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1. «Нерешенные вопросы современной теории прокатки». 

Долженков Ф. Е. 2009 г.

2. «Уширение, опережение и вытяжка при продольной прокатке 

(О некоторых противоречиях современной теории прокатки)».

Долженков Ф. Е. 2003 г.

3. «О некоторых противоречиях современной теории прокатки». 

Долженков Ф. Е. 2002 г. 

4. «О некоторых противоречиях и допущениях теории прокатки». 

Зильберг Ю. В. 2004 г. 

5. «Нерешенные задачи теории и технологии прокатки». 

Мазур В. Л. 2002 г.

6.  «Спорные положения и противоречия современной          

теории прокатки». 

Огинский И.К. 2014 г.

… «Экспериментальные методы предаются забвению, во многих 
теоретических исследованиях прокатки недопустимо упрощают 
физическую сущность процесса, используют модели, далекие от 
реального процесса прокатки. Единственным результатом 
подобных исследований может быть лишь информационный шум».

Долженков Ф. Е. 2003 г.

Публикации, посвященные спорным положениям 
теории прокатки (период 2000-х г.)
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3. Зильберг Ю. В. Ответы автора Ю. В. Зильберга на замечания рецензента Б. Е.

Хайкина / Изв. вузов. ЧМ – 2000.
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6. Василев Я. Д. Уточнение модели напряжений трения при прокатке / Я. Д. Василев
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7. Василев Я. Д. Модель напряжений трения при тонколистовой прокатке / Я. Д.

Василев, А. В. Дементиенко // Изв. вузов. ЧМ – 2002.
8. Воронцов А. Л. К вопросу о контактном трении, кривих упрочнения и эффекте

Баушингера (В порядке обсуждения) / Кузнечно-штамповочное производство. – 2011.
9. Воронцов А. Л. К вопросу о контактном трении, кривих упрочнения и эффекте

Баушингера (В порядке обсуждения) (продолжение) / Кузнечно-штамповочное
производство. – 2011.

10. Огинский И. К. Пластическое трение при прокатке / И. К. Огинский // Вісник
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія
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Публикации, посвященные спорным положениям 
пластического трения (период 2000-х г.)

«…в понимании пластического трения все еще возможны сильные различия».
Хайкин Б. Е.
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«…вопрос о механизме внешнего трения и связи внешнего 

трения с внутренним остается дискуссионным».

«…внешнее трение является формой проявления внутреннего 

трения, несмотря на проявление дополнительных явлений или 

возрастание их роли на границе двух тел».  

Е.М. Макушок

«При развитой пластической деформации контактные скольжения 

и объемные деформации вблизи (???) контактной поверхности 

можно считать одновременно протекающими и взаимосвязанными 

процессами внешнего и внутреннего трения»                                                                                                     

А.Н. Леванов

Спорные положения теории 
пластического трения при прокатке
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«Опережение не имеет большого значения в технологии 

продольной прокатки, но решение этого вопроса не только облегчает 

понимание процесса прокатки, но и дает возможность исследовать 
коэффициент трения между валками и полосой, который является основным 
фактором продольной прокатки».                                                                            

А.Ф. Головин

«Явления опережения, отставания, вытяжки уширения, их 
взаимодействие и взаимозависимость исследовали и теоретически, и 
экспериментально уже в течение длительного времени. Тем не менее, по этим 
вопросам однозначного мнения пока не достигнуто. Некоторые же зависимости 
вообще не могут быть объяснены с точки зрения основных положений 
современной теории прокатки».

Ф.Е. Долженков

2002 г. «О некоторых противоречиях современной теории прокатки» 

Понимание явлений прилипания и опережения 
способствует пониманию процесса прокатки в целом 

И.К.
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Удельные силы:
«давление», 
«среднее давление», 
«напряжение текучести»,
«вынужденный предел текучести», 
«истинный предел текучести», 
«физический предел текучести», 
«напряжение течения», 
«сопротивление деформации», 
«полезное сопротивление деформации» 
«полное сопротивление деформации», 
«физическое сопротивление пластической деформации», 
«сопротивление линейной деформации».

Спорные термины и определения теории прокатки 

«Нормальная сила при прокатке» –
в теории прокатки характеризуется как внешняя сила.
«Сила трения при прокатке» –
в теории прокатки сила трении наделяется совершенно несвойственной 
активной функцией (втягивающей, вталкивающей).
При всем том, что она является реактивной по определению.

Внешние, внутренние и реактивные силы:

Пластическое трение при прокатке:

Внешнее трение, контактное, машинное, пластическое…
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1. Применение недостаточно обоснованных моделей трения

2. Рассмотрение ряда положений теории прокатки с позиций 

внешнего трения без взаимосвязи с внутренним

3. Создание решений на ошибочном толковании принципов  

механики и трибологии

4. Исследование закономерностей пластического течения 

металла на основе других видов ОМД – осадки и прессования 

5. Построение обобщающих выводов на основе результатов, 

имеющих частный характер 

6. Допущения локального (частного) характера, например, 

использование гипотезы плоских сечений

7. Перенос закономерностей течения металла при осадке 

и/или прессовании на процесс прокатки 

8. Некорректная постановка решаемой задачи

Допущения и упрощения, закрепившиеся в 

теории прокатки
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Постановка задачи должна быть точнее чем решение…    [И.К.]

К вопросу о точности постановки задач 
теории прокатки

«Чаще всего при рассмотрении этого вопроса
деформации металла при прокатке заменяют одним из более
удобных для подсчета деформаций, как например, при ковке,
прессовке, протяжке, что совершенно недопустимо, так как
процесс прокатки является безусловно процессом
специфическим, и поэтому формулы, выведенные из этих
упрощенных представлений, будут разниться друг от друга и
не соответствовать действительности».

[В.Ф. Баюков [438, с. 22]

Процесс прокатки совершенно недопустимо подменять 

другими спсобами ОМД… [И.К.]

«…заданная точность математического решения
поставленной задачи не должна превосходить точности
теории, на которой построено это решение (в частности,
феноменологической теории связи между напряжениями и
деформациями), и точности формулировки граничных
условий».

[И.Я. Тарновский]
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1. Природа сил в очаге деформации 

2. Закономерности пластического трения 

3. Природа опережения, отставания и прилипания 

4. Методы определения кинематических параметров 

5. Методы определения энергосиловых параметров

Разделы теории прокатки содержащие спорные, 

нераскрытые, ошибочные положения и нуждающиеся в 

уточнениях, исправлениях и дополнениях
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Схема сил при захвате
(Из материалов по теории прокатки)

Василев Я.Д. 
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«…из всех внешних сил, приложенных к 

металлу в очаге деформации, только силы в 

зоне отставания являются втягивающими; 

именно они обеспечивают захват полосы и 

непрерывное продвижение ее между 

валками» 

[И.М. Павлов].

Установившийся процесс прокатки
(из материалов по теории прокатки)

«…прокатные валки представляют собой 

совершенно своеобразный самоподающий 

пресс…» 

[А.Ф. Головин]

Силам трения присваивается втягивающая 

(вталкивающая) роль (физически несвойственная)
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Схемы сил при прокатке по мнению различных авторов
(И.М. Павлов, Г. Кодрон, Е. Кирхберг,  А.Ф. Головин, С.И.Губкин)
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Схемы сил при прокатке по мнению различных авторов
(И.М. Павлов, Г. Кодрон, Е. Кирхберг, А.Ф. Головин, С.И.Губкин)
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«Кодрон в своем классическом труде по ОМД дал схему прокатки, в которой 
сила Р действует от полосы к валку, а сила трения обратно – от валков к полосе…»

«Подобного рода неправильность была отмечена в в труде проф. Головина. 
Основная схема прокатки, принятая в этом труде, определяет представление автора и 
о характере напряженного состояния полосы при прокатке (разные знаки крайних
главных напряжений)…вместо теории трехосного сжатия , как это следовало бы».

«…теория Кирхберга, согласно которой может якобы происходить разрыв 
полосы (при вытяжке больше 2,0), тоже была основана на ошибочной схеме прокатки, 
аналогичной только-что рассмотренной»

И.М. Павлов 

Схемы сил при прокатке по мнению различных авторов
(И.М. Павлов, Г. Кодрон, Е. Кирхберг, А.Ф. Головин, С.И.Губкин)

(из материалов по теории прокатки)
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«…в любой точке S поверхности валка
при прокатке будет возникать
нормальная сила N. В этой точке,
вследствие перемещения поверхности
валка, силой N будет возбуждаться
сила трения f.N, направленная
касательно к поверхности валка в
сторону, обратную направлению
вращения».

П.Т. Емельяненко, 1936 г.

«Процесс прокатки может осуществляться только в том случае, если окружное
усилие вращающего момента валков, передаваемого от двигателя, будет 
преодолевать эту силу трения … Сила W , действующая со стороны валка на 
металл, равна силе T, т. е. W = f . N». 

П.Т. Емельяненко, 1936 г.

Схема сил П.Т. Емельяненко

для установившегося процесса 

прокатки
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«В момент захвата металла валками на полосу действуют нормальные N и
касательные Т силы. Кроме того, могут действовать внешняя сила R (от других 
клетей, натяжных устройств и т. п.) и U – сила инерции»

А.И. Целиков, Г.С. Никитин, С.Е. Рокотян
«Для начала процесса прокатки необходим захват металла валками, 

который, как правило, осуществляется при наличии некоторой заталкивающей
силы Q. Под действием этого усилия происходит смятие и истирание передних 
кромок полосы. На образовавшейся контактной поверхности возникают силы 
трения Т, стремящиеся втянуть металл в межвалковое пространство, и силы 
нормального давления Р. Усилие прижатия полосы возникает от действия 
рольгангов, предыдущей клети, различных задающих устройств, силы 
вальцовщика, сил инерции движущейся полосы и т. п.»  

А.П. Чекмарев, А.А. Нефедов, В.А. Николаев
«…подаваемая в валки с известной силой полоса действует на них и, в 

свою очередь, воспринимает со стороны валков нормальные реакции R и силы 
трения Т»                                                                               

Различия во мнениях в теории прокатки
при освещении естественного захвата

«Для осуществления захвата металла не требуется
внешней силы, вталкивающей его в валки, как это до сих пор
считают некоторые прокатчики. В последнем легко убедиться,
если заранее расположить заготовку в положении захвата при
разведенных валках, а затем их сближать до одновременного
соприкосновения с передним концом заготовки, осуществляя ее
захват». И.М Павлов
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«Если заталкивающая сила Q, с помощью которой полоса подводится к
валкам, мала и не вызывает значительного смятия кромок, то захват называется
свободным или естественным. Такой захват чаще всего встречается на
практике. В точках касания А со стороны валков на полосу действуют силы
нормального давления N и силы трения Т» А.П. Грудев

«…без заталкивающей силы Q, какой бы малой она не была,
естественный захват полосы валками немыслим и невозможен, поскольку
только при наличии силы Q создаются необходимые физические предпосылки
(площадки смятия на кромках, появление сил N и Т на этих площадках) для
осуществления захвата.

Я.Д. Василев, А.А. Минаев
«Взаимодействие полосы и валков при прокатке обычно обеспечивается за

счет энергии движения полосы или приложения заталкивающей силы Q. Таким
образом, для начала прокатки необходим захват металла валками, который
возможен лишь в том случае, если на полосу действует внешняя сила,
прижимающая ее к валкам. Сила прижатия полосы к валкам возникает от силы
инерции движущейся полосы, силы различных задающих устройств, силы
вальцовщика и т. п. Под действием силы прижатия или удара на контактной
поверхности между смятыми кромками и валками возникают силы трения,
которые способствуют втягиванию металла в межвалковый зазор».

В.М Клименко, И.И.Онищенко
«В результате вращения валков возникают направленные по

касательной к окружности валков в начальной точке дуги захвата силы трения,
стремящиеся втянуть элемент в щель валков, и реактивные силы,
направленные по радиусу и препятствующие этому втягиванию».

С.И. Губкин

(продолжение)

Различия во мнениях в теории прокатки
при освещении естественного захвата
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1. В теории прокатки устоялось ошибочное мнение, что сила 
трения является активной внешней силой.

2. При  объяснениях условий захвата неудачно используется 
механизм из области трения твердых тел - нормальная сила 
«назначается» первичной, а сила трения – активной. Все 
происходящее рассматривается в отсутствие сдвигающей 
силы, которая является обязательным условием возникновения 
трения (ГОСТ 27674-88).

3. Ошибочность взглядов на природу сил при захвате и 
заполнении очага деформации металлом  переносится на 
установившийся процесс прокатки.

4. Принято считать, что при установившемся процессе «…из 

всех внешних сил, приложенных к металлу в очаге деформации, 

только силы в зоне отставания являются втягивающими; именно они 
обеспечивают захват полосы и непрерывное продвижение ее между 
валками».

Спорные и ошибочные положения теории прокатки, 
относящиеся к природе сил, захвату и 

установившемуся процессу

(результаты анализа, уточненные и альтернативные положения)
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5. Не установлено, к какому виду трения следует отнести условия 

на контакте при заполнении очага деформации металлом. 

Существует мнение, что заполнение производится в условиях 

скольжения, однако не приводится доказательств, что так происходит 

всегда.

6. Не все исследователи признают справедливым (достаточным) 

условие захвата.

7. Силам трения отводится двойственная роль (отличная от 

понятия трибологии «двойственность сил трения»). В теории прокатки 

принято считать, что с одной стороны, силы трения обеспечивают 

работу деформации, а, кроме того, предполагается, что в очаге 

деформации есть «излишек» сил трения и на их преодоление 

необходимо затратить работу, которая является составляющей 

частью от общей затрачиваемой работы. Такое мнение отчасти 

сложилось оттого, что в рассмотрение силовой картины очага 

деформации включается кинематическая составляющая –

опережение [И.М. Павлов], физический смысл которого не раскрыт.

(продолжение)
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8. Устоялось ошибочное мнение, что напряжения трения зависят от 
давления при прокатке одного и того же изотропного материала и при 
прочих равных условиях.

(Поводом для этого стали  опыты Павлова и Гета. В ней авторы 
варьировали величину давления при прочих постоянных условиях 
прокаткой образцов-пакетов, состоящих из покрышки и сердечника, в 
качестве которого использовали материалы разной твердости: 
алюминий, свинец, медь, латунь и углеродистую сталь. В 
результате были получены данные, которые авторы трактуют как 
зависимости коэффициента трения от давления. Полученные 
результаты, а главное выводы, не вызвали замечаний со стороны 
специалистов в области обработки металлов давлением, более 
того, подход был использован другими авторами в проведении 
подобных опытов).

(Опыты Павлова и Гета являются примером одностороннего изучения процесса 
трения и выводы нельзя признать убедительными (физически обоснованными), 
поскольку при постановке задач исследований не принималось во внимание связь 
внешнего трения с внутренним. Кроме того, в названных опытах не выполнялось 
общепринятое условие – изотропность деформируемого материала. Результаты 
опытов могут быть полезными для случаев прокатки биметаллов).

(продолжение)
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9. На основе осадки, сформировалось мнение, что при прокатке 
нормальная сила создает сжимающие напряжения σ1. Силам трения 
присваивается роль создателей сжимающих напряжений σ3.

10. В результате  установилось  мнение, что во всех случаях 
продольной прокатки в очаге деформации преобладает схема 
всестороннего сжатия. Мнение о том, что в очаге деформации могут 
быть преобладающие растягивающие напряжения (например, работы  
Я. Хейна) не получило достаточно полного признания, развития и/или 
объяснения. 

11. Процесс осадки привлекается и для объяснения природы 
опережения. Характер течения металла при осадке переносится на 
процесс прокатки. Откуда и сформировалось мнение, что металл течет 
по обе стороны от некой границы раздела, которую стали называть 
нейтральным сечением.

«Чаще всего при рассмотрении этого вопроса деформации металла при 
прокатке заменяют одним из более удобных для подсчета деформаций, как 
например, при ковке, прессовке, протяжке, что совершенно недопустимо, так как 
процесс прокатки является безусловно процессом специфическим, и поэтому 
формулы, выведенные из этих упрощенных представлений, будут разниться 
друг от друга и не соответствовать действительности».

В.Ф. Баюков
12. «…принципиальная ошибка большинства исследователей 

заключалась в том, что измерялась только сила трения и не 
определялась работа»;… 

«…кинетическое трение мы должны характеризовать работой, а не 
силой…». В.Д. Кузнецов «Физика твердого тела»

(продолжение)
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13. В теории прокатки закрепилось мнение, что силы в зоне 
отставания являются втягивающими, что не соответствует механике 
процесса фрикционного контакта (зона отставания – зона активного 
скольжения, где отсутствует фрикционное сцепление металла с 
валком);

14. Спорные положения и противоречия в части трения и 
природы сил переносятся на другие решения и в результате возникают 
новые противоречия, в частности:

* в теории прокатки существует мнение, что силы трения 
обеспечивают работу деформации, а, кроме того, предполагается, 
что в очаге деформации есть «излишек» сил трения… ;

*существуют понятия «резервные силы трения», 
«избыточное трение» и другие не имеющие физического смысла;

* в  подходах к рассмотрению кинематической картины в 
очаге деформации возникают свои кинематические и энергетические 
противоречия; результатом стало ошибочное представление о 
характере течения металла, о происхождении зон скольжения и 
прилипания.

* Ошибочность подходов к установлению силовой картины 
при прокатке привела к тому, что природа опережения и прилипания, 
назначение прилипания были не установлены и не раскрыты.

(продолжение)
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Основные типы связей и направления их реакций
(выдержки из основных положений теоретической механики)
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Реакция шероховатой связи, угол трения
(выдержки из основных положений механики)
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Ошибочное толкование угла трения в теории ОМД

Отсутствует понятие 

«Реакция шероховатой связи»
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«Внешнее трение (трение)» – явление сопротивления относительному 

перемещению, возникающее между двумя телами в зонах 

соприкосновения поверхностей по касательным к ним».
«Трение покоя»* – трение двух тел при микросмещениях без 

макросмещения. 
«Трение движения» – трение двух тел, находящихся в движении 

относительно друг друга».
«Трение скольжения**» – трение движения, при котором скорости      

тел в точке касания различны по значению и (или) по направлению». 
«Сила трения» – Сила сопротивления при относительном 

перемещении одного тела по поверхности другого под действием    
внешней силы, тангенциально направленная к общей границе между 
двумя этими телами».     

«Коэффициент трения» – отношение силы трения двух тел к 
нормальной силе, прижимающей эти тела друг к другу». 

«Коэффициент сцепления» – отношение наибольшей силы трения 
покоя двух тел к нормальной относительно поверхностей трения силе, 
прижимающей тела друг к другу». 

(Некоторые термины и определения трибологии)

Трение, изнашивание и смазка 
Термины и определения. ГОСТ 27674-88

*   - зона прилипания при прокатке;

** - зоны скольжения (отставания и опережения) при прокатке.
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«Трение твердых тел – явление и процесс, представляющие одну из 

форм диссипации механической энергии, неизбежной при 

контактировании и относительном перемещении кинетически и 

динамически сопряженных твердых тел и рабочей или внешней среды, 

обуславливающие сопротивление перемещению в направлениях, 

касательных поверхностей раздела, износ и энергетические потоки в 

трибосистеме»

Протопопов Б.В., Бершадский Л.И., Охремчук Л.Н. 

«Трение – диссипативный процесс возникновения и разрушения 

механических и (или) физико-механических связей на контакте двух тел, 

обуславливающий противонаправленное сопротивление 

относительному смещению или стремлению к смещению по контактным 

поверхностям и изнашивание трущихся тел»

Зильберг Ю. В.

Альтернативные и спорные определения 

терминов  трибологии
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- первичной при трении является внешняя (сдвигающая) 
сила;

- реакция (полная реакция) шероховатой (реальной) связи 

направлена под углом к нормали с поверхностью касания 

- реактивная нормальная сила при трении в общем случае 

является одной из составляющих  реакции шероховатой 

(реальной) связи;

- реактивная касательная сила при трении (сила трения) во 

всех случаях является одной из составляющих  реакции 

шероховатой (реальной) связи; 

- нормальная (прижимающая) сила не является 

обязательным условием возникновения трения (трение может 

возникать в отсутствие прижимающей силы).

(при прокатке внешней (сдвигающей) силой 
является «сила момента прокатки»)

Выдержки из положений трибологии и механики
(применительно к процессу прокатки) 
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«Сила трения» – Сила сопротивления при относительном 
перемещении одного тела (валка) по поверхности другого (по 
поверхности металла) под действием внешней силы («силы 
момента прокатки»), тангенциально направленная к общей 
границе между двумя этими телами (валком и металлом)».

Силы при прокатке 
(на основе положений трибологии и механики)

В современной теории прокатки силам трения присваивается 

втягивающая (вталкивающая) роль (физически несвойственная)

«Сила трения» – Сила сопротивления при относительном 
перемещении одного тела по поверхности другого под 
действием внешней силы, тангенциально направленная к 
общей границе между двумя этими телами».

«Сила трения направлена в сторону противоположную 
силе её вызвавшей» (из механики)

«Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения» 

ГОСТ 27674-88

Для процесса прокатки:
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Трение в отсутствие нормальной (прижимающей) силы

из материалов по трибологии плитки Иогансона
(концевые меры длины)
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Трение в отсутствие нормальной (внешней 
прижимающей) и заталкивающей силы

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7)
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«…в любой точке S поверхности валка
при прокатке будет возникать
нормальная сила N. В этой точке,
вследствие перемещения поверхности
валка, силой N будет возбуждаться
сила трения f.N, направленная
касательно к поверхности валка в
сторону, обратную направлению
вращения».

П.Т. Емельяненко, 1936 г.

«Процесс прокатки может осуществляться только в том случае, если окружное
усилие вращающего момента валков, передаваемого от двигателя, будет 
преодолевать эту силу трения … Сила W , действующая со стороны валка на 
металл, равна силе T, т. е. W = f . N». 

П.Т. Емельяненко, 1936 г.
«Сдвигающая сила» по терминологии различных авторов:
«Окружное усилие вращающего момента валков» (Емельяненко);
«Сила тяги валков) (Верещагин);
«Движущее усилие» (Кодрон);
«Сила момента прокатки» (И.К.).

Схема сил П.Т. Емельяненко

для установившегося процесса 

прокатки
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Дополненная схема сил П.Т. Емельяненко для 

установившегося процессе прокатки

«…кинетическое трение мы должны 
характеризовать работой, а не силой…».

В.Д. Кузнецов «Физика твердого тела»
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Захват в отсутствие заталкивающей силы
(с уточнениями на основе положений механики)

ω = 0 (Vв =0);   Vм = 0   
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Захват и начальный этап 
заполнения очага деформации металлом

(с уточнениями на основе положений механики)

М = Wв R
М

(М = Wв R)
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1. Пластическое трение при прокатке 

(внешнее и внутреннее трение)

2. Природа скольжения (отставания, опережения) 

и прилипания при прокатке

3. Методы определения кинематических и   

энергосиловых параметров прокатки

«Спорные положения и противоречия 

современной теории прокатки»

Планируемые дополнительные сообщения по теме:
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Благодарю за внимание!


