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В. Г. ЗАГОРЯНСКИЙ, Л. Э. ДИКАЯ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ И СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКЕ 
ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАКЕТОВ «МЕДЬ-АЛЮМИНИЙ-МЕДЬ»6 

В статье проведено сравнение полученных экспериментально толщин слоев после прокатки трехслойных пакетов «медь-алюминий-медь» и 

рассчитанных по предложенной ранее методике, включающей оптимизационную модель, основанную на энергетическом подходе. Сравнение 
показало, что полученные результаты практически совпадают, что подтверждает адекватность методики расчета. Экспериментально установлено, 

что уменьшение толщины слоя меди в исходном пакете приводит к снижению его деформации. Получены графики зависимостей среднего 
контактного давления на валки от соотношения толщин слоев в пакете. Снижение толщины слоя меди в исходном пакете приводит к уменьшению 

среднего контактного давления. 

Ключевые слова: холодная прокатка, трехслойный пакет, деформации слоев, оптимизационная модель, среднее контактное давление. 

В статті проведено порівняння отриманих експериментально товщин шарів після прокатування тришарових пакетів «мідь-алюміній-мідь» та 

розрахованих за запропонованою раніше методикою, яка включає оптимізаційну модель, яка основана на енергетичному підході. Порівняння 

показало, що отримані результати практично співпадають, що підтверджує адекватність методики розрахунку. Експериментально встановлено, 

що зменшення товщини шару міді у вихідному пакеті призводить до зниження його деформації. Отримані графіки залежностей середнього 

контактного тиску на валки від співвідношення товщин шарів в пакеті. Зниження товщини шару міді у вихідному пакеті призводить до зменшення 

середнього контактного тиску. 
Ключові слова: холодне прокатування, тришаровий пакет, деформації шарів, оптимізаційна модель, середній контактний тиск. 

In the paper is compared the thickness of layers obtained experimentally after rolling of three-layered package «copper-aluminum-copper» and ones 

calculated in previously proposed method, that includes an optimization model based on the energy method. The comparison showed that the results are 
almost the same, which confirms the adequacy of the calculation method. It was established experimentally that the reduction in the thickness of the copper 

layer in the initial sandwich reduces its deformation. The obtained graphs of dependences of the average contact pressure on the rolls on the ratio of the 

thicknesses of the layers in the sandwich (it was rolled as a two-layered packets, and three-layered sandwiches with cladding layers of a copper) show that 
this dependence is close to linear. It is established that the average contact pressure over the whole range of ratios of thicknesses of the layers in the sandwich 

from the side of the aluminum is higher than that of the copper. Reducing the thickness of the layer of copper in the original sandwich results in the reduction 

of the average contact pressure. 
Keywords: cold rolling, three-layered package, deformations of layers, optimization model, average contact pressure. 

.Введение. При технологической подготовке 

производства биметаллов прокаткой одной из 

важнейших задач, позволяющей избежать затратных 

экспериментальных решений, является обоснование, 

на основе теории пластической деформации 

биметаллов, предварительной гипотезы о получаемых 

толщинах слоев в готовом биметалле, определяемых 

эксплуатационными требованиями к нему.  

При получении биметалла прокаткой основная 

доля неравномерности деформации ложится на первый 

проход, обеспечивающий надежное схватывание 

слоев. При получении прокаткой биметаллов из 

цветных металлов и сплавов, в частности, композиции 

алюминий-медь, при значительных относительных 

деформациях обеспечивается надежное плакирование 

в первом проходе [1]. 

Анализ последних исследований и литературы. 

Общие энергетические теоремы теории упруго-

пластических деформаций предложены 

Л. М. Качановым [2] и им же, на основе этой теории, 

разработаны приближенные вариационные методы 

решения упруго-пластических задач. 

В соответствии с ними, принцип минимума 

полной мощности деформируемого тела (принцип 

возможных изменений деформированного состояния) 

рассматривает мощность этого тела как функционал 

произвольной системы скоростей, которая 

удовлетворяет кинематическим граничным условиям; 

функционал принимает минимальное значение для 

системы скоростей, фактически реализуемой в 

деформируемом теле. 

                                                           
6 © В. Г. Загорянский, Л. Э. Дикая, 2016 

Теоретическое решение задачи несимметричной 

прокатки полос в валках одинакового диаметра 

(типичный случай прокатки биметаллических пакетов) 

с использованием энергетического метода приведено, в 

частности, в работе [3]. 

В работе [4] представлена оптимизационная 

модель (и ее программная реализация), основанная на 

известной методике расчета толщин слоев биметалла 

после прокатки по энергетическому методу с 

применением минимума мощности внешних сил. 

Основой для оптимизационной модели 

послужили аппарат теории совместной пластической 

деформации разных металлов, разработанный 

исследователями Магнитогорского политехнического 

института [5], а также модели прокатки, предложенные 

в работах иностранных исследователей [6,7]. Отметим, 

что результаты расчетов по оптимизационной модели 

[4] требуют экспериментального подтверждения. 

Также важным попутно решаемым в ходе 

экспериментов вопросом является установление 

закономерностей влияния соотношения толщин слоев 

в исходном пакете на среднее контактное давление 

пакета на валки, определяющее силовые 

характеристики процесса. Таким образом, 

экспериментальное исследование влияния 

соотношения толщин слоев в исходном пакете (случай 

трехслойного пакета) на деформационные и силовые 

параметры процесса его холодной прокатки позволит 

оптимизировать параметры процесса. 

Цель работы – для трехслойных пакетов медь-

алюминий-медь определенной толщины, варьируя 
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соотношением толщин слоев, экспериментально 

получить закономерности деформации слоев, проверяя 

таким образом полученные ранее методики расчета 

толщин слоев, и для этих пакетов (а также и 

двухслойных) определить закономерности изменения 

среднего контактного давления при прокатке. 
Материалы исследований. Исследование 

проводили на трехслойных пакетах по схеме Т-М-Т 
(твердый-мягкий-твердый слой) (а также двухслойных 
пакетах), собранных из листов меди М1 и алюминия 
АД0, отожженных, промытых химически чистым 
ацетоном, зачищенных кардной щеткой и склепанных 
на переднем конце образцов.  

Прокатка пакетов по схеме Т-М-Т представляет 
больший интерес, чем по схеме М-Т-М, так как в 
работе [8] указывается, что схема Т-М-Т приводит к 
большей, по сравнению с пакетами М-Т-М, 
неравномерности деформаций слоев в готовом 
биметалле, что определяется возникающим в твердых 
слоях разноименным напряженным состоянием. При 
прокатке по схеме М-Т-М во внутреннем твердом слое 
возникают растягивающие напряжения, а в мягких 
слоях в приконтактных поверхностях с валком и 
твердым слоем возникают дополнительные 
сжимающие напряжения. Такое уравновешивание 
обеспечивает минимальную неравномерность 
деформаций. 

Пакеты собирались из листов алюминия 
(межгосударственный стандарт ГОСТ 21631–76. 
Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. 
Технические условия) марки АД0 (химический состав 
– по межгосударственному стандарту ГОСТ 4784–97. 
Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. 
Марки) и листов меди (межгосударственный стандарт 
ГОСТ 495–92. Листы и полосы медные. Технические 
условия) марки М1 (химический состав – по 
межгосударственному стандарту ГОСТ 859-2001. 
Медь. Марки). 

Использовавшиеся варианты сочетаний толщин 
слоев в пакетах приведены в табл. 1. Соотношение 
толщин слоев составляло 0,15...6,5. 

Приняты следующие условные обозначения: 
первая цифра в обозначениях толщин: 0 – начальная 
толщина, 1 – конечная толщина; вторая цифра в 
обозначениях толщин: 1 – средний слой, 2 – наружные 
слои. Тогда h01 и h02 – начальные толщины слоев, 
соответственно среднего и наружных, h1 – конечная 
толщина пакета после прокатки; h11 и h12 – толщины 
среднего и наружных слоев в пакете после прокатки. 

Таблица 1 – Деформации слоев после прокатки трехслойных 
пакетов алюминий-медь 

Алюминий 

h01, мм 2 5 7,5 12 13 


1

, 
% 

55 55 52 49 49 

h11, мм 0,9 2,25 3,6 6,12 6,63 

Медь 

h02, мм 13 10 7,5 3 2 

 , % 42 38 32 17 15 

h12, мм 7,54 6,2 5,1 2,49 1,7 

Пакет 

h01/h02 0,154 0,5 1 4 6,5 

h1, мм 8,44 8,45 8,7 8,61 8,33 

εΣ, 
% 

0,
437 

4
3,7 

0
,42 

0,
426 

0
,45 

Для холодной прокатки пакетов использовался 
лабораторный стан дуо со шлифованными валками 
диаметром 180 мм. В бочках валков были установлены 
вкладыши с точечными месдозами для замера 
удельного давления (площадь штифтов 
приблизительно 1 мм2 ).  

Относительная деформация пакетов в первом 
проходе (достаточном для прочного соединения слоев 
[1]) составляла 42...44%.  

После холодной прокатки пакеты разрезали для 
замера толщин слоев в продольном осевом сечении. 

Результаты исследований деформаций слоев 
трехслойных пакетов медь-алюминий-медь суммарной 
толщиной 15 мм представлены в табл. 1. 

Отметим, что уменьшение толщины меди в 
исходном пакете приводит к снижению деформации 
слоя меди. 

Диаграммы наклепа при холодной прокатке 
биметаллических пакетов из алюминия А000 и 
электролитической меди (сочетание металлов слоев, 
близкое к исследуемому в данной работе) приведены в 
[9] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Повышение сопротивления деформации слоев 

листового биметалла при холодной прокатке [9]:  

1 – отожженный алюминий; 2 – нагартованный алюминий;  

3 – отожженная медь; 4 – нагартованная медь 

В соответствии с диаграммой наклепа, 

приведенной на рис. 1, при относительном обжатии ε = 

45% для отожженного алюминия предел текучести σs 
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составляет 60...65 МПа, для отожженной меди – 370 

МПа. Таким образом, сопротивление деформации 

твердого слоя (медь) превышает сопротивление 

мягкого (алюминий) примерно в 5,5 раз.  
Рассмотрим особенности программы, 

используемой при моделировании и оптимизации 
данной задачи [4], и применяемого в ней 
итерационного алгоритма. 

Для решения задач оптимизации в табличном 
процессоре Microsoft Excel используется надстройка 
(программа) Поиск решения (в оригинале – Solver). 
Транснациональная компания Frontline System, США, 
разработчик программы Solver, уже давно 
специализируется на разработке мощных и удобных 
способов оптимизации, встроенных в среду 
популярных табличных процессоров разнообразных 
фирм-производителей (Solver для MS Excel, Adobe для 
Quattro Pro и др.). 

Высокая эффективность их применения 
объясняется интеграцией программы оптимизации и 
табличного бизнес-документа. Программа Solver, 
встроенная в среду табличного процессора MS Excel, в 
связи с его мировой популярностью, является наиболее 
распространенным инструментом для поиска 
оптимальных решений в сфере бизнеса. 

Надстройка Поиск решения, используемая с 
1991 года, предназначена для решения определенных 
систем уравнений, линейных и нелинейных задач 
оптимизации. Поиск решений является частью блока 
задач, который иногда называют анализ "что-если" 
(изменение значений ячеек и анализ влияния этих 
изменений на результаты вычисления формул на 
рабочем листе, в которые входят ссылки на эти 
ячейки). Поиск решения позволяет [10]: получить 
несколько решений задач, если решение 
многовариантно; работать одновременно с 
несколькими изменяемыми ячейками; налагать 
ограничения на значения изменяемых ячеек. 

Процедура поиска решения работает с группой 
ячеек, которые входят в виде ссылок в функцию в 
целевой ячейке и изменяет значения в этих ячейках до 
тех пор, пока не будет найдено оптимальное значение 
функции, содержащейся в целевой ячейке. Для этой 
процедуры задаются также ограничения, 
представляющие собой уравнения или неравенства, 
для решения системы которых применимы 
итерационные численные методы (в надстройке Поиск 
решения можно выбрать опцию Метод поиска, 
позволяющую выбрать алгоритм оптимизации (метод 
Ньютона или метод сопряженных градиентов). Во 
втором методе используется меньше памяти, но 
выполняется больше итераций, чем в первом.  

Для расчета заданного значения применяются 
различные математические методы поиска.  

 

Рис. 2 – Результаты выполнения оптимизации примера по 
методике [4] на рабочем листе Microsoft Excel 

Надстройка Поиск решения использует алгоритм 
нелинейной оптимизации Generalized Reduced Gradient 
(GRG2), разработанный Л. Ласдоном (Техасский 
университет, г. Остин) и А. Уореном (государственный 
университет, г. Кливленд, Огайо) [11]. Алгоритмы 
симплексного метода и метода «branch-and-bound» для 
решения линейных и целочисленных задач с 
ограничениями разработаны Джоном Уотсоном (John 
Watson) и Деном Филстра (Dan Fylstra) из Frontline 
Systems, Inc. 

Результат выполнения оптимизации примера 
данной задачи приведен на рис. 2 (экранная копия 
рабочего листа Microsoft Excel). 

Для случая прокатки пакета медь-алюминий-медь 
с исходной толщиной пластин меди (общей) 2 мм и 
алюминия 13 мм, расчет по оптимизационной модели 
дает толщины слоев: алюминия – 6,78 мм, меди – 
1,77 мм (рис. 2). Результаты эксперимента по прокатке 
данного пакета (табл. 1): толщина слоя алюминия – 
6,63 мм, меди – 1,7 мм.  

Таким образом, применимость на практике 
программной реализации оптимизационной модели 
расчета толщин слоев на основе энергетического 
похода [4] подтверждается экспериментально с 
большой точностью. 

На рис. 3 показаны зависимости среднего 
контактного давления на валки от соотношения 
толщин слоев в пакете (прокатывались как 
трехслойные пакеты с медным плакирующим слоем, 
так и двухслойные пакеты). 

Рис. 3 – Среднее контактное давление на валок: 
1 – со стороны алюминия (двухслойный пакет),  

2 – со стороны меди (двухслойный пакет),  
3 – со стороны меди (трехслойный пакет) 
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Обращает внимание тот факт, что во всем 

диапазоне отношений толщин слоев в пакете среднее 

контактное давление со стороны алюминия выше, чем 

со стороны меди. Уменьшение толщины слоя меди в 

исходном пакете приводит к снижению среднего 

контактного давления. 

Выводы. Полученные экспериментальной 

прокаткой трехслойных пакетов медь-алюминий-медь 

толщины слоев соответствуют рассчитанным по 

методике, основанной на энергетическом подходе. 

Уменьшение толщины медного слоя в исходном пакете 

приводит к снижению его деформации. Полученные 

графики зависимостей среднего удельного давления на 

валки от соотношения толщин слоев в пакете 

(двухслойные пакеты и трехслойные пакеты с 

плакирующим слоем меди) показывают, что эти 

зависимости близки к линейным. Среднее контактное 

давление во всем диапазоне отношений толщин слоев 

в пакете со стороны алюминия выше, чем со стороны 

меди. Уменьшение толщины слоя меди в пакете 

приводит к снижению среднего контактного давления. 
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