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Аннотация 

Изложена методика расчета технологических режимов чистовой группы клетей 

широкополосного стана горячей прокатки, оптимизированных по критерию 

энергоэффективности. Обоснован выбор в качестве инструментов оптимизации увеличения 

температуры подката и перераспределения обжатий между клетями. Результаты расчетов 

подтверждены опытными прокатками на стане 2000. 
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Экономия энергии при прокатке – 

одна из актуальных задач современного ли-

стопрокатного производства. Наименее за-

тратный метод ее решения – оптимизация 

параметров режима прокатки.   

В работе [1] представлены результаты 

исследования, которые показывают, что 

для повышения эффективности производ-

ства стальных полос и листов и снижения 

издержек на крупных предприятиях целе-

сообразно уменьшать разнообразие сорта-

мента в общем портфеле заказов. Однако в 

условиях конкуренции на рынке металло-

продукции отказ от производства стального 

проката небольшими партиями нецелесооб-

разен. 

В работах [2, 3] исследовано влияние 

режимов нагрева и деформаций стальных 

слябов в черновой группе клетей на энерго-

емкость технологического процесса. Для 

этого была разработана имитационная мо-

дель участка "печь - черновая группа непре-

рывного широкополосного стана". Оптими-

зация производилась методом "крутого вос-

хождения " с ограничениями по максималь-

ной и минимальной допустимым темпера-

турам нагрева. В работе установлено, что 

такой способ повышения эффективности 

производства теоретически позволит на 7% 

сократить суммарные затраты на нагрев и 

прокатку стальных горячекатаных полос. В 

литературе, однако, отсутствуют сведения 

о практическом использовании такой тех-

нологии, не представлены опытные дан-

ные, подтверждающие возможность умень-

шения издержек. 

В работе [4] изложена методика со-

вершенствования технологических режи-

мов 6-ти клетевой чистовой группы 1700 

полунепрерывного стана 2800/1700 с целью 

уменьшения разнотолщинности полос и 

опасных контактных напряжений в очагах 

деформации рабочих клетей. Испытания 

усовершенствованных режимов показали, 

что, помимо достигнутой цели, удалось 

уменьшить суммарную мощность двигате-

лей на 2,8-7,6%, однако оптимизационная 

модель с критерием энергоэффективности 

при этом не использовалась, резервы воз-

можной экономии энергии не проанализи-

рованы. 

Цель данного исследования состояла 

в разработке и проверке в условиях дей-

ствующего стана методики расчета режима 

горячей прокатки широких стальных полос, 

оптимизированного по критерию "мини-

мум расхода энергии". 
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Для достижения поставленной цели 

необходимо было решить следующие за-

дачи: 

- выбрать наиболее достоверную ма-

тематическую модель взаимосвязанных 

энергосиловых и технологических парамет-

ров процесса горячей прокатки, оценить ее 

погрешность; 

- дополнить выбранную модель алго-

ритмом оптимизации режима по указан-

ному критерию; 

- рассчитать оптимизированные ре-

жимы прокатки действующего стана, опре-

делив при этом возможную экономию элек-

троэнергии; 

- выявить основные группы сорта-

мента, на которых эффект снижения энер-

гопотребления будет максимальным; 

- провести промышленную апроба-

цию рассчитанных энергосберегающих ре-

жимов горячей прокатки в чистовой группе 

клетей стана 2000 ПАО "Северсталь". 

Чтобы выбрать достоверную модель 

взаимосвязанных технологических и энер-

госиловых параметров, проанализировали 

наиболее известные методики расчета уси-

лий и мощности прокатки [5, 6, 7, 8, 9]. 

В результате анализа было решено в 

основу модели положить современную тео-

рию энергосилового расчета широкополос-

ных станов, разработанную в 2000 - 2015 

г.г. учеными - прокатчиками череповецкой 

научной школы, изложенную в учебнике 

[9]. 

Ее основные отличия от классической 

теории [5; 7], существенно уменьшающие 

погрешности расчета, состоят в следую-

щем: 

- контактные напряжения между по-

лосой и валками в очаге деформации рас-

считываются отдельно на упругих и пла-

стическом участках, причем на упругих 

участках, вместо условия пластичности, ис-

пользован основной закон теории упруго-

сти. 

- теоретически обосновано допуще-

ние об отсутствии при горячей прокатке 

скольжения между полосой и валками, на 

основании чего принято, что вся контакт-

ная поверхность в очаге деформации пред-

ставляет собой зону прилипания, при этом 

касательные контактные напряжения на 

пластическом участке зависят не от коэф-

фициента трения, а от сопротивления чи-

стому сдвигу материала полосы.        

Подробное обоснование и изложение 

указанной методики с примерами расчетов 

контактных напряжений, сил прокатки и 

мощности двигателей главного привода 

дано в работе [9], поэтому в данной статье 

оно не приводится. Для оценки достоверно-

сти выбранной модели выполнили расчет 

мощности двигателей главных приводов 

стана 2000 ПАО "Северсталь" для 2380 ре-

жимов прокатки полос, охватывающих 

практически весь профильный и марочный 

сортамент этого стана (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Марочный и профильный 

сортамент полос, для которых произведен 

расчет мощности двигателей главных 

приводов чистовой группы  

рабочих клетей стана 2000 

Марки стали 

08Ю, 40, 45, 20, 

01ЮТ,07ГБЮ, 09Г2, 

09Г2С и др. 

Толщины по-

лос, мм 
1,4 - 16 

Ширины полос, 

мм 
900 - 1700 

 

Погрешности расчета мощности глав-

ных приводов представлены в виде гисто-

граммы на рисунке 1. 

Статистическая обработка этих дан-

ных показала, что коэффициент множе-

ственной детерминации R2 = 0,838, средняя 

погрешность расчета мощности составила 

7,27%, причем наибольшее количество рас-

четов имели погрешность 4-5%, а для 70% 

рассчитанных режимов погрешности не 

превысили 12%. Применение методик [5-8] 

для расчета мощности при прокатке на 

стане 2000 полос того же сортамента дало в 

3-5 раз большие погрешности. 

Убедившись в достоверности выбран-

ной модели взаимосвязанных технологиче-

ских и энергосиловых параметров, мы до-

полнили ее алгоритмом оптимизации тех-

нологических режимов по критерию "ми-

нимум расхода энергии". 

Разработанный алгоритм базируется 

на следующих положениях, вытекающих из 
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особенностей напряженно-деформирован-

ного состояния (НДС) полосы в процессе 

горячей прокатки стальных полос [4; 10]: 

1. Чем выше температура прокатыва-

емой полосы, тем меньше ее сопротивление 

деформации, поэтому для экономии энер-

гии прокатку, начиная с черновой группы 

клетей, целесообразно вести при макси-

мально допустимой температуре, ограни-

чивая ее, исходя из требований, предъявля-

емых к качеству полосы - его внутренней 

структуре, механическим свойствам и со-

стоянию поверхности. 

 

 

 
Рисунок 1. Погрешности расчета по методике [9] мощности главных приводов чистовой 

группы клетей стана 2000 

 

2. Поскольку температура полосы в 

первой клети чистовой группы макси-

мальна и минимальна в последней клети, 

для экономии суммарной энергии, расходу-

емой двигателями главных приводов чисто-

вых клетей, целесообразно так распреде-

лить между ними суммарное обжатие, 

чтобы частное обжатие в первой клети 

было максимально возможным, ограничив 

его лишь условиями сохранения прочности 

оборудования и предельно допустимой пас-

портной мощностью двигателей главного 

привода. 

В результате такого подхода макси-

мально возможная часть суммарного обжа-

тия будет осуществляться при минималь-

ном сопротивлении деформации, благодаря 

чему уменьшится доля суммарного обжа-

тия во всех остальных клетях, где сопротив-

ление деформации более высокие из-за 

наклепа и пониженной температуры.  

Исходя из указанных выше базовых 

положений, мы разработали компьютерный 

алгоритм оптимизации режимов прокатки 

полос в чистовой группе клетей стана 2000 

применительно к сортаменту, приведен-

ному в табл.1. 

В качестве критерия оптимизации 

каждого режима мы приняли: "минимум 

суммарной мощности двигателей главного 

привода всех рабочих клетей". Алгоритм 

оптимизации, приняв в качестве исходных 

технологические параметры действующего 

режима прокатки (температуру полосы, 

распределение обжатий между клетями, 

межклетевые натяжения, скорость полосы), 

последовательно выполняет следующие 

операции: 

1. Сравнение исходной температуры 

полосы перед чистовой группой клетей с 

максимально допустимыми технологиче-
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скими ограничениями, и при наличии ре-

зерва - увеличение ее до максимально воз-

можной. 

2. Многовариантное перераспределе-

ние частных обжатий между всеми кле-

тями, кроме последней, и выбор из всех ва-

риантов такого распределения, которое со-

ответствует принятому критерию оптими-

зации. Обжатия в последней клети остается 

исходным, т.к. оно в наибольшей степени 

влияет на механические свойства полос. 

Для эффективного выполнения дан-

ной операции был использован симплекс-

ный метод оптимизации [11], предусматри-

вающий специальные итерационные проце-

дуры, сущность которых состоит в следую-

щем.  

На первом шаге, отталкиваясь от ис-

ходного режима, формируется группа так 

называемых "опорных" режимов прокатки, 

количество которых равно числу клетей, 

участвующих в распределении обжатий 

(для стана 2000 - 6 режимов). Для всех 

"опорных" режимов по модели взаимосвя-

занных технологических и энергосиловых 

параметров рассчитывается суммарная 

мощность главных приводов рабочих кле-

тей, результаты расчетов сравниваются 

между собой, и "опорный" режим обжатий 

с максимальной суммарной мощностью за-

меняется новым, в котором распределение 

обжатий рассчитывается по специальной 

формуле, обеспечивающей меньшую сум-

марную мощность. 

 Далее указанная процедура повторя-

ется до тех пор, пока в последнем из рассчи-

танных режимов суммарная мощность не 

станет больше, чем в предпоследнем. На 

этом итерационные процедуры заканчива-

ются, а режим с минимальной суммарной 

мощностью признается отвечающим крите-

рию оптимизации. 

Описанный алгоритм был применен 

для корректировки 122 режимов прокатки 

полос, охватывающих большую часть ма-

рок сталей и профилеразмеров сортамента 

стана 2000. В таблице 2 в качестве примера 

приведены параметры исходного режима 

прокатки в чистовой группе клетей. 

 

 

Таблица 2. Исходный режим прокатки в чистовой группе клетей стана 2000 полос из стали 

08пс с размерами поперечного сечения 2,3х1292 мм (скорость прокатки на выходе из 

последней клети 9,5 м/с, температура полосы на входе в шестую клеть 10800°С) 

Номер 

клети 

Толщина полосы, мм 
Относи-

тельное об-

жатие, % 

Средняя 

температура 

полосы, 0С 

Сопротивле-

ние дефор-

мации, МПа 

Мощность 

главного при-

вода, МВт на входе 

в клеть 

на выходе 

из клети 

6 35,69 20,61 42,2 999 128 4,791 

7 20,61 10,2 50,5 988 157 6,125 

8 10,2 6,35 37,7 968 166 5,583 

9 6,35 4,58 27,9 938 172 4,983 

10 4,58 3,42 25,3 906 192 4,879 

11 3,42 2,61 23,7 873 200 5,840 

12 2,61 2,3 11,9 856 235 4,199 

Суммарная мощность двигателей главного привода 36,4 

 

Увеличив температуру полосы на входе в чистовую группу клетей на 300 0С (с 1080 до 

1110 0С) и пересчитав с помощью симплексного метода оптимизации распределение частных 

обжатий между клетями, мы получили оптимизированный режим, параметры которого приве-

дены в таблице 3. 
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Таблица 3. Оптимизированный режим прокатки в чистовой группе клетей стана 2000 полос 

из стали 08пс с размерами поперечного сечения 2,3х1292 мм (скорость прокатки на выходе 

из последней клети 9,5 м/с, температура полосы на входе в шестую клеть 11100°С) 

Номер 

клети 

Толщина полосы, мм Относи-

тельное об-

жатие, % 

Средняя 

температура 

полосы, 0С 

Сопротивле-

ние деформа-

ции, МПа 

Мощность 

главного при-

вода, МВт 
на входе в 

клеть 

на выходе 

из клети 

6 35,69 17,18 51,8 1006 126 4,791 

7 17,18 9,0 47,6 992 145 5,728 

8 9,0 5,73 36,3 971 155 4,973 

9 5,73 4,2 26,7 938 163 4,294 

10 4,2 3,17 24,5 904 181 4,364 

11 3,17 2,61 17,7 857 204 3,901 

12 2,61 2,3 11,9 840 234 4,199 

Суммарная мощность двигателей главного привода 32,25 

 

Из сопоставления данных таблиц 2 и 

3 видно, что совместное влияние увеличе-

ния температуры полос на входе в чисто-

вую группу клетей и перераспределение 

между ними частных обжатий позволило 

снизить суммарную мощность двигателей 

главного привода с 36,4 МВт до 32,25 МВт, 

т.е. на 11,4 %. 

Применение симплексного метода оп-

тимизации подтвердило второе из вышеиз-

ложенных базовых положений, на которых 

основывается разработанный алгоритм оп-

тимизации режима прокатки: перераспре-

деление частных обжатий привело к суще-

ственному – почти на 10 % (с 42,2% до 

51,8%) – увеличению частного обжатия в 6-

й клети (первой в чистовой группе), сравни-

тельно небольшому уменьшению частных 

обжатий в 7-й, 8-й, 9-й, 10-й клетях (на 0,8 

– 2,9%) и значительному – на 6% - умень-

шению частного обжатия в 11-й клети 

(предпоследней в чистовой группе). 

Совместное влияние увеличения тем-

пературы полосы на входе в чистовую 

группу клетей и перераспределение част-

ных обжатий привело к уменьшению со-

противления деформации полосы в 7-й – 

10-й клетях чистовой группы и – как след-

ствие – к уменьшению загруженности дви-

гателей главных приводов этих клетей, что 

иллюстрируют графики на рисунках 2 и 3. 

В режиме прокатки, приведенном в 

табл. 2 и 3 это обеспечивало в конечном 

итоге снижение затрат энергии на 11,4%. 

Мы проанализировали также влияние 

на расход энергии корректировки межкле-

тевых натяжений и установили, что при от-

ношении σмк/σф  0,15-0,18 (где σмк – меж-

клетевое удельное натяжение, σф – сопро-

тивление деформации) это влияние несуще-

ственно. 

В режимах, приведенных в таблицах 2 

и 3, это отношение находится в диапазоне 

0,06-0,18. Увеличение отношения σмк/σф 

свыше 0,18-0,2 нежелательно, т.к. из-за не-

стабильности режима прокатки, вызванной 

продольной и поперечной разнотолщинно-

стью подката, возникает вероятность об-

рыва полос. 

Далее было проанализировано влия-

ние на экономию энергии суммарного об-

жатия в чистовой группе клетей, определя-

ющего толщину готовых полос. 

Результаты этого анализа, представ-

ленные на рисунке 4, показали, что 

наибольший эффект экономии (10-14%) до-

стигается при прокатке полос минималь-

ных толщин (h12 =1,8-6,0 мм), что объясня-

ется максимальным количеством возмож-

ных вариантов перераспределения обжа-

тий. При прокатке полос толщиной 8-12 мм 

расчетная экономия составила 9-11%, при 

прокатке более толстых полос экономия 

уменьшается до 5-8%. 

Для проверки в промышленных усло-

виях изложенных результатов была прове-

дена опытная прокатка на стане 2000 двух 

полос из стали 09Г2С размерами 12х1500 

мм. Первая полоса была произведена с ис-

пользованием действующих на стане тем-

пературных и деформационных режимов, 

вторая - с использованием оптимизирован-

ных. 
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Рисунок 2. Изменение сопротивления деформации по клетям чистовой группы при прокатке 

по исходному (1) и оптимизированному (2) режимам 

 

 
Рисунок 3. Загруженность по мощности двигателей главных приводов клетей чисто-

вой группы при прокатке по исходному (1) и оптимизированному (2) режимам 

 

 
Рисунок 4. Зависимость эффекта снижения суммарной мощности привода чистовой 

группы клетей от толщины готового проката 
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Согласно показаниям цеховых изме-

рительных приборов, фактическое умень-

шение удельного расхода энергии при оп-

тимизации режима прокатки составило 9%, 

что подтвердило достоверность теоретиче-

ских расчетов и послужило основанием 

принятого в цехе решения внедрить изло-

женную методику в промышленную техно-

логию. 

Заключение 

Разработана и проверена в промыш-

ленных условиях математическая модель 

оптимизации режимов горячей прокатки 

стальных полос в чистовой группе рабочих 

клетей широкополосного стана по крите-

рии «минимум расхода энергии». 

Установлено, что наиболее эффектив-

ный метод оптимизации – максимально 

возможное увеличение температуры по-

лосы перед чистовой группой клетей и пе-

рераспределение между ними суммарного 

обжатия таким образом, чтобы максималь-

ное частное обжатие было в первой клети, а 

минимальное – в двух последних. 
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