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ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  важной  задачей  ме
таллургической  промышленности  является  выпуск  автолиста  с  регла
ментированной  микротопографией  поверхности,  которая  определяет 
качество  поверхности  после  нанесения  покрытий,  определяет  внешний 
вид кузовов автомобилей, лицевых деталей и т.п. Поэтому требования к 
микротопографии  автолиста  (1  группы  поверхности)  ужесточаются,  как 
по диапазону  регламентированных  значений, так  и по  набору  парамет
ров, характеризующих  микротопографию поверхности. 

При  разработке  технологий  выпуска  автолиста  с  регламентиро
ванной  микротопографией  поверхности  обычно  учитывают только отпе
чатываемость  микротопографии  поверхности  валка  на  поверхности  ме
талла. Однако, после дрессировки, возможны изменения  шероховатости 
полосы  при  ее дальнейшей  обработке.  В  связи  с  этим, является  акту
альными  исследования  зависимостей  формирования  свободной  шеро
ховатой  поверхности  при одноосной деформации  и создание  математи
ческой  модели,  позволяющей  прогнозировать  изменения  параметров 
шероховатости  не  только  в  очаге  деформации,  но  и  при  других  видах 
воздействия на поверность. 

Данная  работа  необходима  для  разработки  более  совершенной 
технологии  по  выпуску  автолиста  с  регламентированной  микротопогра
фией поверхности. 

Цель  и  задачи  работы.  Цель  данной  работы    получение  авто
листа с регламентированной  топографией  поверхности на основе экспе
риментального  изучения  и моделирования  взаимосвязи  изменения  мик
ротопографии  поверхности в зависимости от степени одноосной дефор
мации и зеренной микроструктуры. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следую
щие задачи: 

1.разработать  методику  определения  габаритов  объектов  возникаю
щих  на  поверхности, металла  в  процессе  одноосной  деформации 
(скопление  близко  расположенных  и тесно  связанных друг  с другом 
зерен на поверхности металла, т.е.  кластеров); 

2. определить  параметры  и  функции,  описывающие  форму  неровно
стей  на свободной  поверхности  при одноосной  деформации, разра
ботать  программу  для  их расчета  и методику для  их  контроля, оце
нить точность выбранных параметров и функций; 

3.экспериментально  исследовать  изменения  параметров  и  функций 
микротопографии  поверхности  при одноосной  деформации для раз
личных зеренных структур автолиста; 
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4. разработать  математическую  модель,  описывающую  процесс  фор
мирования  микротопографии  свободной  поверхности  при  одноосной 
деформации,  позволяющую  прогнозировать  параметры  микротопо
графии поверхности и оценить адекватность данной модели; 

5.оценить  вклад  формирования  микротопографии  свободной  поверх
ности  и  создать  программу,  оценивающую  изменения  микротопо
графии  поверхности  в процессе дрессировки  полосы,  учитывающую 
следующие факторы: 

•  средний  размер зерна, марку стали, толщину  дрессируемого 
металла; 

•  увеличение  относительного  удлинения  в  результате  перед
него и заднего натяжения полосы; 

•  пропускание  полосы через  S   образные  ролики,  используе
мые для улучшения планшетности; 

•  изгибание  полосы  роликами,  обеспечивающими  натяжение 
полосы. 

Научная новизна 
В  исследованиях,  проведенных  для  стали,  используемой  в  авто

мобилестроении, были впервые получены следующие результаты: 
обнаружены  новые  законы  формоизменения  микротопографии 

поверхности при одноосной деформации  и исследованы их зависимости 
от зеренной структуры автолиста; 

предложена  перколяционная  модель  формирования  микротопо
графии  поверхности,  основанная  на  экспериментальных  фактах  зарож
дения  и поворота  кластеров зерен в поверхностном слое металла, и по
казана ее адекватность экспериментальным закономерностям; 

разработана  программа,  позволяющая  рассчитывать  параметры 
микротопографии  поверхности  металла  при  его  дрессировке  с  учетом 
возможности  формирования  микротопографии  не  только  в  очаге  де
формации,  но  и  формирование  микротопографии  свободной  поверхно
сти металла в результате возможного удлинения полосы. 

Практическая  значимость.  Результаты  данной  работы  позво
ляют  повысить  результативность  технологии  производства  автолиста  с 
регламентированной микротопографией поверхности. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  докла
дывались и обсуждались на следующих  конференциях: 

•  63й  научнотехнической  конференции  по  итогам  научно
исследовательских  работ  за  20032004  гг.  Магнитогорск.  МГТУ, 
2004; 

•  Всероссийской  научной  конференции  молодых  ученых  «Наука. 
Технологии. Инновации». Новосибирск. НГТУ, 2004; 
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•  Третьей  Российской  научнотехнической  конференции  «Физиче
ские  свойства  металлов  и  сплавов».  Екатеринбург:  ГОУ  ВПО 
«УГТУ   УПИ», 2005; 

•  64й  научнотехнической  конференции  по  итогам  научно
исследовательских  работ  за  20042005  гг.  Магнитогорск:  ГОУ 
ВПО МГТУ, 2006. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  8  печатных  ра
бот. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  из
ложена на 155 страницах  машинописного текста. Работа состоит из вве
дения,  пяти  глав,  заключения  и содержит  79  рисунков,  19 таблиц,  биб
лиографический  список использованных  источников из 88 наименований 
и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  сформулирована  цель  работы, новизна  и  практиче
ская  значимость.  Обоснованна  актуальность  проведения  исследований 
формирования  свободной  шероховатой  поверхности  и  создания  про
граммы,  позволяющей  прогнозировать  параметры  шероховатого  по
верхностного слоя во время дрессировки металла. 

В  первой  главе  проанализированы  литературные данные  об осо
бенностях формирования  микротопографии  поверхности металла в про
цессе пластической деформации. 

Изменение  микротопографии  поверхности  в  процессе  пластиче
ской  деформации  осуществляется  вследствие  двух  причин:  1)  взаимо
действия  рабочего  инструмента  с  поверхностью  изделий; 2)  изменения 
микротопографии за счет изменения расположения зерен  в поверхност
ном  слое  изделия.  Большинство  публикаций  посвящено  исследованию 
взаимодействия  поверхности  изделия  с  рабочим  инструментом.  Вторая 
причина  изменения  микротопографии  поверхностного  слоя  исследована 
в меньшей степени. 

Формирование  свободной  поверхности  при  одноосной  деформа
ции  изучали  Белов  В.К.,  Мазур  В.Л.,  Кадич А.,  Криштал  М. М.,  Беняков
ский М.А.,  Бунин И.Ж., Девятченко Л.Д., Румянцев М.И., Чекмарёв А.П. и 
д.р. Наиболее значимые  результаты в изучении этого вопроса  получены 
Касанада, Оянэ М., Ивановой B.C., Паниным В.Е. 

При свободном формировании  поверхности  металлов средние па
раметры  микротопографии  изменяются  и  на  них  оказывает  влияние  не 
только  исходная  микротопография  поверхности,  но  и размер  зёрен  ме
талла.  При деформации  зёрна поверхностных  слоев металла поворачи
ваются  и сдвигаются относительно друг друга, деформируются  и разру
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шаются,  в  результате  чего  даже  первоначально  гладкая  поверхность 
становится  шероховатой.  Некоторые  авторы  совершенно  справедливо 
рассматривают  зерна  не только  как единичные объекты, участвующие  в 
поворотных  движениях  в  поверхностном  слое,  но  и объекты,  имеющие 
размеры, больше или меньше размера зерна. Панин В.Е.,  Гриняев  Ю.В. 
и др. авторы, данные  объекты  называют  структурными  элементами  де
формации  (СЭД). Поворотный  механизм  может осуществляться  поворо
том  СЭД  как  целого, так  и  кристаллографическим  поворотом  СЭД  (зер
нограничное  скольжение,  образование  кластеров,  фрагментация  и т.д.). 
Сделаны  попытки  теоретического  описания  поворотного  механизма 
СЭД,  в рамках  теории  калибровочных  полей, в рамках теории  внутрен
ней  и внешней симметрии, в рамках  континуальной теории дефектов,  в 
рамках  теории  самоподобия  объектов.  В  работах  Криштала М. М.  сде
лан  обзор  по мезоскопической  неоднородности  пластической  деформа
ции,  который  подчеркивает,  что деформации  на  микро  и  мезоуровнях 
(порядка  толщины  образца)  имеют  различную  физическую  природу,  и 
характеристики  материала  на  этих  уровнях  представляют  самостоя
тельный,  отдельный  интерес.  Таким  образом,  сложный  характер  взаи
модействия  зерен  на микро, мезо и макроуровнях  не позволяет  сфор
мировать  детерминированные  модели  формирования  поверхностного 
слоя  при одноосной деформации  для  широкого диапазона  металлов.  В 
данном  случае  возможны  только  «вероятностные»  модели,  когда  пово
рот или  перемещение  зерна  носит случайный  характер, что  рассматри
вается  с  помощью  фрактальных  моделей,  когда  поведение  отдельной 
ячейки зависит от состояния соседних ячеек вероятностным образом, но 
с весовым коэффициентом, имеющим ясный физический смысл. 

Наряду  с вышесказанным, до  сих  пор остается  непонятным  меха
низм формирования  свободной  поверхности. Имеются лишь  единичные 
работы,  в  которых  делаются  попытки  аналитически  описать  поведение 
объектов, участвующих  в формировании  микротопографии  поверхности. 
Также отсутствуют  конкретные  методы описания таких объектов. Изуче
ние  процесса  формирования  шероховатости  на  поверхности  металла 
при  обработке  металлов  давлением  должно  учитывать  данный  меха
низм формирования  микротопографии свободной поверхности. На осно
ве рассмотренной темы сформулированы задачи работы. 

Во второй  главе  рассмотрены  исследования  формирования  мик
ротопографии  свободной  поверхности  автолиста  при одноосной дефор
мации.  Исследования  проводились  в  плоскости,  параллельной  поверх
ности образца  (микротопографический  метод исследования), и в плоско
сти,  перпендикулярной  поверхности  образца  (металлографический  ме
тод исследования). 
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Профили  поверхности  измерялись  на  автоматизированном  ком
плексе АКИМП и обрабатывались с помощью специального  программно
го  обеспечения,  разработанного  в  НИЦ  «Микротопография»  Южно
Уральского отделения Инженерной Академии Российской Федерации. 

Микротопография  поверхности  характеризовалась  обширным  на
бором характеристик: 
•  точечными  (цифровыми)  параметрами  микротопографии  поверхно

сти (Ra, Rq, Sm> Ga, 6q); 
•  функциональными характеристиками: 

о  функцией  плотности  вероятности  распределения  ординат  и 
производных  профиля с определением  параметров этих рас
пределений; 

о  корреляционной  функцией  профиля  с  определением  длины 
корреляции; 

о  фазовыми  портретами, то есть  графикам зависимости орди
нат профиля от их производных; 

о  фрактальными характеристиками. 
Исследования  микроструктуры  проводились  на  SIAMS600,  что 

позволяло  получать  изображение  на мониторе  компьютера  и проводить 
оценку  площади  и среднего  номера  зерна,  оценить  распределения  до
лей баллов и зерен по размерам согласно  ГОСТ 563982. Полной харак
теристикой  габаритов  зерен  является  функция  плотности  вероятности 
распределения  размеров зерен. Для исследуемых сталей, применяемых 
в  автомобилестроении,  была  предложена  и экспериментально  подтвер
ждена  модель  Релеевского  распределения  размеров  зерен  [1],  что  по
зволило более точно определить средний размер зерна. Металлографи
ческий  метод  исследования  поверхностного  слоя  позволяет  не  только 
определить  распределение  размеров  зерен  в  металле,  но  и  визуально 
оценить  структуру,  образованную  на  поверхности  в результате  одноос
ной деформации  (см.  рис. 1), что  является  достоинством  данной  мето
дики. 

*  .  "  x250 
Рис. 1. Структура поверхностного слоя стали марки 08Ю при относи
тельной деформации s = 20% и среднем размере зерна <d> = 16 мкм 

Во  второй  главе так же  произведен  расчет доверительных  границ 
общей погрешности результатов с доверительной вероятностью а = 0,95 
по  ГОСТ  8.20776  [86].  В результате  было  установлено,  что  системати
ческие  погрешности  измерений  очень  малы  по  сравнению.со  средне
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квадратическими  отклонениями  результатов  как при  микротопографиче
ском  методе  исследования,  так  и  при  металлографическом  методе  ис
следования,  что  указывает  на  достоверность  объема  выборки  иссле
дуемых величин. 

В третьей  главе  представлены  результаты  серии  экспериментов, 
целью  которых  является  анализ  изменения  параметров  микротопогра
фии  поверхности  в  процессе  пластической  деформации.  Для  исследо
вания были вырезаны образцы из холоднокатаного листа,  применяемого 
в автомобилестроение для штамповки кузовов автомобилей. 

На  рис.  3,  4  и  5  изображены  экспериментальные  данные  зависи
мостей точечных  параметров  микротопографии  свободной  поверхности 
относительного  удлинения  образцов  е при фиксированных  средних  раз
мерах зерен <d>. Данные  исследования показывают, что при одноосном 
растяжении  исследуемой  стали, в поверхностном  слое, происходит  коа
гуляция  зерен  в  кластеры  (см. рис.  2).  Кластер  состоит  из  зерен,  с  об
щим количеством от 3 до  10 в одном кластере, причем, с меньшим сред
ним размером зерна кластеры имеют большие габариты и наоборот. 

Были  впервые  экспериментально  получены  следующие  результа
ты: 
1.  подтверждена  возможность  применения  закона  Касанада    Ояне 

для  автосталей,  согласно  которому  между  Ra  и  Rq,  e  и  <d>  (см. 
рис. 2) существует линейная зависимость [2, 3, 7, 8] в виде, 

Ra= aE<d>+ a0,  R<,= ps<d> + p0, 
где a, a0 и В, Ро  коэффициенты; 
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Рис. 2. Зависимость высотных параметров Ra  и Rq от относительного 
удлинения Ј при разном среднем размере зерна: 

—  • <d> = 14мкм;  <d> = 16 мкм;—  —<d> = 22 мкм 
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показано, что средний шаг неровности профиля Sm практически  не 
зависит от относительного удлинения, т. е. 

Sm (e) ~ const, 

но  зависит  от  среднего  размера  зерна,  т. е.  структура,  имеющая 
меньший  средний  размер  зерна,  образует  кластеры  с  большими 
габаритами,  чем  структура  с  большим  средним  размером  зерна 
(см. рис. 3); 
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Рис. 3. Зависимость среднего шага неровностей профиля Sm от 
относительного удлинения е при различном среднем размере зерна: 

—  • <d> = 14мкм;  <d> = 16 мкм;  <d> = 22 мкм 
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О  10  20  30 
Относительное удлинение е, % 

Рис. 4. Зависимость среднеарифметического  0а и среднеквадра
тического  0q тангенсов углов наклона микрограней профиля от е с раз

личным средним размером зерна: 
—  •   <d> = 14мкм;  <d> = 16 мкм;  <d> = 22 мкм 

3.  обнаружены  зависимости  среднеарифметического  тангенса  угла 
наклона  профиля  0а  и  среднеквадратического  тангенса  угла  на
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клона профиля 9q от е и <d> исследуемых сталей  (см. рис. 4) в ви
де уравнений: 

8а=  fi*e*<d> +  ji0,  9q = A/s*<d> + Я,о, 
где ро> М, и X, Х0   коэффициенты; 

4.  обнаружено,  что  в  результате  одноосного  растяжения  одновре
менно увеличиваются параметры Ra, Rq  и 0а> 6q; 

5.  с  увеличением  е происходит  увеличение  анизотропии  микротопо
графии поверхности по шаговым параметрам. 
Несмотря на мощное усреднение, точечные параметры микротопо

графии характеризуют только средние значения и являются недостаточ
ными  для  характеристики  профиля  поверхности.  Более  полное  пред
ставление  о  профиле  поверхности,  как  суммы  случайной  и  гармониче
ской  составляющих,  могут дать  функциональные  характеристики,  такие 
как функция  распределения  ординат  профиля  (см. рис.ба)  и корреляци
онная функция (см. рис.бв). 
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Рис. 5. Изменение функций распределения ординат,  корреляционных 
функций и их параметров с увеличением с при <d> = 16 мкм 

С ростом относительного удлинения происходит следующее [5, 6, 7]: 
1.  выступы  и  впадины  одинаково  увеличивают  свои  габариты  (см. 

рис. 5а) и имеют линейный характер; 
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2.  длина  корреляции  х  с  увеличением  е  практически  не  меняет  свои 
значения и прямо пропорциональна <d> (см. рис. 5в). 

Совершенно  новую  информацию  позволяет  получить  описание 
профиля  поверхности  с  помощью  фазовых  портретов. Фазовые  портре
ты  есть  ничто  иное,  как  проекция  функции  плотности  вероятности 
f ( z i , A j )  на плоскость(24,Д4)  (см. рис. 6), где по форме этой  проекции 
можно судить  сразу  и одновременно  об  изменениях  высотных  парамет
ров  и  параметров,  характеризующих  крутизну  наклона  микрограней 
профиля. 
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Рис. 6. Изменения фазовых портретов при увеличении  относительного 

удлинения при <d>: а  16 мкм; в   25 мкм 

Было  экспериментально  обнаружено,  что  с  увеличением  относи
тельного удлинения, размеры фазовых портретов увеличиваются  по ли
нейному  закону,  т.е.  изменение  ординат  профиля  и  их  производных 
взаимосвязаны. 

Оценка  самоподобия  неровностей,  возникающих  на  поверхности 
при одноосной деформации, проводилась  с помощью фрактальной  раз
мерности D и границ области SRC (см. рис. 7). 
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Рис. 8. Зависимость фрактальной размерности  D и области самопо
добия SRC от относительного удлинения г С различным средним 

размером зерна:  <d> = 16 мкм;  —<d> = 25 мкм 

Из  полученных  результатов  следует,  что  увеличение  размеров 
кластеров  с  ростом  е сопровождается  изменением  параметров  Ra,  Rq  и 
6q, 9a. Средний шаг неровности профиля с увеличением г практически не 
меняет  свои  значения,  в  результате  чего  образованные  кластеры,  по 
шаговым  параметрам,  можно считать стабильными  образованиями. Об
разованные  на  поверхности  кластеры  не  обладают  самоподобием,  по
скольку имеют различные значения фрактальной размерности [4, 8]. 

В  данных  исследованиях  экспериментально  подтверждается,  что 
формирование  микротопографии  свободной  поверхности  при  растяже
нии происходит вследствие зарождения и поворота не отдельных зерен, 
а кластеров, состоящих из нескольких зерен (см. рис. 8). Данный резуль
тат  говорит  о том, что  размеры  неровностей  поверхности  меняют  свою 
топологию  в  процессе  деформации  только  по  высотным  параметрам. 
Это  указывает  на  то,  что  модель  Касанада    Ояне,  согласно  которой 
шероховатость  образуется только  за счет  поворота  зерен, является  не
адекватной. 

Рис. 8. Схема расположения зерен на поверхности до и после удлине
ния: а  согласно закону Касанада  Ояне; в   согласно  проведенным 

исследованиям 
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В четвертой главе на основе теоретических  и экспериментальных 
данных,  представленных  в  предыдущих  главах,  была  разработана  мо
дель формирования  микротопографии свободной поверхности в процес
се одноосной деформации. 

Сложный  характер  взаимодействия  зерен  на  микро,  мезо  и  мак
роуровнях  не  позволяет  сформировать  детерминированные  модели 
формирования  поверхностного  слоя  при  одноосной  деформации  для 
широкого  диапазона  материалов.  В  данном  случае  возможны  только 
«вероятностные»  модели,  когда  поворот  или перемещение  зерна  носит 
случайный  характер. Для  моделирования  процесса  формирования  мик
ротопографии  свободной  поверхности  использовалась  перколяционная 
модель,  которая хорошо описывает зависимости изменения  параметров 
микротопографии  поверхностного  слоя,  учитывая,  что  степень  дефор
мации  пропорциональна  количеству  слоев,  участвующих  в формирова
нии  поверхностного  слоя  (см.  рис.  10).  Модель  представляет  собой 
квадратную  решетку,  состоящую  из  ячеек  с  соответствующим  весовым 
коэффициентом.  Считается,  что  размер  ячейки  в  модели  соизмерим  с 
размером зерна  в реальных  металлах.  В данных  исследованиях  ставит
ся  задача  выявить  влияние  слоя  зерен  на  формирование  микротопо
графии поверхности металла. 
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Рис. 9. Результаты моделирования зависимостей параметров Ra и 
Rq от удлинения е: 

—  •   неосаженный проф иль; —  первый пор ядок; •— —второй  порядок 

При моделировании учтены следующие особенности: 
1.  проведенные  исследования  показали,  что  формирование  шеро

ховатости  на  свободной  поверхности  происходит  даже  при  не
значительных  удлинениях  образца,  то  есть  пластическая  де
формация  поверхностных  слоев  начинается  значительно  рань
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ше, чем пластическая деформация  всего образца,  поэтому  мож
но считать, что степень удлинения будет пропорциональна числу 
поверхностных слоев, участвующих в деформации; 

2.  учет  взаимодействия  только  первого  (ближайшего  зерна)  и вто
рого  (соседнего)  порядков, так  как учет более высоких  порядков 
взаимодействия  дает  результаты  несоответствующие  экспери
ментальным  данным  обеспечения  реальных  соотношений  вы
сотных параметров Ra, Rq и шагового параметра Sm. 

Предложенная  перколяционная  модель  реализована  в  виде  про
граммы  для  расчета  точечных  параметров  микротопографии  поверхно
сти  при  учете  влияния  размера  зерна  на  формирование  свободной  по
верхности  в  процессе  одноосной  деформации.  Данная  программа  по
зволяет  рассчитывать  параметры  микротопографии  поверхности  метал
ла  в  процессе  растяжения  в зависимости  от  среднего  размера  зерна  и 
относительного удлинения. 

На рис.  10 представлены  зависимости  экспериментального  и тео
ретического  среднеарифметического  отклонения  профиля  Ra от относи
тельного  удлинения.  Моделирование  процесса  формирования  микрото
пографии свободной поверхности с помощью данной  перколяционной 

модели показало хорошее 
согласование  с  ранее  об
наруженными  экспери
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ментальными 
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(см. рис. 9); 
2.  постоянство  шаго
вых  параметров  профиля 
и их зависимости от сред
него размера зерна. 
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Относительное удлинение 
Рис. 10. Зависимость параметра Ra экспериментального  и рассчитан

ного теоретически от г при среднем размере зерна <d> = 14 мкм: 
—•—экспериментальное значение;  —»— теоретическое значение 

В  пятой  главе  на  основе  экспериментальных  исследований  раз
работана  модель  и  программа, для  расчета  параметров  микротопогра
фии  поверхности  металла  при  его  дрессировке,  с  учетом  возможности 
формирования  микротопографии  не  только  в  очаге  деформации,  но  и 
формирование  микротопографии  свободной  поверхности  металла  в ре
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где 

зультате  возможного  удлинения  полосы. Изменения  параметров  микро
топографии поверхности, при листовой прокатке, будет происходить  при 
условии,  что  полоса,  подвергающаяся  дрессировке,  имеет  исходную 
шероховатость  отличную  от  нуля  (см. рис. 11), поэтому для  листа  с из
вестным средним размером зерна <d>: 

ПРИ  С <  8С  R a  вых  =  R* вх. 

ПРИ  8  >  Ј с  Ra вых =  a , < d > Ј  +  Ct2, 

8С   относительное  удлинение начала формирования микротопо
графии поверхностного слоя; 
RaBx, Ra выхпараметры микротопографии металла на входе и вы
ходе, соответственно; 
а1( а2   коэффициенты. 
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Рис.  11. Зависимость Ra от относительного удлинения е при наличии 
исходной шероховатости  поверхности стали марки 08Ю 

При составлении программы реализации модели изменения шеро
ховатости в процессе дрессировки полосы (см. рис. 12), с учетом толщи
ны полосы Н использовались следующие формулы: 

1, 2, 4, 5   зоны формирова
ния микротопографии свобод

ной поверхности; 
3   зона формирования мик
ротопографии поверхности 
под рабочим инструментом 

Рис.12. Схема формирования микротопографии поверхности при 
дрессировке 
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при размотке и смотке рулона: 
otj   Н  <  d  > 

рул 

1 2 * 

где ГруЛ = [rmin, rmaxj   радиус внешнего витка рулона; 
•  при прохождении изгибающего ролика, S   образного ролика; 

О]  •  Н  <  d  > 
R o  =  l2> 

рол 

где грол   радиус ролика (см. рис. 13); 

г, мм 
H, мм 

Рис. 13. График зависимости Ra от грол и Н при <d> = 22 мкм 

•  при  взаимодействии  поверхности  рабочего  валка  с  поверхностью 
полосы в очаге деформации: 

^адресе  =  ^1  "^авал  +  ^ 2  а под» 
где Ra Apec   среднее арифметическое  отклонение  профиля  поверхности 
листа после дрессировки; 

Raean  среднее арифметическое отклонение профиля поверхности 
валка; 

RanoA  среднее арифметическое отклонение профиля поверхности 
подката; 

kii  кг   соответствующие коэффициенты. 
Результаты  моделирования  для  всех  этапов  формирования  мик

ротопографии  поверхности  полосы  в  дрессировочном  стане  представ
лены  на  рис.  15.  Параметры,  по  которым  производилось  моделирова
ние, представлены в табл. 1. 
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Число витков в 
рулоне 

3.0  , 

25

го 

15

Ю  

05

0 

Таблица 1 

Параметры моделирования 

0Ј 

Число витков в ру' 
лоне 

Входные 
параметры 

он 
а2 

^апод.  MKM 

Кавалк,  МКМ 

Н ,  ММ 

R  mini  MM 

R  max.  MM 

R  рол.  ММ 

R  sрол,  ММ 

<d>, мкм 

Рисунок 
14а 
0,19 
0,31 
0,50 
2,00 
3,00 
30 

600 
150 
100 
16 

14в 
0,35 
1,03 
1,20 
2,00 
1,00 
610 
1200 
200 
150 
16 

Зона 

Рис. 14. Результаты моделирования изменения параметра Ra при дрес
сировке 

Из полученных  результатов  видно, что  в зависимости  от задавае
мых  параметров дрессировки  металла,  происходит  изменение  микрото
пографии  поверхности  в  процессе  всей  дрессировки  полосы  по  всему 
рулону.  Использование  данной  программы  позволяет  заранее  спрогно
зировать  характер  изменения  параметров  микротопографии  поверхно
сти  металла  при его дрессировке,  что необходимо для  получения  авто
листа с регламентированной микротопографией поверхности. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  по  работе.  В 
исследованиях,  проведенных  для  стали,  используемой  в  автомобиле
строении, были впервые получены следующие результаты: 

1.  разработана  методика определения  габаритов  кластеров, возни
кающих  на  поверхности  в  результате  одноосной  деформации 
металла, с помощью профилометрического  метода; 
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2.  экспериментально  выявлены  уравнения  зависимостей  точечных 
параметров шероховатости  (Ra и Rq, 8а и eq, Sm) от относительно
го удлинения е и среднего размера зерна <d>; 

3.  экспериментально обнаружено, что: 
  длина  корреляции  профиля  и средний  шаг  неровности  про

филя  по размерам  значительно  превышают  размер зерна  в 
стали; 

  структура  с  меньшим  средним  размером  зерна  образует 
кластеры большего размера; 

  образованные кластеры не обладают самоподобием; 
  увеличение  относительного  удлинения  приводит  к увеличе

нию размеров кластеров только по высотным параметрам; 
4.  предложена  новая  перколяционная  модель  формирования  мик

ротопографии  поверхности, отличная  от модели Касанада   Оя
не,  и  показана  ее  адекватность  экспериментальным  закономер
ностям; 

5.  разработана  и реализована  в виде программы для ЭВМ модель, 
позволяющая  рассчитывать  параметры  микротопографии  по
верхности металла при его дрессировке, отличающаяся тем, что 
учитывается  возможность  формирования  микротопографии  не 
только  в  клети,  но  и  на  свободной  поверхности  металла  в  ре
зультате возможного удлинения полосы. 
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