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СТАН ДЛЯ ПРОКАТКИ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
БЕЗ ОТЖИГОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИМПУЛЬСНОГО ТОКА
Олег ТРОИЦКИЙ, Станислав КИМ, Владимир СТАШЕНКО 

Приведены данные по опытно-промышленному образцу прокатного 
стана для получения ленты из нержавеющей стали толщиной 0,3 мм без 
промежуточных отжигов и окисной пленки, из заготовки толщиной 2 мм 
и шириной 100 мм. Показана эффективность использования импульс-
ного тока высокой плотности.
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ВВЕДЕНИЕ
Хорошо известно, что при холодной обработке 

металлов давлением (ОМД) быстро повышается 
сопротивление металла деформированию за счет 
упрочнения и возникновения нежелательных струк-
турно-фазовых превращений, спровоцированных 
механическими перенапряжениями. В частности, 
в нержавеющих сталях в процессе ОМД возникает 
мартенсит деформации. Поэтому практически после 
каждого перехода в процессе ОМД, например про-
каткой, приходится проводить дорогостоящие и энер-
гоемкие операции промежуточных аустенизирую-
щих отжигов в защитной атмосфере либо в вакууме.

Прошедшие обычную ОМД заготовки характе-
ризуются, как правило, небольшой величиной 
циклической долговечности. Они не обладают 
достаточным ресурсом остаточной пластичности 
в силу наличия внутренних микродефектов. 
При горячей ОМД происходит окисление и потеря 
металла на окислы, а также растрескивание. Про-
водимые промежуточные отжиги не только энер-
гозатратны, но и разрывают процесс производства 
на части, несоизмеримые по времени. 

Указанные недостатки существующих способов 
ОМД приводят к большим энергозатратам, ухуд-
шают качество получаемой продукции, создают эко-
логически неблагоприятные условия в цехах, осо-
бенно на среднем металлургическом переделе. 
Получаемая продукция дорожает и становится 
менее конкурентоспособной.

В последнее время научно обоснованы, экспе-
риментально разработаны и реализованы различ-
ные способы усовершенствования процессов ОМД, 
включающие применение: ультразвуковых коле-
баний, многовалковых калибров, роликовых волок 
и др.

Вместе с тем большие возможности для реше-
ния дает переход в ОМД в область более высокой 
пластичности при применении электрического 
тока. Так, индукционный бесконтактный нагрев 
целесообразно применять для заготовок большо-
го сечения и операций, требующих нагрева не 
ниже 600 °С [1]. Местный электроконтактный 
нагрев (ЭКН) выгоден для заготовок сечением 
менее 300 мм2 [2, 3]. По экономическим показа-
телям удельный расход электроэнергии при ЭКН 
на 35% ниже, чем при нагреве ТВЧ [4]. Примене-
ние установок электроконтактного нагрева для 
теплого и горячего волочения бунтовой стали 
позволяет существенно сократить технологиче-
ский цикл производства [5]. Однако в установках 
ЭКН, разработанных ВНИИЭТО и ВНИИметиз, 
используется переменный ток промышленной 
частоты. Для изделия диаметром до 8 мм при 
нагреве до 700 °С мощность установки составляет 
190 кВ · А [6]. 

Импульсный ток высокой плотности (ИТВП) 
безопасного напряжения позволяет существенно 
снизить сопротивление металла деформирова-
нию и повысить пластичность металла при сопут-
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ствующем нагреве, не превышающем всего 
100‒200 °С при амплитудной плотности тока 
порядка 500‒800 А/мм2.

Прямое электропластическое действие тока 
возникает непосредственно в зоне деформации 
металла в условиях, когда заготовка находится 
под механическим напряжением выше предела 
текучести [7, 8]. Наибольший эффект на пласти-
ческую деформацию оказывает импульсный ток 
[9]. Объясняет ся это его прямым действием на 
электронную и решеточную подсистемы металла. 
Импульсный ток высокой плотности посредством 
действия электронов проводимости создает «дав-
ление» электронным ветром на дислокации и иные 
дефекты, участвующие в пластической деформа-
ции. Импульсы тока и напряжения (энергии) соз-
дают вибрации решетки, подобные действию уль-
тразвука, за счет пинч-эффекта (пондеромотор-
ного действия тока собственным импульсным 
магнитным полем в проводящей среде) [10]. Уста-
новлен также механизм депиннинга (открепле-
ния) дислокаций от парамагнитных примесей 
металла под действием собственного магнитного 
поля тока за счет спиновой конверсии и спин-
зависимой реакции дислокаций, приводящей 
к существенному разупрочнению [11]. Все эти 
механизмы объединяет понятие электропласти-
ческий эффект (ЭПЭ), который действует в усло-
виях деформации, в том числе при обработке 
металлов и сплавов давлением в зоне деформации 
[12‒14].

ЭПЭ во время ОМД проявляется в снижении 
сопротивления металла деформированию на 25‒30% 
(что определяется, в частности, по снижению на 
указанную величину потребления электроэнергии 
приводами станов), увеличении его пластичности, 
включая остаточную, на десятки процентов, в улуч-
шении структуры, текстуры и фазового состава. 
При прокатке, волочении и вытяжке нержавеющих 
сталей практически полностью подавляется аусте-
нитно-мартенситное фазовое g-a-превращение, что 
делает ненужными операции дорогостоящих и энер-
гоемких аустенизирующих отжигов заготовок.

ЭПЭ в силу кратковременности действия 
импульсов тока длительностью 150‒200 мкс даже 
при больших амплитудных значениях тока, дости-
гающих в отдельных случаях 105÷106 А/см2 с часто-
той следования до сотен гигагерц, не сопровожда-
ется большим нагревом заготовок. Сопутствующий 
нагрев заготовок, как правило, не превышает 
100‒200 °С [15].

Таким образом, ИТВП создает мощное (мгно-
венное выделение энергии в зоне деформации 
металла достигает значений 103÷104 кВт/см3) 
и одновременное воздействие на электронную 
и решеточную подсистемы деформируемого 

металла, что вызывает указанные выше внеш-
ние и внутренние технологически важные 
эффекты.

ПРОКАТНЫЙ СТАН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕНТЫ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Для процессов ЭПП полос и листов стали неболь-
ших сечений при небольших скоростях прокатки 
(vn< 0,5 м/с), а также для скоростных процессов ЭПП 
(vn > 0,5 м/с) для тонколистовых заготовок пригод-
ны следующие режимы импульсного тока: ампли-
тудная плотность тока Jm= 5 · 105‒106 А/см2; частота 
импульсов f = 104 Гц; длительность импульсов 
tи = (40‒50) · 106 с; скважность импульсного процес-
са Q = 1‒2; коэффициент заполнения импульсами 
порядка 1‒0,5.

Снижение скорости прокатки vn не сказыва-
ется существенным образом на соотношении 
тепловых действий импульсного и постоянного 
тока. Вместе с тем снижение vn оказывает поло-
жительное влияние на процесс ЭПП, так как ско-
рость дрейфа электронов ve начинает превышать 
скорость пластической деформации металла 
в рабочей зоне ЭПП, то есть выполняется усло-
вие ve > vп, необходимое для реализации ЭПЭ. 
По этим же причинам на высокоскоростных ста-
нах при vn = 3‒5 м/с не имеет смысла вводить 
технологию ЭПП, так как условие ve > vп заведо-
мо не будет выполняться даже при труднодости-
жимых в динамическом режиме плотностях тока 
Jm = 106 А/см2. Технологию ЭПП целесообразно 
использовать лишь при низких и средних ско-
ростях прокатки (не более 0,5 м/с), либо осу-
ществлять высокоскоростную ЭПП на очень тон-
ких заготовках.

В работе установлены режимы импульсного тока 
для прокатки нержавеющей стали: амплитудная 
плотность тока Jm = 104–105 А/см2, длительность 
импульсов tи = 150–200 · 10–6 с, частота следования 
импульсов F = 500–800 Гц. 

Совместно с сотрудниками ЦАГИ был разрабо-
тан и создан опытный образец прокатного стана, 
работающего по безотжиговой технологии ЭПП для 
получения полосы из нержавеющей стали с исполь-
зованием ЭПЭ в зоне деформации без применения 
промежуточных отжигов. Стан создавался по зака-
зу Южной Кореи.

В процессе испытаний стана производилась 
многократная прокатка полосы из нержавеющих 
сталей типа 12Х18Н9 и 12Х18Н10Т от начальной 
толщины 2 мм до конечной толщины 0,3 мм без 
промежуточных отжигов. При этом за счет рацио-
нального выбора параметров импульсного тока 
было предотвращено появление окисной пленки. 
Скорость прокатки выдерживалась в пределах 
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0,3–0,5 м/с. Характеристики созданного обору-
дования обеспечивали скорость прокатки 
до 1 м/мин. Суммарная электрическая мощность 
на режиме максимального потребления состав-
ляла примерно 150 кВт; установленная мощ-
ность – 210 кВт; максимальное амплитудное зна-
чение импульсного тока Im – 45 кА. Плотность 
тока Jm в стальной полосе в зоне деформации 

составляла 300‒800 А/мм2 
в зависимости от текущей 
толщины полосы. Были про-
ведены испытания создан-
ного оборудования и систем 
прокатного стана, которые 
подтвердили соответствие 
созданного оборудования 
современным требованиям.

Параметры стана СЭПР 
позволили реализовать 
режим ЭПП на основе его 
использования для  полосы 
из нержавеющей стали тол-
щиной 2 мм и шириной 
до 100 мм без промежуточ-
ных отжигов за счет «тормо-
жения» процесса аустенит-
но-мартенситного фазового 
превращения  и упрочнения 
(нагартовки) в процессе про-
катки стальной полосы.

На рис. 1 приведен общий 
вид, а на рис. 2 – схема опыт-
но-промышленного стана для 
получения ленты из нержа-
веющей стали с использова-
нием электропластического 
эффекта в зоне деформации 
металла.

Отдельные узлы стана 
представлены на рис. 3–5. 
Результаты измерений физи-
ко-механических свойств 
стальной полосы после 
обычной и электропластиче-
ской прокатки приведены на 
рис. 6‒7.

В работе использовалась 
лента из нержавеющей стали 
различного типа. Ширина 
ленты составляла 100 мм, 
начальная толщина ‒ 2,0 мм, 
конечная толщина ‒ 0,3 мм 
с погрешностью прокатки не 
более 0,01 мм.

Прокатный стан обеспе-
чил прокатку ленты 

из нержавеющей стали от начальной до конечной 
толщины без промежуточных отжигов. Не допу-
скалось появление окисной пленки на поверх-
ности ленты в процессе ее прокатки. Максималь-
ная скорость прокатки составила до 60 м/с (для 
лент толщиной 0,3 мм). Суммарная потребляе-
мая электрическая мощность достигала при-
мерно 200 кВт.

Моталка левая

Моталка правая
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Импульсные трансформаторы

Рис. 1. Общий вид стана ЭПП конструкции ЦАГИ

Рис. 2. Стан электропластической прокатки стальной ленты:  
1, 6 – приемно-сдаточный механизм для обрабатываемой ленты,  
2, 3 – генератор импульсного тока; 4 – блок управления,  
5 – прокатная клеть с импульсным током в ЗД, 7 – устройство противо-
натяжения ленты





50 СТАНКОИНСТРУМЕНТ   |   № 2 (015) 2019 www.stankoinstrument.su

Материалообрабатывающие станки

КОНСТРУКЦИЯ СТАНА
Стан включает в себя следующее оборудование 

и системы:
➔➔ технологическое оборудование (прокатная 

клеть, два устройства подачи-приема ленты 
(моталки), основание (рама), устройства жид-
костного охлаждения рабочих валков и ленты, 
электроконтактные устройства для подведе-
ния тока к прокатываемой ленте);

➔➔ гидравлическое оборудование (основная и вспо-
могательная гидросистемы);

➔➔ электротехническое оборудование (главный 
привод, привода устройств подачи-приема лен-
ты, три шкафа для подачи электропитания на 
приводы и источники  питания для электро-
пластификации  ленты);

➔➔ систему управления и измерений (пульт 
управления, датчики измерения положения 

элементов клети и режимов 
прокатки).

Конструкция стана пред-
усматривала 6-валковую 
схему прокатной клети 
с двумя парами приводных 
опорных валков и парой 
рабочих валков. Устройство 
приема-подачи ленты 
(моталки) должно обеспе-
чивать работу стана в ревер-
сивном режиме, обеспечи-
вая при этом заданное натя-
жение ленты. Моталки 
должны иметь оснащение 
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Рис. 4. Схема и вид скользящих контактов

Рис. 5. Прокатка стальной полосы по технологии 
ЭПП

Рис. 3. Прокатная клеть и скользящие контакты
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устройствами съема прокатанной ленты, а так-
же рычажными прижимами, которые препят-
ствуют «распушению» прокатанной ленты. 
Основные характеристики их конструкции сле-
дующие: диаметр барабана – 400 мм; макси-
мальный диаметр рулона  – 1 000 мм; макси-
мальное усилие натяжения ленты – 8 кН. Осно-
вание для фиксации агрегатов (клети и моталок) 
выполнялось в виде  плоской сварной рамы, 
которая обеспечивала необходимую точность 
взаимного расположения агрегатов прокатного 
стана без дополнительного крепления их 
к бетонному полу.

Электроконтактные устройства обеспечивали 
возможность подведения тока к прокатываемой 
ленте согласно схеме рис. 8 [16].

Предусматривалось охлаждение контактов 
и рабочих валков. 

Предусматривались две автономные гидравли-
ческие системы стана:

➔➔ основная гидросистема, обеспечивающая 
работу гидроприводов прокатной клети 
и моталок; 

➔➔ вспомогательная гидросистема, обеспечивающая 
смазку подшипников опорных валков и их охлаж-
дение.

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСНОГО ТОКА 
Одним из наиболее ответственных элементов 

стана ЭПДМ является источник питания для элек-
трической обработки прокатываемой ленты во вре-
мя прокатки, а именно генератор импульсного тока 
(ГИТ). 

Характеристики генератора импульсного 
тока:

➔➔ напряжение питания 380/220 В промышленной 
частоты 50 (60) Гц;

➔➔ генератор выдает импульсы тока колоколообраз-
ной формы;

➔➔ генератор имеет максимальные амплитуды тока 
при номинальной нагрузке 45,0 кА;

➔➔ длительность импульсов тока по основанию 
импульсов при номинальной нагрузке состав-
ляет 200 мкс;

➔➔ частота повторения импульсов регулируется 
в пределах от 1 до  1000 Гц;

➔➔ охлаждение воздушно-принудительное.

Рис. 7. Изменение толщины стальной полосы по пере-
ходам
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Рис. 6. Изменение предела текучести

Рис. 8. Способ подведения тока двумя скользящими 
контактами до и после ЗД (1 и 2 – скользящие 
контакты)
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Материалообрабатывающие станки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение импульсного тока при ЭПП имеет 

следующие преимущества по сравнению с обычной 
прокаткой:

➔➔ производительность станов повышается в 1,5 раза;
➔➔ устраняются операции промежуточных 

отжигов;
➔➔ уменьшается анизотропия материала;
➔➔ энергопотребление приводами прокатных станов 

снижается на 25–30%;
➔➔ повышается остаточная пластичность заготовок;
➔➔ длина заготовок увеличивается на 10–15% за счет 

сокращения их ширины;
➔➔ подавляются нежелательные структурно-фазо-

вые превращения.
Таким образом, подтверждена возможность 

получения ленты из нержавеющей стали без про-
межуточных отжигов с использованием ИТВП, 
при этом достигается высокое качество заготовки 
при существенном снижении трудоемкости изго-
товления полуфабрикатов.

Применение технологии ЭПП на современных 
станах на импульсном токе открывает новые воз-
можности для автоматического регулирования 
процесса прокатки. Путем изменения амплитуды 
и частоты следования импульсов по сигналам дат-
чиков давления на валках можно усиливать или, 
напротив, ослаблять электропластическое дей-
ствие тока. В результате будет уменьшаться или 
увеличиваться толщина проката, а также (в обрат-
ном соотношении) ширина заготовки. При этом 
зазор между валками останется без изменений 
и удастся избежать нежелательного увеличения 
толщины заготовки (подката) при упругом отжа-
тии валков.
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