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Аннотация 

 

Процессы обработки металлов давлением широко используются в 

металлургии, машиностроении и других отраслях промышленности для 

производства полуфабрикатов и готовых изделий из черных и цветных 

металлов, а также и их сплавов. С этих позиций, принципиально важное 

значение приобретают научные исследования, направленные на 

проектирование свойств металлургической заготовки для 

машиностроительного комплекса. 

В работе представлены краткие результаты методики разработки 

лабораторных схем получения текстурированного металлического листа с 

различной по симметрии анизотропией физико-механических свойств, 

методом дифференциальной продольной прокатки-волочением, разработанной 

на основе принципа симметризации-диссимметризации Шубникова-Кюри. 

В основе методики лежит симметрийный подход при моделировании 

технологических процессов на основе выявленных взаимосвязей между 

кинематическим фактором и воздействием, что позволяет прогнозировать 

результат технологической обработки,и наоборот, задавая результат, можно 

спроектировать технологию. 
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Актуальность исследования 
 

В технологических процессах обработкизаготовокдавлением, в особенности 

при первой горячей прокатке промышленных слитков, результаты процессов 

транскристаллизации оказывают существенное влияние на макро- и 

микроструктуру заготовки, а, следовательно, и на ее качественные показатели. 

Способы получения заготовок с направленной кристаллической структурой 

(текстурой) основываются на управлении соотношения макроструктурных зон в 

системе: периферийная мелкозернистая зона – столбчатые кристаллы – 

равноосные кристаллы. 
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На основе принципа симметризации-диссимметризации Шубникова-Кюри 

[1] авторами экспериментально, с использованием технологий продольной 

прокатки, обоснован системный метод, позволяющий эффективно решать 

проблемы, связанные как с получением материалов с различной по симметрии и 

величине анизотропии их физико-механических свойств, так и с изготовлением 

из них изделий с необходимыми эксплуатационными свойствами [2]. 

Рассмотренные в работах [2, 3, 4]лабораторные схемы дифференциальной 

продольной прокатки не исчерпывают все те возможные технологии получения 

металлического листа с различной по симметрии анизотропией физико-

механических свойств для данного вида обработки. Был рассмотрен наиболее 

общий случай продольной прокатки, когда рабочие валки вращаются в 

противоположных направлениях с одинаковыми скоростями (Рис. 1, а). [2]. 

 

  
 

а) 1= 2, 

R1 = R2 

б) 1≠ 2, 

R1 = R2 

в) 1= 2, 

R1 ≠ R2 

 

Рис. 1. Геометрическая интерпретация возможных кинематических параметров 

лабораторных схем обработки материалов на основе продольной прокатки 

 

В продолжение работ [3, 5, 6] и развития принципа симметризации-

диссимметризации Шубникова-Кюри [1, 3], при моделировании лабораторных 

схем обработки материалов правомерным становится вопрос учета взаимосвязи 

между характеристиками кинематического фактора, воздействия и отклика, под 

которыми подразумевается любые геометрические, структурные и физико-

механические параметры, чувствительные к воздействиям продольной 

прокатки. 

Наибольший интерес, с точки зрения реализации принципа 

симметризации-диссимметризации Шубникова-Кюри, при разработке 

технологий получения металлического листа с различной по симметрии 

анизотропией физико-механических свойств, представляет прокатка-

волочением, кинематические параметры которой представлены на рис. 1 (б, в).  

Таким образом, впредставленной работе решаетсяследующаязадача - найти 

все те лабораторные схемы продольной дифференциальной прокатки-

волочением, которые позволяют получать металлические листы с различной 

симметрией анизотропии физико-механических свойств. 
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Постановка задачи исследования и физическая сущность процесса 

Принципиальное различиепрокатки-волочением от обычной продольной 

прокатки [6]заключается в структуре поля напряжения и, как следствие, в 

процессах, происходящих в очаге деформации, что обусловлено 

кинематическими параметрами рабочего инструмента и особенностями 

деформирования поликристаллических материалов в зоне микропластических 

деформаций. 

Отметим, что кинематика течения металла при прокатке-волочением 

отличается от обычной продольной прокатки тем, что поле скоростей 

деформации не симметрично относительно плоскости, лежащей параллельно 

осям валков и равноудаленно от них. Это подтверждают результаты системного 

подхода, на основе принципа Кюри, при анализе системы взаимодействия: 

структура рабочего поля напряжения – структура исходной заготовки. 

Для рассматриваемой системы взаимодействия общим элементом 

симметрии системы является плоскость симметрии m, перпендикулярная осям 

валков, и которая будет определять группу симметрии системы[4]. 

Известно, что влияние симметрии на физические свойства кристаллов 

может быть проанализировано: во-первых ― через симметрию кристалла; во-

вторых ― симметрии внешних сил; в-третьих ― симметрии смещения; и в-

четвертых ― симметрия самого физического свойства [7]. 

Для поликристаллических материалов симметрийный анализ выглядит не 

столь однозначно, в силу особенностей структурного строения последних. 

Авторами влияние симметрии внешних сил на физические свойства 

поликристаллических материалов при их обработке исследуется через 

различные схемы напряженно-деформированного состояния, симметрийно 

связанных порождающими элементами симметрии элементарного поля 

воздействия(ПЭСЭПВ). 

Симметрийный подход при моделировании технологических процессов 

на основе выявленных взаимосвязей между кинематическим фактором и 

воздействием позволяет прогнозировать результат технологической 

обработки[8]. И наоборот, задавая результат, можно спроектировать 

технологию. 

Экспериментальные исследования и обсуждение результатов 

Для изготовления исходной заготовки была разработана методика 

получения квазиизотропных образцов методом прессования порошков меди с 

последующим спеканием. Была исследована зависимость пикнометрической 

плотности от параметров прессования и спекания для сита № 035-025. 

Результаты исследований приведены на рис. 2. 

На основании зависимостей, представленных на рис.2, были изготовлены 

лабораторные образцы, конечный размер поперечного сечения которых после 

спекания соответствовал квадрату 60×60 мм, при высоте 6,0 мм, при этом 

отсутствовал эффект «усадка-вспучивание». Исходную заготовку, полученную 

по представленной технологии, структурно можно рассматривать как 
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квазиизотропную. 

 
Рис. 2.Зависимость пикнометрической плотности от режимов прессования и спекания 

порошка меди (сито № 035-025). 

 

По заранее заданным двум взаимно-перпендикулярным направлениям 

лабораторный образец прокатывали с минимальными обжатиями,до 5 % за 

один подкат, при последовательной сменеодного направления прокатки на 

другое, под 90 градусов. При этом минимальная деформация, за один подкат, 

обеспечивала структурные изменения, регистрируемые на рентгеновской 

дифрактограмме, как увеличение интенсивности дифракционных максимумов, 

так и сужение рассеяности изотерм интенсивности периферии. 

Полученные результаты прокатки квазиизотропной заготовки 

представлены на рис. 3, 4 в виде полюсных фигур, построенных на основе 

рентгеновских дифрактограмм. Они могут служить основанием для разработки 

лабораторных схем получения текстур с различной по симметрии анизотропией 

физико-механических свойств для других видов обработки металлических 

материалов. 

 

  

Рис. 3. Полюсная фигура {111} 

из прессованного порошка меди 

после обычной реверсивной 

продольной прокатки в одном 

Рис. 4. Полюсная фигура {111} из прессованного 

порошка меди после дифференциальной 

реверсивной продольной прокатки в двух 

взаимно-перпендикулярных направлениях 
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направлении 

 

Особенности технологий дифференциальной прокатки можно 

использовать для снижения влияния вибраций валков промышленного 

прокатного стана на качество поверхности тонколистового проката, в виде 

поверхностных дефектов и отклонения по толщине. Это в первую очередь 

необходимо там, где требуются повышенные технические условия к качеству 

поверхности листа по всей его площади. 

Так, на рис. 5 представлен график вибрации рабочего валка при рабочем 

цикле под нагрузкой[9]. 

 

 
Рис. 5. График вибрации рабочего валка при прокатке 

 

Как видим, частота вибраций составляет около 0,3 Гц с наибольшей 

амплитудой 0,2 мм и обусловлена техническим состоянием оборудования и 

режимом нагрузки. 

Графически периодические дефекты, вызванные вибрациями валков, могут 

быть представлены, как показано на рис. 6[9]. 

 

 

Рис. 6. Схема возникновения периодических дефектов листа  в результате собственных 

колебаний валков. 

 

Взаимно-перпендикулярное наложение дефектов вибрации, обусловленное 

особенностями дифференциальной прокаткой, минимизирует их влияние на 

качество поверхности проката. 

Эксперименты по прокатке образцов проводились на лабораторном 

прокатном стане фирмы MarioDiMaio 20122 (Италия) (рис. 7). Диаметр рабочих 

валков 160 мм. 
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Рис. 7.Лабораторный прокатныйстан. 

 

В качестве инструмента моделирования лабораторных схем обработки 

материаловавторами введено понятие системообразующий элемент (СОЭ) и 

порождающий элемент симметрии элементарного поля воздействия 

(ПЭСЭПВ). 

В качестве ПЭСЭПВ для прокатки-волочением является плоскость 

симметрии m, которая так же является и ее группой симметрии. 

Обобщенные результаты могут согласовываться с теорией 

классификации текстур по симметрийным признакам [10]. В силу отсутствия в 

последнее время работ по совершенствованию системного анализа, на основе 

обобщенного принципа симметрии, данный метод не получил широкого 

научного распространения. 

Однако, при развитии и дополнении базовых положений системного 

анализа на основе теоретических и экспериментальных данных, 

последнийможет быть применен для решения задач по проектированию 

специальных технологий обработки материалов. 

 

Выводы 

При применении технологий дифференциальной прокатки взаимно 

перпендикулярное наложение периодических дефектов минимизирует их 

собственное влияние на качество поверхности листа. 

На основе принципа симметризации-диссимметризации Шубникова-

Кюри найдены группы симметрии исходных (потенциальных) полей 

напряжения процессов прокатки-волочением, с помощью тождественного 

представления на геометрическом и математическом уровнях геометрио-

физических параметров рабочего инструмента. 

Разработаны схемы процессов прокатки-волочением, в которых в 

качестве системообразующих элементов выступают поля напряжения 

односторонней и реверсивной прокатки. 
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