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В данной работе представлены результаты изучения процесса валковой разливки с применением 
методов физического и математического моделирования. Показано, что стабильность процесса 
валковой разливки-прокатки металлов зависит от таких технологических параметров, как темпе-
ратура перегрева, скорость разливки и уровень расплава в межвалковом пространстве. Для ис-
пользованных в процессе исследования сплавов получены зависимости оптимальной скорости 
разливки-прокатки от толщины полосы, угла мениска металла, радиуса валков и температуры пе-
регрева расплавов.
Экспериментальная составляющая данных исследований, выполненная в лабораторных усло-
виях на установке валковой разливки металлов, подтвердила адекватность и высокое качество 
расчетных режимов разливки для всех изучаемых сплавов. Полученная для описания изучаемых 
процессов валковой разливки металлов математическая модель показала высокую корреляцию 
теоретических и экспериментальных данных, что свидетельствует о корректности данной модели.
Ключевые слова: двухвалковое литье, межвалковый зазор, валок-кристаллизатор, расплав, ма-
тематическая модель, литая заготовка, металлопрокат, математическое и физическое моделиро-
вание.

В настоящее время на металлургических 
предприятиях России при производстве ли-
стового металлопроката из различных сплавов 
применяются в основном классические техно-
логии, суть которых – получение заготовок в 
виде слитков или непрерывнолитых заготовок 
и их дальнейшей механической и термической 
обработки [1]. Однако современные тенденции 
в развитии металлургии в мире способствуют 
использованию производителями более со-
вершенных технологий. Примером таких тех-
нологий является валковая разливка-прокатка 
металлических сплавов, особенность которой 
– получение непосредственно из жидкого ме-
талла листового металлопроката.

Общим процессом для всех технологиче-
ских схем литья на валковый кристаллизатор 
является намораживание корок из перегретого 
расплава металла на рабочих участках их по-
верхностей [2]. В процессе валковой разливки 
на затвердевание металла благоприятно влия-
ют такие факторы, как высокая интенсивность 
теплообмена, отсутствие зазоров между кор-

кой и поверхностью валка-кристаллизатора, 
беспрепятственная подача перегретого распла-
ва к фронту кристаллизации, что способствует 
получению плотной литой заготовки с мелко-
кристаллической структурой.

Существуют следующие схемы получения 
металлических заготовок при валковой разлив-
ке:

•	 с намораживанием на одном валке 
(рис. 1, а, б);

•	 с намораживанием на двух валках, вра-
щающихся в противоположные стороны, со 
сваркой корочек без прокатки, то есть литье 
в валковый кристаллизатор по схеме жидкой 
прокатки (рис. 1, в);

•	 с намораживанием на двух валках с 
прокаткой затвердевших корок, то есть по схе-
ме бесслитковой прокатки ленты – литье в вал-
ковый кристаллизатор (рис. 1, г-е).

Специфика литья в валковый кристалли-
затор по принципу жидкой прокатки (рис. 1, 
в) состоит в образовании листовой заготовки 
в результате сварки двух корок, намерзших на 
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поверхностях двух вращающихся валков. При 
этом заготовка, выходящая из валков, вслед-
ствие того, что срастание фронта кристаллиза-
ции происходит неравномерно, и жидкая фаза 
не выдавливается полностью из твердожидкой 
части в зоне обжатия, может содержать в себе 
жидкую фазу.

Для данного случая, толщина ленты Х рас-
считывается как:

  (1)

 – приведенная толщина жидкой части 
отливки.

Вследствие процессов теплообмена с 
окружающей средой и перераспределения тем-
пературы в вышедшей из валков ленте проис-
ходит полное затвердевание заготовки, которая 
не прокатывается, и по этой причине скорости 
движения корок в ванне и ленты (после ее вы-
хода из ванны) соответствуют линейной скоро-
сти вращения валков.

В случае литья в валковый кристаллиза-
тор с прокаткой (бесслитковая прокатка листа) 
лента образуется вследствие прокатки корок, 
намерзших на поверхностях валков (рис. 1, 
г-е). Толщина ленты, выходящей из валков, с 
учетом степени обжатия намерзших корок, 
определяется как произведение суммарной 
толщины намерзших на валках корок на вели-
чину (1 – ε):

  (2)

где ξв – толщина корок в зоне срастания 
встречных фронтов кристаллизации; ε – сте-
пень обжатия намерзших корок.

В зоне прокатки имеют место следующие 
технологические процессы: обжатие намерз-
ших на валках корок; быстрое снижение тем-
пературы заготовки вследствие интенсивного 
теплообмена с кристаллизатором; изменение 
угла наклона и размеров первичных кристал-
лов. Величина зоны деформации определяется 

Рис. 1. Схемы валковой разливки-прокатки металлов [2]:

1 – питатель расплава; 2 – валок-кристаллизатор; 3 – литая заготовка
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из условия формирования ленты высокого ка-
чества со структурой без трещин и разрывов, 
то есть соответствующей горячекатаной струк-
туре. В случае, когда совмещается литье с про-
каткой, скорость перемещения корок в зоне 
замораживания меньше линейной скорости 
движения валков, а скорость ленты при выходе 
из валков – больше вследствие прокатки.

Хотя в России нет ни одной действующей 
промышленной установки валковой разливки 
металлов, в мировой металлургии использова-
ние технологии бесслитковой прокатки листа 
имеет более длительную историю [3-5].

К концу ХХ века в мировой металлурги-
ческой отрасли действовало около 160 литей-
ных машин с совмещением литья и прокатки 
[6]. Данные машины применялись для произ-
водства проката и листов из мягких сплавов 
(алюминиевые и пр.), используемых в таких 
отраслях, как пищевая и строительная. Однако 
в машиностроении, ракетостроении и авиации 
наиболее востребованными являются, соответ-
ственно, железо-углеродистые сплавы (стали) 
и высокопрочные алюминиевые сплавы (си-
стем Al-Cu и Al-Zn). На сегодняшний день в 
России вообще отсутствует технология полу-
чения листовой металлопродукции методом 
бесслитковой прокатки, а для высокопрочных 
алюминиевых сплавов такой технологии нет 
даже в мировой металлургии, что обусловле-
но очень широким (более 100°C) интервалом 
температуры кристаллизации сплавов этих си-
стем.

Авторами данной работы использованы 
методы математического и физического моде-
лирования с целью исследования и разработки 
технологических режимов бесслитковой про-
катки высокопрочных алюминиевых сплавов, 
а также углеродистых сталей. При решении 
поставленной задачи – разработка математи-
ческой модели процессов валковой разливки 
металлов, авторами использовался программ-
ный пакет Comsol. Это интегрированная среда 
численного моделирования, которая позволила 
выполнить анализ влияния скорости валковой 
разливки металлов на образование полос из ис-
следуемых металлических сплавов толщиной 
1, 2, 3 и 4 мм в условиях различных перегре-
вов их расплавов (5÷60°С). Реализация экспе-

римента осуществлялась при следующих тех-
нологических параметрах: радиус валков (R) 
– 200÷400 мм; угол мениска (β) – 33°; интен-
сивность теплоотвода на границе металл-ва-
лок – 15000 Вт/ (м2·К); ширина полосы – до 
200 мм. Уровень металла в кристаллизаторе 
(Н) определяли из соотношения: H = R · sinβ. 
Были приняты допущения: уровень расплава 
в жидкой ванне остается постоянным за счет 
соблюдения баланса объема подающегося ме-
талла со скоростью вращения валков и тепло-
перенос в направлении, перпендикулярном 
плоскости поперечного сечения зоны кристал-
лизации-деформации, пренебрежительно мал. 
Учитывая симметричность межвалкового про-
странства, при моделировании рассматривали 
1/2 часть объема расплава металла. При этом 
принималось, что в начальный момент време-
ни температура расплава соответствует темпе-
ратуре металла в промежуточном ковше.

В табл. 1 приведены исходные данные для 
моделирования – теплофизические характери-
стики исследуемых сплавов, определенные ме-
тодом дифференциально-термического анали-
за. А также были заданы пределы следующих 
технологических параметров: толщина полосы 
(δ – 2÷4 мм), угол мениска (β – 10÷33 град.), 
радиус валков (R – 200÷400 мм) и температура 
перегрева разливаемого расплава (ΔT – 5÷60 
°С).

В табл. 2 представлены результаты выпол-
ненного эксперимента по изучению условий 
формирования полос толщиной 2, 3 и 4 мм для 
используемых алюминиевых сплавов при пе-
регреве их расплавов на 5°С.

Качество полосы и производительность 
установки определяются скоростью разливки 
металлов, являющейся важнейшим параме-
тром технологии валковой разливки-прокатки. 
Скорость разливки, главным образом, опреде-
ляется интенсивностью теплообменных про-
цессов между затвердевающим металлом и 
кристаллизатором [7, 8].

Литературные данные о реальных и рас-
четных скоростях разливки весьма неодно-
значны [9, 10]. С учетом этого, авторы при 
проведении экспериментальных исследований 
уделили особое внимание определению скоро-
сти разливки. В ходе математического модели-
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рования определены скорости разливки для полос из исследуемых сплавов различной толщи-
ны при разных температурах перегревов их расплавов. При этом исходили из условия, что эти 
скорости разливки должны обеспечить сквозное затвердевание полос в плоскости их выхода из 
валков.

С использованием метода регрессионного анализа результатов, полученных в ходе экс-
перимента, пренебрегая незначительными факторами, были получены уравнения вида 

 – зависимость скорости валковой разливки от изначально заданных техноло-
гических параметров процесса: толщина полосы (δ = 2 ÷ 4 мм), угол мениска (β = 10 ÷ 33 град.), 
радиус валка (R = 200 ÷ 400 мм); температура перегрева расплава (ΔT = 5 ÷ 60°С).

Для каждого исследуемого расплава получены соответствующие зависимости:

для сплава АД35:

для сплава АМг5:

для сплава В95:

для сплава Д16:

для стали 30:

Таблица 1
Использованные при моделировании физические характеристики исследуемых сплавов

Сплав
Характеристики В95 АД35 АМг5 Д16 Ст. 30

Плотность, кг/м3 2850 2720 2650 2770 7800

Температура солидус, °С 470 564 567 503 1470

Температура ликвидус, °С 630 641 632 635 1520

Интервал кристаллизации, °С 160 77 65 132 50

Теплопроводность, Вт/ (м·К) 128 75 126 130 29

Удельная темплоемкость, Дж/ (кг·К) 922 1180 922 922 690

Теплота фазового перехода, кДж/кг 180 180 180 180 267,5

Температуропроводность, 10-5, м2/с 48,7 23,5 51,56 50,9 13,5
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Коэффициент детерминации r2, равный 
квадрату коэффициента корреляции, для полу-
ченных уравнений регрессии имеет значение 
не ниже 98,5 %, что свидетельствует о высокой 
точности описания изучаемого процесса ис-
пользуемой моделью.

Проверка корректности расчетных пара-
метров разливки их опытным значениям для 
низкотемпературных алюминиевых сплавов 
выполнена на лабораторной установке валко-
вой разливки-прокатки расплавов металлов. 
Экспериментальные данные подтвердили вы-
сокую точность расчетных параметров раз-
ливки для исследуемых сплавов (рис. 2). Так, 
отклонение в скоростях разливки расчетного 
и лабораторного экспериментов составило: 

сплав АД35 – около 5 %; сплав АМг5-7 %; 
сплав Д16-2,2 %; сплав В95-4 %. Следует от-
метить, что с увеличением толщины полосы 
наблюдалось снижение отклонения скоростей 
разливки. Очевидно, что незначительные от-
клонения скоростей разливки расчетного и 
реального экспериментов свидетельствуют о 
высокой точности описания полученными ма-
тематическими моделями реального процесса.

Известно, что скорость валковой разливки 
металлических полос существенно зависит от 
степени деформации литых заготовок. К при-
меру, при получении полос из алюминиевых 
сплавов степень деформации доходит до 60 %, 
что приводит к существенному снижению ско-
рости разливки [11]. При разливке стальных 

Таблица 2
Технологические параметры разливки-прокатки полос, полученные в результате 

вычислительных экспериментов (для температуры перегрева изучаемых сплавов – 5°С)

Сплав
Параметр

АД35
(641/564) 

АМг5
(632/567) 

Д16
(635/503) 

В95
(630/470) 

Толщина полосы 2 мм
Скорость расплава, м/с 1,238 1,354 1,008 0,87
Время достижения уровня выхода из 
валков (Н=0 мм), с 0,093 0,08507 0,11428 0,1324

Температура поверхности полосы, °С 527,45 529,5 476,4 441,12
Температура центра полосы, °С 590,11 568,27 507,33 470,09
Градиент температур по толщине полосы, 
°С/мм 63 39 31 29

Толщина полосы, 3 мм
Скорость разливки, м/с 0,773 0,859 0,649 0,56
Время достижения уровня выхода из 
валков (Н=0 мм), с 0,15 0,1336 0,1776 0,2057

Температура поверхности полосы, °С 502,3 512,235 457,9 428,08
Температура центра полосы, °С 591,9 568,09 502,68 470,3
Градиент температур по толщине полосы, 
°С/мм 60 37,33 29,85 28

Толщина полосы, 4 мм
Скорость разливки, м/с 0,535 0,619 0,471 0,406
Время достижения уровня выхода из 
валков (Н=0 мм), с 0,216 0,186 0,245 0,284

Температура поверхности полосы, °С 477,47 496,24 444,51 415,27
Температура центра полосы, °С 588,25 568,04 501,8 469,17
Градиент температур по толщине полосы, 
°С/мм 110,78 71,8 57,29 53,9
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Рис. 2. Зависимость скорости разливки от температуры перегрева расплава  
при формировании полосы толщиной 2 мм: 

1 – АМг5; 2 – АД35; 3 – Д16; 4 – В95; 
расчетный эксперимент; – лабораторный эксперимент

Рис. 3. Зависимость расчетной максимальной скорости разливки стали  
от толщины полосы на выходе из валков

полос валки-кристаллизаторы из-за недоста-
точной прочности и жесткости их бандажей не 
могут обеспечить высокие степени обжатия. 
Поэтому скорости разливки стальных полос 
на практике существенно выше, чем у алю-
миниевых сплавов. Для достижения высокого 
качества литой стальной полосы степень де-

формации должна быть не менее 15 % [11, 12]. 
По этой причине в данной работе при расчете 
скоростей разливки-прокатки для стали авто-
ры использовали степень обжатия 15 %.

На рис. 3 представлены расчетные скоро-
сти разливки стальных полос, имеющих раз-
личные толщины для трех значений угла кон-
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такта металла с валком (радиус валков 500 мм) 
без деформации и с деформацией 15 %. На 
графике видно, что при формировании поло-
сы с обжатием значение скорости разливки 
существенно снижается. Для толщины полосы 
2 мм и степни обжатия 15 % скорость разливки 
уменьшается с 164 до 52 м/мин. А при повы-
шении угла контакта металла с валком (уровня 
заливки металла между валками) наблюдается 
рост расчетной скорости разливки--прокатки. 
Если толщину полосы уменьшить до 1 мм и 
рассмотреть варианты без обжатия и с обжа-
тием 15 %, увеличение угла контакта металла 
с валком на 10 град. приводит к увеличению 
скорости разливки в два и более раза.

Таким образом, результаты математиче-
ского и физического моделирования свиде-
тельствуют, что на стабильность процесса вал-
ковой разливки-прокатки металлических спла-
вов влияют такие технологические параметры, 
как температура перегрева, скорость разливки 
и уровень расплава в межвалковом простран-
стве. В результате выполненного математиче-
ского моделирования для всех рассмотренных 
сплавов получены теоретические зависимости 
для вычисления оптимальных расчетных ско-
ростей их разливки-прокатки с учетом таких 
технологических параметров процесса, как 
толщины полосы, угол мениска, радиус валков 
и температуры перегрева расплава.
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MODELING OF ROLL CASTING AND ROLLING OF METALS

© A. S. Nuradinov, N. S. Uzdieva, S. S-S. Akhtaev, M. R. Isaeva
GSTOU named after аcad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

This paper presents the results of studying the roll casting process using physical and mathematical 
modeling methods. It is shown that the stability of the roll casting-rolling process of metals is provided 
by such technological parameters as the overheating temperature, the casting speed and the melt level 
in the inter-roll space. For the alloys used in the study, the dependences of the optimal casting-rolling 
speed on such technological indicators as the thickness of the strip, the angle of the metal meniscus, 
the radius of the rolls and the temperature of overheating of the melts were obtained. The experimental 
component of these studies, performed under laboratory conditions at the roll casting plant of metals, 
confirmed the adequacy and high quality of the calculated casting modes for all the studied alloys. The 
mathematical model obtained to describe the studied processes of roll casting of metals showed a high 
correlation of theoretical and experimental data.
Keywords: two-roll casting, inter-roll gap, roll-mold, melt, mathematical model, cast billet, rolled metal, 
mathematical and physical modeling.
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