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Abstract: The paper discusses an example implementation of the iterative method of calculating roll pressure and elastic deflections of the 
four-roll system, the advantage of which is the lack of restrictions on the type of profiles of the rolls: the presence of the bevels on the edges 
of the barrel; the contact between the bearing and the work roll can include multiple isolated areas. Obtained an explicit expression for the 
derivative of the distribution function of linear pressure. The technique of calculating the distribution of the linear pressure rolling across 
the width of the strip, depending on factors such as relative compression, friction coefficient, bandwidth, etc. 
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1. Введение 
Для повышения конкурентоспособности отечественной 

листовой продукции на зарубежных рынках проблема 
совершенствования технологий формообразования 
горячекатаных полос и листов является актуальной.  
Совершенствование технологий листовой прокатки, 
позволяющих получать полосы и листы заданных 
геометрических размеров при сохранении ими плоской формы 
предполагает получение новых знаний о взаимосвязи параметров 
прокатки, что приводит к необходимости разработки 
математических моделей, адекватно отражающих реальные 
процессы, протекающие в очаге пластической деформации.  

Форма профиля поперечного сечения прокатываемых полос 
определяется формой активной образующей рабочих валков, 
которая зависит от упругих деформаций валковой системы, 
сопровождающих прокатку стальных полос на непрерывных 
широкополосных станах. Наиболее значимыми упругими 
деформациями валковой системы с точки зрения формы 
профиля прокатываемых полос являются изгиб осей прокатных 
валков, а также неравномерное сплющивание поверхности 
рабочих валков в контакте с полосой.  

 
2. Предпосылки и средства для решения 

проблемы 
Одним из путей решения проблемы повышения точности 

геометрических параметров горячекатаных полос, включая их 
форму, является использование элементов асимметричной 
прокатки полос и листов. На многих металлургических 
комбинатах и НИИ при проведении  исследований  влияния  
асимметричности процесса на параметры прокатки и полосы 
было отмечено улучшение плоскостности листового проката. 
Углубление знаний о влиянии асимметрии на силовые параметры 
листовой прокатки и форму прокатываемых полос вызывает 
необходимость разработки новых математических моделей 
листовой асимметричной прокатки. 

В работах В.В. Мельцера, В.М. Салганика, В.И.Пыженкова 
[1-3] был разработан матричный метод расчета упругих 
прогибов четырехвалковой системы на основе прямого 

вариационного метода Ритца. Для практического применения 
этого метода с целью  вычисления межвалкового давления и 
прогибов прокатных валков необходим ввод в математическую 
модель некоторых упрощений, которые оказывают 
несущественное влияние на точность расчетов, но сильно 
усложняют математические выкладки:  

а) распределение давления прокатки по ширине полосы 
равномерное;  

б) рабочий и опорный валок в процессе упругого изгиба 
проскальзывают вдоль образующих без трения. 

Недостатки матричной методики вычисления межвалкового 
давления и прогибов  прокатных валков достаточно 
существенные: 

1. Безытерационность вычислений достигается только в 
случае контакта рабочего и опорного валков по всей длине 
бочки. 

2. Невозможность применения методики при разрыве 
контакта между валками на два и больше участков (в случае 
применения при профилировании валков выгнутых участков на 
образующей). 

3. Методика не учитывает реальную геометрию прокатных 
валков: валок рассматривается как балка постоянного диаметра 
– без учета изменения диаметра на шейках валков.  

 
3. Решение рассматриваемой проблемы 
С целью преодоления недостатков матричной методики 

был разработан итерационный метод вычисления 
межвалкового давления и прогибов четырехвалковой системы 
[4] основывается на численном интегрировании 
дифференциального уравнения упругой линии валка, 
рассматриваемого как балка. К достоинствам разработанной 
итерационной методики относится отсутствие ограничений на 
вид профилировок прокатных валков: наличие скосов на краях 
бочки; контакт между опорным и рабочим валком может 
включать несколько изолированных областей. 

В результате было получено дифференциальное уравнение 
для функции распределения погонного давления: 
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4. Результаты и дискуссия 
По разработанной методике были исследованы функции 

распределения погонного давления по ширине полосы при 
следующих условиях:   

радиус рабочих валков  R = 300, 450, 600 мм;  
входная толщина h0 = 4,0 мм;  
сопротивление пластической деформации  τS = 50 Н/мм2;        
модуль упругости материала полосы Е = 105 МПа; 

              
относительное обжатие  ε = 40, 60, 80 %;  

   
коэффициент трения µ = 0,1; 0,2; 0,3;  

             
полуширина полосы В = 500, 700, 900 мм;  

    
упругое контактное сплющивание и прогиб валков 

отсутствует. 
 
На рисунке 1 представлена зависимость распределения по 

ширине полосы погонного давления, отнесенной к пределу 
текучести, от величины относительного обжатия. Расчеты 
проводились при следующих условиях: R = 450 мм; µ = 0,2;  В 
= 700 мм.  Видно, что с ростом относительного обжатия усилие 
прокатки  растет,  как  это и должно  быть,  а  неравномерность  
распределения   погонного давления уменьшается.  Это  
связано  с тем, что с увеличением обжатия условия для 
поперечного течения металла в очаге пластической 
деформации становятся более благоприятными.  

 

 
1 - ε = 40%;  2 - ε = 60%;   3 - ε = 80% 

Рисунок 1 – Влияние относительного обжатия на погонное 
давление 

 
Результаты расчета влияния коэффициента трения на 

распределение погонного давления для условий R = 450 мм; ε = 
60%;  В = 700 мм представлены на рисунке 2.   

С увеличением коэффициента трения условия для 
поперечного перемещения металла ухудшаются, и, как 
следствие, увеличивается степень  неравномерности  
распределения  погонного давления по ширине полосы.  
 

 
1 - µ = 0.1;    2 -  µ = 0.2;   3 - µ = 0.3 

Рисунок 2 – Влияние коэффициента трения на погонное 
давление 

 

 
Зависимость распределения по ширине полосы погонного 

давления от ширины полосы  показана на рисунке 3.  

 
1 - В = 500 мм;  2 -  В = 700 мм;   3 - В = 900 мм 

Рисунок 3 – Влияние ширины полосы на погонное давление 
 

Чем шире полоса, тем менее благоприятны условия для 
поперечного перемещения металла в ее средней части, 
соответственно, тем больше неравномерность  распределения   
погонного давления, и наоборот: чем уже полоса, тем лучше  
условия для поперечного перемещения металла, и тем  меньше  
неравномерность   распределения погонного давления. Расчеты 
проводились при следующих условиях: R = 450 мм; ε = 60%;  µ 
= 0,2. Все кривые также пересекаются в точке, 
соответствующей нулю функции неравномерности входных 
скоростей металла.   

На рисунке 4 изображена зависимость распределения по 
ширине полосы погонного давления от величины радиуса 
рабочего валка. Расчеты проводились при следующих  
условиях: В = 700 мм; ε = 60%;  µ = 0,2.   

 
1 - R = 300 мм;  2 -  R = 450 мм;   3 - R = 600 мм 

Рисунок 4 – Влияние радиуса рабочего валка на погонное 
давление 

 
С увеличением радиуса рабочего валка амплитуда 

неравномерности распределения слабо снижается (в 
соответствии с увеличением длины очага деформации). 
Расчеты проводились при следующих  условиях: В = 700 мм; ε 
= 60%;  µ = 0,2.   

 
5. Заключение 
В работе рассмотрен пример реализации итерационного 

метода расчета межвалкового давления и упругих прогибов 
четырехвалковой системы, достоинством которого является 
отсутствие ограничений на вид профилировок прокатных 
валков: наличие скосов на краях бочки; контакт между 
опорным и рабочим валком может включать несколько 
изолированных областей. Получено в явном виде выражение 
для производной функции распределения погонного давления. 
Приведена методика вычисления распределения погонного 
давления прокатки по ширине полосы, в зависимости от таких 
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факторов, как относительное обжатие, коэффициент трения, 
ширина полосы и др. 
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