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Аннотация. Рассмотрены особенности износа валков универсальных клетей при прокатке широкополоч-
ных балок. Проведено исследование напряжённо-деформированного состояния металла в двух зонах очага де-
формации при формировании стенки и полки балки. Результаты расчёта процесса прокатки представлены в 
виде эпюр распределения нормальных и касательных напряжений по дугам захвата и ширине очага деформа-
ции балки с горизонтальными и вертикальными валками. Приведены эпюры распределения разности скоростей 
металла балки и точек торцевой поверхности горизонтального валка в зоне их контакта. Определены причины и 
закономерности распределения нормальных и касательных напряжений в двух зонах очага деформации при 
прокатке широкополочной балки. Приведены результаты экспериментального исследования износа горизон-
тальных бандажированных валков универсально-балочного стана при прокатке широкополочных балок. 
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Введение 

В результате интенсификации процесса 
прокатки, расширения сортамента широкопо-
лочных балок, использования непрерывнолитой 
заготовки и повышения требования к качеству 
строительных профилей основным условием 
эффективности универсально-балочного стана 
является улучшение качества валков и увеличе-
ние их стойкости. Особенности изнашивания 
валков в универсально-балочных станов состо-
ит в том, что профиль проката формируется в 
двух зонах очага деформации: стенка балки – в 
горизонтальных валках, а полка – в горизон-
тальных и вертикальных валках. В очаге де-
формации происходит значительное рассогла-
сование скоростей скольжения металла балки 
относительно торцевой цилиндрической по-
верхности бочки горизонтального валка, что 
приводит к неравномерному износу валков. Го-
ризонтальные валки выходят из строя в основ-
ном из-за неравномерного износа их торцевых 
поверхностей. Известно [1–6], что качество 
прокатных валков в значительной мере опреде-
ляет качество проката – требуемые потреби-
тельские его характеристики (точность разме-
ров, качество поверхности) и конкурентоспо-
собность. В связи с этим важно определить 
напряжённо-деформированное состояние ме-
талла в очагах деформации при прокатке широ-

кополочной балки в клетях универсально-
балочного стана, что позволит определить те-
чение металла, уровень нормальных и каса-
тельных напряжений и рассогласование скоро-
стей металла и точек торцевой поверхности го-
ризонтального валка, а следовательно, прогно-
зировать износ валков. 

Методы исследования 
Моделирование выполнялось в объёмной 

постановке с использованием программного 
продукта ANSYS [7]. Упор сделан на определе-
ние напряжённо-деформированного состояния 
и закономерности течения металла, возникаю-
щего в очаге деформации при прокатке балки 
30Ш в горизонтальных и вертикальных валках 
универсальных клетей балочного стана Нижне-
тагильского металлургического комбината. Рас-
сматривалась прокатка двутавровой заготовки 
длиной 30 м из стали 09Г2. Диаметры верти-
кальных и горизонтальных валков приняты 
равными 1500 и 1000 мм соответственно. 

Принимаем, что вертикальные валки изго-
товлены из стали 60ХН. Горизонтальные валки 
являются бандажированными. Бандаж состоит 
из двух слоёв. Материал наружного бандажа – 
сталь 150ХНМ, внутреннего бандажа – сталь 
100ХНМ. Двухслойный бандаж насажен на ось 
из стали 60ХН [1]. 

Материал балки в очаге деформации испы-
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тывает упругопластические деформации, кото-
рые достигают конечных значений. Поскольку 
их уровень высок, то при описании модели ма-
териала балки в очаге деформации учтена не 
только физическая, но и геометрическая нели-
нейность. Для валков принимаем, что матери-
ал, из которого они изготовлены, подвержен 
только упругим деформаци-
ям и напряжениям, починя-
ющимся закону Гука. В оча-
гах деформации валков с 
балкой принимаем закон 
сухого трения Кулона. 

Итак, при исследовании 
напряжённо-деформи-
рованного состояния двутав-
ровой балки и валков при 
прокатке будем также прене-
брегать инерционными и мас-
совыми силами, деформируе-
мый материал балки считать 
несжимаемым и изотропно 
упрочняющимся, а материал 
валков – подчиняющимся за-
кону Гука. При записи урав-
нений состояния будем ис-
пользовать случай простого 
нагружения. 

В соответствии с приня-
тыми допущениями и исход-
ными данными рассчитаны 
значения сопротивления пла-
стической деформации для 
стенки и полки балки, модуля 
упругости металла и коэффициента трения [1]. 

На рис. 1 в системе координат XYZ пред-
ставлена расчётная схема очага деформации 
при прокатке двутавровой балки. Валки на 
рис. 1 не изображены. Цифрой I отмечена об-
ласть контакта очага деформации балки с го-
ризонтальным валком. Цифрой II отмечена об-
ласть контакта очага деформации балки с вер-
тикальным валком. Цифрой III отмечена часть 
поверхности контакта балки с торцевой по-
верхностью горизонтального валка. Для удоб-
ства представления результатов расчёта на по-
верхностях I, II, III изображена равномерная 
сетка линий.  

Конечно-элементная модель балки и валков 
формировалась из трёхмерных 20 и узловых твёр-

дотельных элементов SOLID186 [1]. На поверхно-
стях контакта валков с балкой размещены кон-
тактные элементы TAPGE170 и CONTA174 [7]. 
Это элементы контакта типа «поверхность в по-
верхность» позволяют учесть большие деформа-
ции, переменность контактного взаимодействия 
(смыкания-размыкания) и Кулоново трение. 

Результаты расчёта процесса прокатки пред-
ставлены в виде эпюр распределения нормаль-
ных и касательных напряжений по дугам захвата 
и ширине очага деформации балки с горизон-
тальными и вертикальными валками. Также при-
ведены эпюры распределения разности скоро-
стей металла балки и точек торцевой поверхно-
сти горизонтального валка в зоне их контакта в 
направлении оси прокатки (ОХ).  

Результаты расчёта этих параметров для про-
хода 3 в клети ГУК 1 приведены на рис. 2–5. Мак-
симальные значения нормальных и касательных 
напряжений в очагах деформации балки с верти-
кальными и горизонтальными валками для прохо-
да 5 в клети ГУК 1 и для прохода 7 в клети ГУК 2 
даны в таблице. 

 

Рис. 1. Расчётная схема очага деформации при прокатке  
двутавровой балки 
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Рис. 2. Эпюра контактных нормальных (а) и касательных напряжений (б) по дуге захвата l1  
и ширине очага деформации балки с горизонтальным валком.  

Расположение линий 1, 6–13 смотри на рис. 1. 
Прокатка балки 30Ш в ГУК1 (проход 3). Температура прокатки 1040°С 
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Рис. 3. Эпюра контактных нормальных (а) и касательных напряжений (б) по дуге захвата l2  
и ширине очага деформации балки с вертикальным валком.  

Расположение линий 14–22 смотри на рис. 1. 
Прокатка балки 30Ш в ГУК1 (проход 3). Температура прокатки 1040°С 

l2 
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Рис. 4. Эпюра контактных нормальных (а) и касательных напряжений (б) в зоне контакта металла  
с торцевой поверхностью горизонтального валка 

 (на длине дуги захвата l2). Расположение линий 23–31 смотри на рис. 1. 
Прокатка балки 30Ш в ГУК1 (проход 3). Температура прокатки 1040°С 
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Рис. 5. Эпюры распределения разности скоростей металла и точек торцевой поверхности 
горизонтального валка в зоне контакта в направлении оси прокатки (ОХ).  

Расположение линий 23–32 смотри на рис. 1. 
Прокатка балки 30Ш в ГУК1 (проход 3). Температура прокатки 1040°С 

Анализ расчётных данных показывает, что в 
очаге деформации двутавровой заготовки в гори-
зонтальных и вертикальных валках универсальной 
клети реализуется благоприятная с позиции каче-
ства проката схема напряжённого состояния с 
преобладанием высоких сжимающих напряжений 
(см. таблицу). Например, нормальные напряжения 
в очаге деформации горизонтальных валков σx при 
изменении температуры балки от 1040 до 700°С 

возрастает от 610 до 862 МПа, а нормальные 
напряжения на контактной поверхности верти-
кального валка σz изменяются от 514 до 913 МПа. 
Высокие сжимающие напряжения имеют место в 
очаге деформации двутавровой заготовки и в 
направлении других осей координат. Такая схема 
напряжённого состояния в очаге деформации заго-
товки в универсальной клети будет способствовать 
интенсивной проработке литого металла по всему 
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сечению балки с завариванием несплошностей и 
пор, предотвратит раскрытие поверхностных тре-
щин, т.е. позволит получить балки высокого каче-
ства. Износ торцевой поверхности горизонтально-
го валка, определяющий качество балок, зависит 
от величины касательных напряжений в зоне кон-
такта боковой поверхности горизонтального валка 
с полкой балки. 

Значения максимальных (контактных) нормальных  
и касательных напряжений в очагах деформации балки 

с вертикальным и горизонтальным валками 

Номер 
вариан-
та рас-

чета 
Клеть 

Номер 
прохо-

да 

Нормальные и касательные  
напряжения в зоне контакта балки  

с валками 
TM, 
°С горизон-

тальным 
горизонталь-
ным (боковая 
поверхность) 

вертикаль-
ным 

σх txy σz tzx σz tzx 
МПа 

1 
ГУК1 

3 610 114* 544 84 514 119* 1040 –98 –104 –95 

2 5 627 118 550 86 528 122 980 –101 –107 –98 

3 

ГУК2 7 

540 92 640 101 573 108 900 –93 –124 –102 

4 648 110 770 120 688 130 800 –112 –150 –118 

5 862 143 1028 161 913 171 700 –150 –197 –162 
* Положительные значения соответствуют зоне отста-
вания, а отрицательные значения – зоне опережения в 
очаге деформации. 

 
Величина этих напряжений существенно за-

висит от разности скоростей металла и точек 
торцевой поверхности горизонтального волка в 
зоне контакта и от температуры металла. Так, 
например, при снижении температуры металла с 
1040 до 700°С величина касательных напряже-
ний изменяется от 84 до 197 МПа, а нормальные 
напряжения σz при этом возрастают от 544 до 
1028 МПа. 

Графики изменения разности скоростей ме-
талла балки и точек торцевой поверхности гори-
зонтального валка вдоль очага деформации l2 
показана на рис. 5. Наибольшая разность скоро-
стей, равная 2,1 м/с, имеет место в наиболее уда-
лённых от оси прокатки точках контакта полки 
двутавра с боковой поверхностью горизонталь-
ного валка. Графики (см. рис. 4) с учётом графи-
ков (см. рис. 5) позволяет оценивать зависимость 
касательных напряжений от разности скоростей 
металла балки и точек торцевой поверхности 
горизонтального валка. Из этих графиков следу-
ет, что нет пропорциональной зависимости каса-
тельных напряжений от разности скоростей, од-
нако при этом по высоте полки касательные 

напряжения распределяются неравномерно и 
изменяются в диапазоне 25–100 МПа. Причём 
наибольшее значение касательных напряжений 
наблюдается в точках контакта торцевой по-
верхности горизонтального валка с полкой дву-
тавра, расположенных вблизи стенки двутавра. 

Опыт эксплуатации валков на универсально-
балочном стане НТМК показал, что горизонталь-
ные валки выходят из строя в основном из-за изно-
са их торцевых поверхностей, неравномерность 
которого увеличивается по мере удаления от ци-
линдрической поверхности валка. Для изучения 
характера износа рабочих поверхностей бандажи-
рованных горизонтальных валков проведено спе-
циальное исследование [1]. Замеры износа валков 
проводились во второй универсальной клети при 
прокатке балки 30К. Замеры износа горизонталь-
ных валков проводились после того, как на уни-
версально-балочном стане было прокатано 3120 т 
балок 30К. Характер износа горизонтального валка 
в ГУК 2 показан на рис. 6.  

 
 

Рис. 6. Характер износа валков второй 
универсальной клети УБС НТМК 

Наибольший износ торцевой поверхности 
валка, равный 1,27 мм, наблюдается на расстоя-
нии 0,65 длины полки двутавра от цилиндриче-
ской поверхности бочки валка. Это в какой-то 
степени подтверждает результаты теоретическо-
го исследования, поскольку в этой области вели-
чина касательных напряжений достигает 
100МПа, а разность скоростей металла балки и 
точек торцевой поверхности горизонтального 
валка в зоне контакта равна 1,5 м/с, что способ-
ствует высокому износу торцевой поверхности 
горизонтального валка.  
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Заключение 
Проведено исследование напряжённо-де-

формированного состояния металла в двух зонах 
очага деформации и оценка износа горизонталь-
ных валков при прокатке широкополочных балок 
на универсально-балочном стане. Установлено, 
что в зонах очага деформации двутавровой заго-
товки реалезуется благоприятная с позиции каче-
ства проката схема напряжённого состояния с пре-
обладанием высоких сжимающих напряжений. 
Износ торцевой поверхности горизонтального вал-
ка существенно зависит от разности скоростей ме-
талла и точек торцевой поверхности горизонталь-
ного валка в зоне контакта и от температуры ме-
талла. Экспериментальным путём определены за-
кономерности и величина износа торцевой по-
верхности горизонтального валка. 
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Abstract. This paper examines special features of wear 
of rolls of universal stands, when rolling wide-flange beams. 
A stress and strain state of metal in two deformation zones, 
when shaping beam walls and flanges was studied. The re-
sults of calculating a rolling process are represented in dia-
grams of the distribution of normal and tangential stresses 
along arcs of contact and width of a beam deformation zone 
with horizontal and edging rolls. The paper contains dia-
grams of the distribution of a difference in speeds of metal 
of  beams and  points  of  a  butt  end  of  a  horizontal  roll  in  a  
zone of their contact. Reasons and laws governing the distri-
bution of normal and tangential stresses in two deformation 
zones, when rolling wide-flange beams, were determined. 
Results of an experimental study of wear of horizontal com-
posite rolls of a universal beam mill, when rolling wide-
flange beams, are given. 

Keywords: Universal stand, wide-flange beam, de-
formation zone, composite roll, normal and tangential 
stresses, wear, speed of metal. 
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