующем производстве в 

условиях ОАО «КУМЗ» ограничена интервалом 390 - 440 С. 

Сравнение механических свойств в зависимости от температуры начала 

горячей прокатки приведено в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Статистические показатели измерения механических 

характеристик в зависимости от температуры начала горячей прокатки 

Выборка 
 σв, МПа  σ0,2, МПа   δ, %  

410 420 430 440 410 420 430 440 410 420 430 440 

Среднее, 

МПа  
447 447 447 448 320 317 315 314 17,6 17,7 17,6 16,9 

Стандартная 

ошибка 
1,274 0,511 0,217 1,073 2,643 0,738 0,301 1,597 0,272 0,164 0,055 0,372 

Стандартное 

отклонение, 

МПа 

9,8 8,3 8,7 6,7 20,3 11,9 12,1 10,0 2,1 2,7 2,2 2,3 

Дисперсия 

МПа2 
96 68 75 45 412 143 146 99 4,4 7,1 4,9 5,4 

Минимум, 

МПа 
420 410 380 434 289 290 280 294 10,2 6,3 5,5 11,6 

Максимум, 

МПа 
477 470 482 459 417 386 362 334 21,4 32,2 32,9 21,1 
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Приведенные показатели так же показывают соизмеримый уровень 

прочностных и пластических свойств при прокатке в указанном температурном 

диапазоне (410 – 440 С). В целом, температура начала горячей прокатки 

оказывает минимальное значение на уровень механических характеристик. 

С точки зрения дисперсионного анализа, минимальный разброс значений 

показывают плиты, горячая прокатка которых производилась с температуры 

440 С. 

Кроме всего прочего, выборка была разделена по содержанию в химическом 

составе примесей Fe и Si. Точечная диаграмма с графиком тренда зависимости 

временного сопротивления разрыву от содержания химических элементов Fe/Si 

представлена на рисунке 3.42. 

 

Рисунок 3.42 – Зависимость временного сопротивления разрыву от 

содержания Fe/Si, %. для сплава 2024 

Как видно из рисунка 3.42, наибольшими прочностными свойствами 

обладают изделия, химическое содержание Fe/Si = 1..1,5 %; наименьшими – при 

содержании Fe/Si = 3..4,0 %. 
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На рисунке 3.43 представлена точечная диаграмма зависимости 

относительного удлинения от содержания Fe/Si.  

 

Рисунок 3.43 – Зависимость относительного удлинения от содержания Fe/Si 

для сплава 2024 

На пластические свойства, как видно из рисунка 3.38, содержание Fe/Si, % 

не оказывает влияния.  

3.4 Выводы по разделу 

1. Выявлена закономерность увеличения усилия прокатки при повышении 

скорости прокатки с коэффициентом линейной корреляции равным 0,949. 

2. Выявлено, что зависимости сопротивления деформации в функции от 

скорости деформации удается получить с высокой степенью корреляции в 

проходах прокатки слябов, относящихся к середине маршрута прокатки при 

отношении длины к средней высоте очага деформации в диапазоне 0,32 – 0,88. 

3. Получены конкретные уравнения регрессии, описывающие скоростное 

упрочнение сплава 6061 и 7475, с коэффициентом корреляции в середине 

маршрута прокатки не ниже 0,95. 
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4. Рассчитаны значения сопротивления деформации при прокатке плит из 

сплава 6061 в каждом проходе с сопоставлением со справочными данными.  

4. Выявлено, что снижение скорости прокатки приводит к увеличению 

прочности листов в горячекатаном состоянии, но не приводит к изменению 

механических свойств в состоянии после искусственного старения. 

5. В состоянии после прокатки, в состоянии после закалки и в состоянии 

после старения временное сопротивление и условный предел текучести для 

сплава АК4-1ч максимальны поперек направления прокатки и минимальны под 

углом 45о. 

6. При статистическом анализе механических свойств листов и плит из 

сплавов АК4-1ч и 2024 выявлена зависимость временного сопротивления и 

условного предела текучести от отношения длины очага деформации к средней 

толщине плиты. 

7. Наиболее высокие прочностные свойства наблюдаются при величине 

ℓ
ℎср

⁄  для сплава АК4-1ч в диапазоне 2,5 – 4,0, для сплава 2024 в диапазоне 1,7 – 

3,0. 

8. Во всех значениях выборки сплавов АК4-1ч выявлено наличие высокой 

неравномерности механических свойств по толщине изделия. 
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4. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 

4.1 Выработка предложений по совершенствованию технологии горячей 

прокатки плит из сплава 6061 

 

В работе, в соответствии с поставленной задачей выработаны рекомендации 

по назначению рациональных режимов горячей прокатки алюминиевых сплавов с 

точки зрения энергоэффективности, а также с целью формирования необходимого 

уровня механических свойств готового изделия. 

С целью оптимизации технологических режимов производства плит, был 

выбран сплав 6061. В качестве объекта рационализации, была выбрана 

технология производства плиты, имеющей размеры в готовом виде 

20,0х1800х3000 мм. Изготовление данной плиты осуществляется методом горячей 

прокатки из фрезерованной по широким граням заготовки, толщиной 580-590 мм, 

шириной 1630 мм, длиной от 4000 мм. 

В качестве новой технологии прокатки для сплава 6061 предлагается 

изменить режим обжатий следующим образом: 

1. В соответствии с методикой, предложенной в [133], перераспределить 

абсолютные обжатия с учетом показателя 𝑙
ℎср

⁄  таким образом, чтобы снизить 

коэффициент напряженного состояния nσ и тем самым, снизить удельные 

энергозатраты на выпуск соответствующей продукции; 

2. Учесть полученные в первых разделах работы данные о неравномерности 

распределения механических свойств по сечению проката и ограничить линейную 

скорость вращения рабочих валков в пределах 0,3 - 0,6 м/с на толщинах 150 мм; 
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3. Дополнительно получить повышение уровня механических свойств на ½ 

толщине изделия; 

4. Снизить анизотропию свойств по толщине изделия. 

Технологическая схема прокатки плиты из сплава 6061 предлагается для 

условий цеха №22 ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод». 

 

4.2. Расчет технологических режимов и энергосиловых параметров 

прокатки плиты сечением 21,1х2000 мм из сплава 6061 

 

Получение готовой плиты на стане горячей прокатки фирмы «DANIELI» – 

это многопроходный процесс продольно-поперечной прокатки. Известно [71], что 

структура плит крайне неравномерна по толщине, что связано прежде всего с 

неравномерностью деформации, а также неравномерностью скорости деформации 

от прохода к проходу, что в свою очередь сказывается на конечных свойствах 

готового изделия. 

Фактический химический состав рассматриваемого слитка, определенный 

атомно-эмиссионным анализом представлен в таблице 4.1, должен 

соответствовать требованию стандарта EN 573-3. 

Таблица 4.1 – Фактический химический состав сплава 6061 плавки 

V06123502 

Массовая доля в % 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Li Na Al 

0,66 0,3 0,18 0,02 0,8 0,05 0,01 0,02 0,0001 0,0002 97,87 

 

Существующая схема горячей прокатки плиты сечением 20,0х1800 мм, из 

заготовки, имеющей размеры 590х1630х4000 мм представлена в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Схема горячей прокатки плиты сечением 21,1х2000 мм из 

сплава 6061 

№ 

Начальная 

толщина, 

мм 

Конечная 

толщина, 

мм 

Абс. 

обжатие, 

мм 

Температура, 

ºС 

Средняя 

скорость 

вращения 

валков, м/с 

Фактор 

формы 

очага 

деф-ии 

Коэф. 

напряженного 

состояния 

h0, h1 Δh  t υ l/hср nσ 

1 590 571 19 459 1,1 0,18 1,99 

2 571 543 28 459 1,1 0,23 1,81 

3 543 515 28 459 1,1 0,24 1,77 

4 515 482 33 459 1,2 0,28 1,67 

5 482 442 40 459 2,0 0,33 1,56 

6 442 393 49 459 2,0 0,40 1,44 

7 393 343 50 460 2,0 0,46 1,36 

8 343 292 51 461 2,0 0,54 1,28 

9 292 241 51 462 2,0 0,64 1,19 

10 241 190 51 463 2,0 0,79 1,10 

11 190 139 51 460 2,0 1,04 1,17 

12 139 93 46 453 2,0 1,40 1,23 

13 93 55 38 440 2,0 2,00 1,31 

14 55 36,6 18,4 431 2,0 2,25 1,39 

15 36,6 21,1 15,5 418 2,0 3,27 1,83 

Прокатка заготовки в проходах №1-№4 осуществляется поперек литейной 

оси слитка (раскатка заготовки на ширину B=2000 мм), в проходах №5 - №15 

вдоль литейной оси слитка. Выбор скорости прокатки осуществляется согласно 

нормативным режимам стана горячей прокатки с разгоном до максимальной 

скорости и торможением. 

Как видно из таблицы 4.2, в проходах №1 - №10 наблюдается высокий очаг 

деформации, коэффициент напряженного состояния nσ которого определяется по 

формуле 

nσ = (
𝑙

ℎср
)−0,4 .     (4.1) 

В проходах №11, №12 наблюдается умеренный очаг деформации, nσ для 

которого определяется по формуле 
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nσ = 1 +
1

6
∙

𝑙

ℎср
.       (4.2) 

Проходы №13 - №15 характеризуются низким очагом деформации, nσ для 

которого определяется по формуле 

nσ = 2 ∙ (1 − ε) ∙
𝐻𝐻

𝐻1
⁄ ∙ (

𝐻𝐻
𝐻1

⁄
δ

− 1) ∙
𝐻𝐻

𝐻1
⁄

ε
/(δ − 1),   (4.3) 

где ε – степень деформации; Hн – нейтральная высота очага деформации, 

мм; Н1 – конечная толщина полосы в проходе, мм;  δ = 2 ∙ μ ∙ 𝑙/𝛥𝐻. 

Как следует из формулы (4.3) для расчета nσ необходимо определить 

коэффициент трения μ, который, в реальном производственном процессе создает 

дополнительную неточность в выполнении дальнейших расчетов, поскольку 

коэффициент трения – величина, слишком приближенно определяемая в 

промышленных условиях, которая в свою очередь зависит от качества и срока 

работы эмульсии и износа рабочей поверхности валков. 

Кроме того, как указано в [58], при 𝑙 ℎ⁄  = 2÷5 участки очага деформации, 

характеризующие постоянство касательных напряжений, могут отсутствовать, 

вследствие чего, зона прилипания очага деформации будет состоять только из 

одного участка заторможенной деформации, что может привести к 

дополнительным затратам энергии, которая будет тратиться на преодоление сил 

трения. Тем самым, целенаправленно снижая 𝑙 ℎ⁄  до значения 𝑙 ℎ⁄  = 1÷2, получаем 

снижение удельных энергозатрат непосредственно в отдельном проходе. 

В таблице 4.3 представлена рекомендуемая схема обжатий при прокатке 

плиты, сечением 21,1х2000 мм из сплава 6061 на стане горячей прокатки фирмы 

«DANIELI» в условиях ОАО «КУМЗ». 
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Таблица 4.3 – Предложенная схема обжатий при прокатке плиты сечением 

21,1х2000 мм 

№ 

Начальная 

толщина, 

мм 

Конечная 

толщина,  

мм 

Абс. 

обжатие, 

мм 

Температура, 

ºС 

Средняя 

скорость 

вращения 

валков, м/с 

Фактор 

формы 

очага 

деф-ии 

Коэф. 

напряженного 

состояния 

h0, h1 Δh  t υ l/hср nσ 

1 590 563 27 459 0,5 0,22 1,85 

2 563 536 27 458 0,5 0,23 1,81 

3 536 509 27 456 0,5 0,24 1,77 

4 509 482 27 455 0,5 0,25 1,74 

5 482 427 55 454 0,5 0,39 1,46 

6 427 372 55 452 0,5 0,45 1,38 

7 372 317 55 450 0,5 0,52 1,30 

8 317 262 55 448 0,5 0,61 1,22 

9 262 207 55 445 0,5 0,76 1,12 

10 207 153 54 441 0,5 0,98 1,16 

11 153 98 55 442 1,5 1,42 1,24 

12 98 57,3 40,7 444 2,0 1,97 1,33 

13 57,3 41 16,3 438 2,0 1,97 1,33 

14 41 32 9 427 2,0 1,97 1,33 

15 32 21,1 10,9 411 2,0 2,98 1,66 

Согласно таблице 4.3, в проходах №1 - №10 наблюдается высокий очаг 

деформации со значением 𝑙 ℎ⁄  ≤ 1; в проходах №11 - №14 наблюдается умеренный 

очаг деформации с 𝑙 ℎ⁄  = 1÷2; в проходе №15 – низкий очаг деформации с 𝑙 ℎ⁄  = 

2÷5. 

Согласно новому режиму, предлагается производить раскатку на ширину за 

4 прохода с абсолютным обжатием 27 мм. Кроме того, с целью уменьшения 

количества проходов с низким очагом деформации в конце маршрута, 

предлагается увеличить абсолютные обжатия за в проходах №5-11. 

Сравнение 𝑙
ℎ⁄  и nσ для действующей и предложенной схем обжатий, 

графически представлено на рисунке 4.1. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.1 – Сравнение 𝑙 ℎ⁄  и nσ для действующей и предложенной схем 

обжатий при прокатке плиты из сплава 6061: а – распределение 𝑙 ℎ⁄  по проходам, б 

- распределение nσ по проходам 

Расчет температуры заготовки в каждом отдельном проходе, а также 

энергосиловых параметров прокатки плиты из сплава 6061 осуществлялся 

посредством встроенной математической модели в мониторинговую систему 

двухклетьевого прокатного стана компании «DANIELI» в условиях цеха №22 
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ОАО «КУМЗ» и представлен в таблице 4.4 для действующей схемы обжатий, в 

таблице 4.5 для предложенной схемы обжатий.  

Расчет энергосиловых параметров прокатки в математической модели, 

основывается на расчете сопротивления деформации с помощью известных [106] 

аппроксимирующих формул, уточненного химического состава сплава, а также 

температуры начала горячей прокатки. 

Мощность, необходимая для осуществления деформации в каждом проходе 

определялась по формуле [58] 

𝑁пр = 𝑀пр ∙ ω,       (4.4) 

где Мпр – момент прокатки, рассчитанный математической моделью стана 

горячей прокатки «DANIELI», ω =
2𝜐

𝐷
 – угловая скорость вращения валков, υ – 

скорость прокатки, D = 1150 мм – диаметр рабочих валков стана горячей 

прокатки фирмы «DANIELI». 

Для расчета работы (энергии), затраченной на деформацию металла в 

каждом проходе, воспользовались формулой [58]: 

Апр = 𝑁пр𝑡,       (4.5) 

где t – время прокатки в каждом проходе. 

Расчетное время прокатки и пауз в каждом проходе для действующей и 

предложенной схем обжатий, графически представлены на рисунке 4.2. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.2 – Темп горячей прокатки при прокатке плиты сечением 

21,1х2000 мм: а) действующая схема, б) предложенная схема 

В целом, при производстве плиты 21,1х2000 мм из сплава 6061 по 

предложенной схеме, увеличивается время этапа горячей прокатки в среднем на 

100 с, или на 35 %.  
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Таблица 4.4 – Определение энергосиловых параметров прокатки плиты по действующей схеме обжатий 

№ 
 

Начальная 

толщина 
мм 

Конечная 

толщина, 
мм 

Абсолютное 

обжатие, мм 
Температура 

Длина 

раската,  
мм 

Ширина 

раската, 
мм 

Скорость 

деформации 

Сопротивление 

деформации 

Усилие 

прокатки 

Момент 

прокатки  
Мощность Работа 

h0,мм h1, мм Δh, мм t, ºС L, мм B,мм с-1 σs МПа P, кН Мпр кНм N, кВт A, кДж 

1 590 571 19 459 1684 4000 0,32 33 31713 3625 8013,2 12854 

2 571 543 28 459 1771 4000 0,43 35 36810 4776 11228,6 17809 

3 543 515 28 459 1867 4000 0,43 35 36176 4748 10661,6 18665 

4 515 482 33 459 1995 4000 0,55 36 38378 5260 13103,4 22094 

5 482 442 40 459 4362 1995 1,09 39 21225 3067 12911,6 28160 

6 442 393 49 459 4906 1995 1,32 40 22400 3550 14946,2 36662 

7 393 343 50 460 5621 1995 1,50 41 21754 3531 14866,3 41782 

8 343 292 51 461 6603 1995 1,74 42 21002 3426 14425,8 47625 

9 292 241 51 462 8000 1995 2,04 43 19971 3231 13604,6 54419 

10 241 190 51 463 10147 1995 2,47 44 18801 3244 13659,8 69306 

11 190 139 51 460 13871 1995 3,13 46 21137 3394 14290,5 99108 

12 139 93 46 453 20731 1995 4,07 49 22568 3643 15338,7 158995 

13 93 55 38 440 35055 1995 5,53 54 23967 3213 13529,6 237138 

14 55 36,6 18,4 431 52678 1995 6,50 56 18496 2073 8729,3 229919 

15 36,6 21,1 15,5 418 91374 1995 8,97 62 24670 1836 7728,6 353100 

 

  

1
4
2
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Таблица 4.5 – Определение энергосиловых параметров прокатки плиты по предложенной схеме обжатий 

№ 

Начальная 

толщина 
мм 

Конечная 

толщина,  
мм 

Абсолютное 

обжатие, мм 
Температура 

Длина 

раската,  
мм 

Ширина 

раската, 
мм 

Скорость 

деформации 

Сопротивление 

деформации 

Усилие 

прокатки 

момент 

прокатки  
Мощность Работа 

h0,, мм h1, мм Δh, мм t, ºС L, мм B, мм с-1 σs МПа P, кН Мпр кНм N, кВт A, кДж 

1 590 563 27 459 1708 4000 0,18 32 34079 4178 4397,7 15024 

2 563 536 27 458 1794 4000 0,19 33 33805 4117 4334,0 15552 

3 536 509 27 456 1889 4000 0,20 33 33656 4057 4270,6 16138 

4 509 482 27 455 1995 4000 0,21 33 33340 3997 4207,4 16790 

5 482 427 55 454 4515 1995 0,32 36 21647 3447 3628,5 32767 

6 427 372 55 452 5183 1995 0,36 37 21110 3339 3514,7 36432 

7 372 317 55 450 6082 1995 0,42 39 20482 3222 3392,0 41260 

8 317 262 55 448 7359 1995 0,49 40 19735 3116 3280,4 48279 

9 262 207 55 445 9314 1995 0,59 41 18909 3240 3410,9 63538 

10 207 153 54 441 12601 1995 0,74 44 20531 3425 3605,0 90855 

11 153 98 55 442 19673 1995 3,03 50 25395 4365 13782,9 180771 

12 98 57,3 40,7 444 33647 1995 5,43 53 24765 3967 16704,9 281038 

13 57,3 41 16,3 438 47024 1995 5,88 53 15779 1694 7133,6 167726 

14 41 32 9 423 60250 1995 6,10 55 12132 989 4162,6 125398 

15 32 21,1 10,9 405 91374 1995 8,61 63 18998 1496 6298,5 287762 

 

 

  

1
4

3
 

     



 

Распределение работы прокатки по проходам для двух схем обжатий 

представлено на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Распределение работы прокатки по проходам для двух схем 

прокатки 

Результаты расчетов показали, что применение предложенной схемы 

обжатий дает возможность снизить суммарные энергозатраты на получение 

плиты: суммарная работа (энергия) прокатки Апр снижается с 1427,6 до 1419,3 

МДж. 

Удельные энергозатраты на производство единицы на тонну продукции 

могут быть оценены по формуле [61] 

𝐴𝑚 =
𝑝ср∙ln(λ)

ρ∙η
;      (4.6) 

де 𝑝ср– среднее удельное давление, МПа; 

      ρ – плотность, кг/м3; 

      η – КПД прокатки; 

      λ – коэффициент вытяжки. 

Удельные энергозатраты для осуществления горячей прокатки по 

действующему и предложенному режимам представлены в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 – Сравнение удельных энергозатрат при горячей прокатке по 

действующей и предложенной схемам 

№ 

прохода 

Действующая схема Предложенная схема 

p, 

МПа 
lnλ 

ρ, 

кг/м3 
η 

A, 

кВт/т 

p, 

МПа 
lnλ 

ρ, 

кг/м3 
η 

A, 

кВт/т 

1 76 0,03 

2780 0,8 

0,32 68 0,05 

2780 0,8 

0,41 

2 73 0,05 0,47 68 0,05 0,43 

3 71 0,05 0,49 68 0,05 0,45 

4 70 0,07 0,59 67 0,05 0,47 

5 70 0,09 0,78 61 0,12 0,95 

6 67 0,12 1,01 59 0,14 1,06 

7 64 0,14 1,13 58 0,16 1,19 

8 61 0,16 1,27 56 0,19 1,36 

9 58 0,19 1,44 53 0,24 1,61 

10 55 0,24 1,68 58 0,30 2,27 

11 62 0,31 2,49 72 0,45 4,10 

12 70 0,40 3,59 81 0,54 5,60 

13 81 0,53 5,49 82 0,33 3,52 

14 90 0,41 4,72 85 0,25 2,69 

15 131 0,55 9,28 120 0,42 6,44 

  ∑34,8 
 

∑32,5 

Суммарные затраты энергии на производство плиты из сплава 6061 по 

предложенной схеме обжатий на 6,6 % ниже (или на 2,3 кВт/т) чем для 

аналогичной плиты, произведенной по действующей схеме обжатий. 

Распределение сопротивления деформации по проходам для двух схем 

обжатий представлено на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Распределение сопротивления деформации по проходам 

Как видно из рисунка 4.4 сопротивление деформации при прокатке плиты 

по действующей и предложенной схемам практически ничем не отличаются в 

конце маршрута деформирования. 

Следуя п.2.3, используя булеву алгебру, выполнен расчет дискретизации 

свойств в проходах прокатки и паузах для действующей и предложенной схем 

обжатий (таблица 4.6 и 4.7 соответственно). 
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Таблица 4.6 – Определение параметров прокатки для действующей схемы 

обжатий заготовки из сплава 6061 при прокатке плиты сечением 21,1х2000 мм 

Номер 

прохода 
i. qi (¬qi) i = i-1(¬qi) + i уi = i-1 + i 

1 0,03 0 1 0,03 0,03 

2 0,05 1 0 0,05 0,08 

3 0,05 0 1 0,10 0,10 

4 0,07 0 1 0,17 0,17 

5 0,09 0 1 0,26 0,26 

6 0,12 0 1 0,37 0,37 

7 0,14 0 1 0,51 0,51 

8 0,16 0 1 0,67 0,67 

9 0,19 0 1 0,86 0,86 

10 0,24 0 1 1,10 1,10 

11 0,31 0 1 1,41 1,41 

12 0,40 0 1 1,81 1,81 

13 0,53 0 1 2,34 2,34 

14 0,41 0 1 2,75 2,75 

15 0,55 0 1 3,30 3,30 
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Таблица 4.7 – Определение параметров прокатки для предложенной схемы 

обжатий заготовки из сплава 6061 при прокатке плиты сечением 21,1х2000 мм 

Номер 

прохода 
i. qi (¬qi) i = i-1(¬qi) + i уi = i-1 + i 

1 0,05 0 1 0,03 0,03 

2 0,05 1 0 0,05 0,08 

3 0,05 0 1 0,10 0,10 

4 0,05 0 1 0,16 0,16 

5 0,12 0 1 0,28 0,28 

6 0,14 0 1 0,41 0,41 

7 0,16 0 1 0,57 0,57 

8 0,19 0 1 0,76 0,76 

9 0,24 0 1 1,00 1,00 

10 0,30 0 1 1,30 1,30 

11 0,45 0 1 1,75 1,75 

12 0,54 0 1 2,28 2,28 

13 0,33 0 1 2,62 2,62 

14 0,25 0 1 2,87 2,87 

15 0,42 0 1 3,28 3,28 

Анализ дискретизации свойств в проходах прокатки и паузах для 

действующей и предложенной схем обжатий показал, что предложенная схема 

отличается на Δ = - 0,6 %, что в свою очередь не повлечет снижение прочностных 

свойств готового изделия. 

Вторым немаловажным условием изменения действующей схемы обжатия 

являлось ограничение линейной скорости вращения рабочих валков в начальных 

проходах, с целью воспрепятствовать прохождению динамической 

рекристаллизации в процессе горячей прокатки. 
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Кроме того, снижение линейной скорости вращения валков позволит 

снизить скорость деформации в проходе, а также согласно [70] позволит 

уменьшить неравномерность механических свойств по толщине, между 

приповерхностным слоем и центром изделия, что позволит получить более 

качественный конечный продукт. 

Процесс прокатки, в большинстве случаев, сопровождается неравномерным 

распределением как деформации, так и скорости деформации. При прокатке 

толстой полосы, то есть при больших значениях отношения высоты очага 

деформации к его длине, пластическая деформация не проникает на всю толщину, 

а сосредотачивается преимущественно вблизи контакта с валками. То же самое 

происходит и со скоростью деформации – приповерхностные слои 

деформируются интенсивнее центральных, и, тем самым, согласно диаграммам 

структурных состояний, можно получить различные структурные составляющие 

по толщине проката. В существенно разных граничных условиях оказываются 

зоны заготовки, размещенные на большей части ее длины и торцевые участки, что 

дополнительно создает неоднородности деформации и структуры. 

Например, в рамках опытной работы №75/226 «Оптимизация технологии 

изготовления плит из сплава В-1461» от 15.03.2016г. в условиях ОАО «КУМЗ», 

производилась опытная прокатка плит из алюминий-литиевого сплава 3-го 

поколения В-1461. Одной из основных проблем, связанных с производством плит 

из сплава В-1461 (выпуск плит из данного сплава освоен только на ОАО «КУМЗ» 

с 2012 г.), является чрезвычайно сложное получение стабильности 

эксплуатационных свойств на ½ и ¼ толщины плиты.  

Согласно опытной работе, производилась горячая прокатка плит толщиной 

60 мм из различного типа сырья: литая, кованная, штампованная заготовки. В 

рамках данной опытной работы было предложено искусственно ограничить 

скорость деформации в проходе, путем снижения линейной скорости вращения 
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рабочих валков до значения 0,3 – 0,5 м/с, что позволило добиться следующих 

результатов, изложенных ниже. 

В рамках опытной работы была осуществлена прокатка заготовок из сплава 

В-1461 по следующим режимам (таблица 4.8). 

Таблица 4.8 - Вариация режимов обработки заготовок из сплава В-1461 

Вариант 

обраб. 

№ 

партии 

Размер 

плиты, мм 
Особенности обработки 

1 73546 

60х1200х4000 

Кованая заготовка по схеме №1, г/п 

по действующей технологии 

2 73544 
Кованая заготовка по схеме №1, г/п 

раската при температуре 400ºС 

4 73548 

Штампованная в закрытом штампе 

заготовка, г/п по действующей 

технологии 

5 73552 Г/п по действующей технологии 

6 73550 Г/п раската при температуре 400ºС 

7 73704 
Г/п по действующей технологии на 

скорости прокатки №1 

8 73705 

Г/п по действующей технологии на 

скорости прокатки №1, г/п раската 

при температуре 400ºС 

Результаты испытаний механических (средние арифметические значения) 

плит вышеприведенных партий приведены в таблице 4.9. 
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Таблица 4.9 - Механические свойства плит партий №№ 73546, 73544, 73548, 

73552, 73550, 73704, 73705 (красным цветом выделены партии и значения, не 

удовлетворяющие требуемым) 

№ Направл 

σв, МПа σ0,2, МПа δ, % 

 1/2 1/4   1/2 1/4   1/2 1/4  

факт. 

знач. 

треб. 

знач. 

факт. 

знач. 

треб. 

знач. 

факт. 

знач. 

треб. 

знач. 

факт. 

знач. 

треб. 

знач. 

факт. 

знач. 

треб. 

знач. 

факт. 

знач. 

треб. 

знач. 

73552 

L 540 520 536,3 500 482,5 470 484,4 420 6,4 6 6,5 6 

LT 532,5 - 507,5 - 453,8 - 427,5 - 5,3 - 5,3 - 

ST 479 - - 409 - - 2,9 3 - 

73546 

L 567,5 520 512,5 500 515 470 445 420 8,9 6 11,4 6 

LT 547,5 - 522,5 - 470 - 436,3 - 9,8 - 11,1 - 

ST 505 - - 422,5 - - 4,4 3 - 

73705 

L 540 520 525 500 488,8 470 473,8 420 6,9 6 8,4 6 

LT 505 - 502,5 - 425 - 423,8 - 7,3 - 7,3 - 

ST 503,8 - - 383,8 - - 4,9 3 - 

73704 

L 535 520 522,5 500 481,3 470 468,8 420 8,5 6 9,5 6 

LT 498,8 - 502,5 - 421,3 - 423,8 - 7,9 - 6,3 - 

ST 495 - - 379,2 - - 4,2 3 - 

73550 

L 541,7 520 522,5 500 482,5 470 462,5 420 6,7 6 6,9 6 

LT 530 - 491,3 - 457,5 - 413,8 - 6,8 - 6,5 - 

ST 481,7 - - 390 - - 3,4 3 - 

73548 

L 552,5 520 555 500 486,3 470 488,8 420 8,4 6 9,9 6 

LT 542,5 - 532,5 - 455 - 437,5 - 8,1 - 7,4 - 

ST 465,4 - - 373,8 - - 1,5 3 - 

73544 

L 519,2 520 484,6 500 410,4 470 367,1 420 10,8 6 14,9 6 

LT 492,5 - 478,8 - 378,8 - 361,3 - 15,6 - 13,8 - 

ST 448,5 - - 352,5 - - 5,3 3 - 

Сравнение анизотропии и неравномерности свойств по толщине плит, 

представлено на рисунке 4.5. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 4.5 – Сравнение анизотропии и неравномерности свойств по 

толщине плит опытных партий из сплава В-1461: а) временное 

сопротивление, МПа; б) предел текучести, МПа; в) относительное 

удлинение, % 
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С точки зрения получения требуемых характеристик, а также наименьшей 

неравномерности свойств по толщине плит являются партии №73704 и №73705, 

горячая прокатка которых производилась при контролируемой скорости 

деформации. 

Опираясь на результаты опытной работы по совершенствованию 

технологии прокатки плит из сплава В-1461, можно сделать заключение о 

положительном влиянии ограничения скорости деформации в проходах на 

снижение уровня неравномерности механических свойств по толщине плит после 

ее прокатки и окончательной обработки. 

4.3. Выводы по разделу 

1. Предложенная схема обжатий для прокатки плиты размерами 21,1х2000 

мм из сплава 6061 позволяет добиться снижения уровня удельных 

энергозатрат на 6,6 %, за счет перераспределения параметра 𝑙
ℎ⁄  в 

последних проходах. Перераспределения фактора формы очага 

деформации в проходах до значений 𝑙 ℎ⁄  < 2,0, позволяет компенсировать 

прокатку заготовки с низкой скоростью деформации. 

2. Ограничение линейной скорости вращения валков в каждом проходе 

позволяет достичь более высокий уровень свойств в центре плиты (на ½ 

толщины плиты), по сравнению с приповерхностной областью. 

3. Ограничение линейной скорости вращения валков приводит к 

выравниванию скорости деформации в очаге деформации, снижению 

анизотропии свойств готового изделия, однако приводит к увеличению 

времени проката на 35 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненной работы достигнута поставленная цель и 

получены следующие результаты: 

1. На основе теоретического исследования прокатки алюминиевых сплавов 

разработана методика, использующая применение мониторинговых устройств, 

непосредственно вмонтированных в состав прокатного агрегата для оценки 

сопротивления деформации в каждом проходе горячей прокатки. 

2. Разработана методика на основе булевой алгебры, позволяющая 

облегчить алгоритмизацию расчетов сопротивления деформации и 

соответствующих расчетов энергосиловых параметров горячей прокатки для 

последующей оценки полноты прохождения процессов динамической и 

статической рекристаллизации. 

3. На основе экспериментальных исследований выявлено влияние темпа 

горячей прокатки алюминиевых сплавов формирование механических свойств 

непосредственно после горячей прокатки, а также последующей 

термоадьюстажной обработки. 

4. Определено влияние скорости деформации в проходах горячей прокатки 

на формирование свойств алюминиевых сплавов с учетом эффекта анизотропии. 

5. Используя разработанную методику, позволяющую определить 

сопротивление деформации при горячей прокатке алюминиевых сплавов в 

каждом отдельном проходе, получены конкретные уравнения регрессии, 

описывающие скоростное упрочнение сплавов 6061 и 7475, коррелирующие со 

справочными данными. 

6. Проведено статистическое исследование выборки прокатанных плит из 

сплавов АК4-1ч, 2024, на основании которого выявлена зависимость временного 

сопротивления и условного предела текучести от фактора формы очага 

деформации. Определены рамки значений фактора формы очага деформации, 
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позволяющие получить наиболее высокий уровень механических свойств 

готового изделия. Наиболее высокие прочностные свойства наблюдаются при 

величине ℓ ℎср
⁄  при последнем обжатии в диапазоне 2,5 – 4,0 для плит из сплава 

АК4-1ч; 1,7 – 3,0 для плит из сплава 2024. 

7. Разработана схема обжатий при прокатке плиты размерами 21,1х2000 мм 

из сплава 6061, позволяющая добиться снижения уровня удельных затрат энергии 

на 6,6 %, за счет снижения параметра ℓ
ℎср

⁄  в последних проходах. За счет 

ограничения скорости прокатки в начале и середине маршрута (при ℓ
ℎср

⁄  >1), 

возможно снизить неравномерность свойств по толщине изделия на уровне ¼ - ½ 

толщины изделия. 

8. Разработанный режим прокатки сплава 6061 принят к использованию в 

действующем производстве на ОАО «Каменск-Уральский металлургический 

завод». 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Разработанные в 

диссертации основные положения и методики рекомендуется в перспективе 

использовать для проектирования новых и совершенствования действующих 

технологических режимов прокатки плит из алюминиевых сплавов. 
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