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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность диссертационной работы. Российские железные дороги яв-

ляются второй по величине транспортной системой мира, уступая по общей длине 

эксплуатационных путей лишь США. Российская Федерация в настоящее время 

осуществляет более 20 процентов грузооборота и 10 процентов пассажирооборота 

всех железных дорог мира [1]. Очень показательна доля железнодорожного 

транспорта в грузообороте транспортной системы нашей страны и ее динамика. 

За весь период экономических реформ в стране доля железнодорожного транс-

порта существенно возросла: с 76 % в 1991 г. до нынешних 85 % [2].  

Для обеспечения постоянно растущего спроса на железнодорожные пере-

возки, в соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта в 

Российской Федерации до 2030 года», необходимо увеличить объем грузовых пе-

ревозок до 3300 млрд. тонно-км, пассажирооборот - до 231 млрд. пасс.-км. (что 

соответствует увеличению в 1,58 и 1,33 раза соответственно по отношению к 2007 

году), повысить ресурс рельсов на прямолинейных участках пути до 1500 млн.т 

груза брутто, увеличить маршрутные скорости движения пассажирских поездов 

на высокоскоростных магистралях (Москва – Санкт-Петербург и др.) до 250-350 

км/ч [1,3].  

До недавнего времени металлургические предприятия России и стран СНГ 

не имели технической возможности производить рельсы отвечающие требовани-

ям современных железных дорог, а их качество значительно уступало лучшим за-

рубежным аналогам (рельсам японских, французских, австрийских и др. произво-

дителей) [4].  

Поэтому для достижения требуемых эксплуатационных показателей желез-

нодорожных рельсов осуществлена коренная реконструкция рельсового произ-

водства на ОАО «ЕВРАЗ-НКМК» г. Новокузнецк (2013 г.) [5], введен в эксплуа-

тацию новый рельсобалочный цех в ОАО «МЕЧЕЛ» г. Челябинск (2013 г.) [6], 

построен новый рельсобалочный цех ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» 

в Республике Казахстан г. Актобе (2015 г.) [7].  
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Все три указанных предприятия реализуют современную схему производ-

ства железнодорожных рельсов, которая включает: нагрев непрерывнолитого 

блюма в методических печах с шагающим подом (балками); удаление первичной 

окалины; прокатку чернового рельсового профиля в одной или двух реверсивных 

клетях дуо; удаление вторичной окалины; прокатку готового рельса в непрерыв-

но-реверсивных группах универсальных четырехвалковых клетей; дифференци-

рованную термическую обработку с прокатного нагрева; охлаждение готовых 

рельсов на холодильнике; правку; проведение неразрушающего контроля в потоке 

прокатного стана и окончательную отделку (торцовку, резку, сверление отверстий 

и т.д.). 

Непрерывно-реверсивные группы универсальных четырехвалковых клетей 

(группы тандем) применены впервые в практике отечественного прокатного про-

изводства.  

Последнее обстоятельство делает актуальным проведение исследований 

направленных на создание научных основ, разработку и научное обоснование ос-

новных технологических решений процесса прокатки железнодорожных рельсов 

на современных универсальных рельсобалочных станах. 

Диссертационная работа выполнена в рамках следующих проектов и про-

грамм: 

– «Разработка новой комплексной металлургической технологии производ-

ства высококачественных стальных изделий массового назначения» (в рамках 

Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры ин-

новационной России» на 2009-2013 годы, Государственный контракт от 15 июня 

2009 г. № 02.740.11.0152, № гос. регистрации 01200905641); 

– «Разработка научных основ физики и механики обработки металлов дав-

лением с целью создания энерго– и ресурсосберегающих инновационных техно-

логий производства металлургической продукции ответственного назначения» 

(государственное задание в сфере научной деятельности №11.1369.2014/K от 

18.07.2014, № гос. регистрации 114122470051); 
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– «Создание новых технологических процессов, машин и систем автомати-

зированного проектирования в области обработки металлов давлением на основе 

современных достижений механики, прикладной математики и информатики» 

(программа Минвуза РФ, 2011–2013 г.); 

– «Инновационные технологические процессы обработки металлов давле-

нием» (Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров, 

№ гос. рег. 55–2013–3–ЭФ, приказ по Минобрнауки России № 328 от 30.04.2013); 

– «Разработка методики расчета рациональных калибровок валков и техно-

логических режимов прокатки рельсов с применением универсальных клетей» 

(Хозяйственный договор между ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» и ОАО «НТМК» 

№1443/08/0415); 

– «Разработка и освоение технологии прокатки рельса Р65 на универсаль-

ном рельсобалочном стане ТОО «АРБЗ» (Хозяйственный договор между ФГАОУ 

ВПО УрФУ и ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод 

№31/15/Н.977.210.013/15, от 19 февраля 2015 г.). 

Степень разработанности темы исследования. Вопросам проектирования 

калибровок валков и разработки технологических режимов для прокатки рельсов 

посвящены работы В.Е. Грум-Гржимайло, И.И. Кучко, Б.П. Бахтинова, М.М. 

Штернова, Б.М. Илюковича, П.И. Полухина, И.С. Тришевского, П.А. Алексан-

дрова, А.П. Чекмарева, Б.В. Мерекина, Б.Б. Диомидова, Н.В. Литовченко, В.Н. 

Перетятько, В.В. Дорофеева и других ученых. Однако практически все известные 

методы расчета калибровок и технологических параметров разработаны примени-

тельно к способам прокатки рельсов в двухвалковых калибрах и базируются на 

обобщении практически освоенных режимов деформации раската на линейных 

рельсобалочных станах.  

Теория прокатки рельсовых профилей в универсальных клетях развита не-

достаточно. Для расчета режимов прокатки и энергосиловых параметров в уни-

версальных калибрах используют эмпирические формулы и эвристические прие-

мы, установленные практикой, а также методы соответственной полосы. Научно 

обоснованной методики расчета калибровок валков и технологических парамет-
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ров прокатки рельсов в универсальных калибрах до настоящего времени не со-

здано. 

Выше сказанное позволяет сформулировать цель диссертационной рабо-

ты: используя вариационные принципы механики деформируемого тела и совре-

менные вычислительные и программные средства разработать математическую 

модель процесса прокатки рельсового профиля в универсальных калибрах и на ее 

основе создать научно обоснованную методику проектирования калибровок вал-

ков и технологических режимов прокатки железнодорожных рельсов на совре-

менных универсальных рельсобалочных станах. 

Материал диссертации изложен в 8-ми главах. 

В первой главе представлен аналитический обзор по тематике научно-

технической проблемы, решаемой в рамках диссертационной работы. Выполнен 

анализ состояния и развития теории и технологии производства железнодорож-

ных рельсов на современных рельсобалочных станах, также методов расчета тех-

нологических параметров прокатки рельсов. На основе проведенного анализа 

сформулирована цель работы, указанная выше, и определены задачи диссерта-

ционного исследования, которые необходимо решить для ее достижения: 

 выполнить постановку и решить вариационную задачу по определе-

нию формоизменения металла и энергосиловых параметров деформации при про-

катке рельсового профиля в универсальном четырехвалковом калибре; 

 по результатам численного решения указанной задачи определить за-

кономерности изменения характеристик деформаций и энергосиловых параметров 

в зависимости от исходных параметров, определяющих условия прокатки рельсов 

на универсальном рельсобалочном стане. Получить систему инженерных формул 

для расчета коэффициентов деформации элементов профиля и энергосиловых па-

раметров в процессе прокатки; 

 с применением системы полученных формул создать математическую 

модель расчета калибровки валков и технологических режимов прокатки желез-

нодорожных рельсов на типовом универсальном рельсобалочном стане; 
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 разработать методику расчета рациональных скоростных режимов 

прокатки по разработанной калибровке с оптимизацией технологического процес-

са по быстродействию (производительности); 

 разработать методику компьютерного моделирования температурных 

режимов прокатки рельсов на универсальном рельсобалочном стане с определе-

нием закономерностей изменения температурного и напряженно-

деформированного состояния рельсового раската по длине и элементам профиля; 

 составить общий алгоритм проектирования технологического режима 

прокатки заданного профиля рельса на современном универсальном рельсобалоч-

ном стане; 

 применить созданную методику в целом для разработки технологиче-

ских процессов прокатки наиболее востребованных железнодорожных рельсов 

Р65 на существующих и вновь создаваемых прокатных станах. 

Вторая глава посвящена теоретическому исследованию процесса прокатки 

рельсового профиля в универсальных калибрах. На основе применения вариаци-

онного принципа минимума полной мощности и современных программно-

вычислительных средств поставлена и решена задача по определению параметров 

формоизменения металла (обжатие и приращение-утяжка фланцев головки и по-

дошвы), кинематики процесса и энергозатрат (опережение металла при прокатке, 

крутящий момент деформации). Результаты решения задачи позволили разрабо-

тать математическую модель формоизменения и энергосиловых параметров при 

прокатке рельсового профиля в универсальном четырехвалковом калибре. Отли-

чительными особенностями разработанной математической модели являются по-

вышенная точность расчетов за счет исключения традиционных допущений и 

упрощений вычислительного характера и обеспечение равномерной деформации 

элементов рельсового профиля за счет достижения одинаковых коэффициентов 

вытяжки по шейке, подошве и головке профиля. Численная реализация в системе 

MathCAD разработанной модели позволила определить закономерности формо-

изменения металла и силовых воздействий. Установленные закономерности опи-

саны инженерными формулами и положены в основу научно обоснованной мето-
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дики расчета рациональных режимов обжатий, скоростных и энергосиловых па-

раметров прокатки.  

В третьей главе рассмотрены общие и частные аспекты рельсовой калиб-

ровки как технологической системы. На основе анализа промышленных калибро-

вок валков, разработана единая блочная структурная схема, позволяющая описать 

практически все известные рельсовые калибровки. Показано, что предложенная 

структурная схема позволяет формировать множество различных вариантов схем 

калибровок. Сформулированы рекомендации по выбору рациональной схемы в 

зависимости от состава оборудования стана и требований, предъявляемых к тех-

нологическому процессу.  

С использованием регрессионных формул, полученных в главе 2, разрабо-

тана научно обоснованная методика расчета формоизменения металла при про-

катке в универсальных рельсовых калибрах. В результате статистического анали-

за литературных данных и промышленных калибровок валков разработана мето-

дика формоизменения металла при прокатке в черновых двухвалковых рельсовых 

калибрах, сформулированы рекомендации по расчету и конструированию подго-

товительных тавровых калибров. 

В четвертой главе представлены результаты исследования некоторых ха-

рактерных особенностей прокатки рельсов в универсальных калибрах. С приме-

нением МКЭ-моделирования в программном комплексе Deform-3D исследован 

процесс входа рельсового раската в универсальный калибр. Установлено, что 

ввиду разновременности захвата элементов рельсового профиля валками универ-

сального калибра происходит изгиб заднего конца полосы в сторону подошвы. 

Такой изгиб обусловлен разностью длин очагов деформации шейки, головки и 

подошвы, вызванной необходимостью применения по головке значительно боль-

ших обжатий с целью соблюдения равенства коэффициентов вытяжки по элемен-

там профиля. Качественно оценены силовые воздействия рельсового раската и 

вводных направляющих линеек. 

Выполнено теоретическое исследование условий входа рельсового раската в 

универсальный калибр, по результатам которого сформулированы условия захвата 
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рельсового раската валками универсальной клети. Рекомендовано при проектиро-

вании режимов прокатки рельсов учитывать сформулированное ограничение по 

условиям захвата раската в универсальных клетях. 

Результаты выполненных исследований позволили на уровне изобретения 

разработать новый способ прокатки рельсов в универсальных калибрах, отличаю-

щийся от известных способов тем, что прокатка в универсальных калибрах ведется 

с последовательно расширяющейся шейкой. Показано, что соответствующим под-

бором величины расширения шейки и обжатий головки и подошвы вертикальными 

валками можно выровнять длины очагов деформации, при соблюдении равенства 

коэффициентов вытяжки по всем элементам профиля. Получены формулы для рас-

чета величины расширения шейки и обжатий головки и подошвы, позволяющие 

обеспечить указанные условия деформации. Показано, что сконструированные та-

ким образом универсальные калибры позволяют улучшить условия захвата, стаби-

лизировать положения полосы в валках, устранить искривления полосы при входе 

в очаг деформации, а также снизить расход электроэнергии на прокатку. 

В программном комплексе Deform-3D выполнено исследование формоизме-

нения металла при прокатке рельсового профиля в универсальном калибре. Для 

математического описания закономерностей течения металла был проведен вы-

числительный эксперимент по определению влияния параметров прокатки на ве-

личину коэффициентов приращения-утяжки фланцев и форму их свободной по-

верхности. По результатам вычислительного эксперимента подтвержден криволи-

нейный характер свободной поверхности головки и подошвы. Статистической об-

работкой результатов получены аналитические зависимости, описывающие криво-

линейную форму головки и подошвы рельсового профиля. С учетом этих зависи-

мостей сформулированы рекомендации по назначению обжатий во вспомогатель-

ных двухвалковых калибрах. 

В пятой главе представлена математическая модель и методика расчета ра-

ционального скоростного режима прокатки в непрерывно-реверсивных группах 

клетей современных универсальных рельсобалочных станов. Разработанная мате-

матическая модель расчета рационального скоростного режима прокатки была вве-
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дена в систему автоматического управления электроприводом непрерывно-

реверсивной группы клетей при освоении нового универсального рельсобалочного 

стана на ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический ком-

бинат». Опыт производства рельсов на УРБС ОАО «ЕВРАЗ-ЗСМК» показал рабо-

тоспособность разработанной модели в производственных условиях. 

Шестая глава посвящена исследованиям температурных режимов и энер-

госиловых параметров прокатки с применением универсальных рабочих клетей. 

Разработана методика моделирования температурного поля и напряженно состоя-

ния при прокатке длинномерных рельсов в программном комплексе Deform-3D. 

Определены закономерности изменения температуры металла и интенсивности 

главных напряжений по длине и элементам прокатываемого рельса. Установлено, 

что неравномерность температурного поля и напряженного состояния возрастает 

по мере формирования элементов рельсового профиля и создает возможность 

продольного изгиба и скручивания раската вокруг его продольной оси.  

Разработана математическая модель, позволяющая оперативно рассчиты-

вать температуру любого элемента рельсового профиля по длине чистового рас-

ката с целью управления режимом последующей термообработки. По результатам 

исследований на уровне изобретения предложен новый способ термообработки 

длинномерных рельсов. 

Выполнено исследование энергосиловых параметров прокатки рельсового 

профиля в универсальном калибре по традиционному (с постоянной шириной 

шейки) и разработанному (с переменной шириной шейки) способам. Подтвержде-

на энергоэффективность разработанного способа прокатки. 

Разработана методика расчета энергосиловых параметров прокатки рельсов 

в универсальных калибрах, позволяющая рассчитывать весь комплекс силовых 

характеристик процесса, а также осуществлять проверку ограничений режимов 

деформации по прочности оборудования и мощности электродвигателей привода 

рабочих клетей универсального балочного стана. 

На основе представленных выше методик расчета формоизменения металла, 

скоростных режимов прокатки, температурных и энергосиловых параметров про-



 13 

катки, в седьмой главе разработан общий алгоритм проектирования рациональ-

ных калибровок валков и технологических режимов прокатки рельсов на универ-

сальном рельсобалочном стане. 

В восьмой главе представлено использование результатов диссертацион-

ной работы. 

Научную новизну и теоретическую ценность представляют следующие 

разработки диссертации: 

 впервые разработанная математическая модель формоизменения и 

энергосиловых параметров при прокатке рельсового профиля в универсальном 

четырехвалковом калибре; 

 закономерности формоизменения металла и силовых воздействий при 

равномерной деформации профиля рельсового раската в универсальном четырехвал-

ковом калибре. Установленные закономерности описаны инженерными формулами; 

 научно обоснованный метод расчета формоизменения металла при 

прокатке в рельсовых калибрах; 

 математически сформулированные условия захвата рельсового раската 

валками универсальной клети; 

 математическая модель и методика расчета рационального скоростного 

режима прокатки в непрерывно-реверсивных группах клетей современных универ-

сальных рельсобалочных станов; 

 методика моделирования температурного и напряженного состояния 

при прокатке длинномерных рельсов и закономерности изменения температуры 

металла по длине и элементам прокатываемого рельса; 

 методика расчета энергосиловых параметров прокатки рельсов в уни-

версальных калибрах. 

Практическую значимость диссертации определяют следующие ре-

зультаты: 

 новая методика проектирования калибровок валков и технологиче-

ских режимов при прокатке железнодорожным рельсов в универсальных калиб-
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рах, обеспечивающая получение равномерной деформации прокатываемого про-

филя и высокое качество рельсов; 

 алгоритм расчета калибровок валков для прокатки рельсов на совре-

менном универсальном рельсобалочном стане с определением скоростного и тем-

пературного режимов, расчетом энергосиловых параметров прокатки и проверкой 

ограничений режимов деформации; 

 математическая модель расчета температуры элементов рельсового 

профиля по длине чистового раската, позволяющая оперативно рассчитывать 

температуру любого элемента по длине полосы с целью управления режимом по-

следующей термообработки, а также новый способ термообработки длинномер-

ных рельсов, позволяющий повысить прямолинейность закаленного рельса; 

 новый способ прокатки рельсов в универсальных калибрах, позволяю-

щий улучшить условия захвата, стабилизировать положение полосы в валках, 

устранить искривления полосы при входе в очаг деформации, а также снизить 

расход электроэнергии на прокатку; 

 калибровка валков, рациональный скоростной режим и силовые парамет-

ры процесса прокатки на универсальном рельсобалочном стане запроектированные в 

рамках технологического задания на реконструкцию рельсобалочного стана АО 

«ЕВРАЗ-НТМК»; 

 калибровка валков, рациональные технологические режимы прокатки, а 

также комплекты рабочей технической документации, включающие чертежи всех 

калибров, монтажные чертежи рабочих валков, чертежи шаблонов и контршабло-

нов ручье калибров и комплект технической документации на узлы привалковой 

арматуры, разработанные для ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод». 

Методы исследования: вариационные принципы механики деформируемо-

го твердого тела; анализ и обобщение опыта применения промышленных рельсо-

вых калибровок; методы планирования рационального вычислительного экспери-

мента; статистическая обработка результатов вычислительного эксперимента с 

использованием аппарата корреляционно-регрессионного анализа; методы МКЭ-
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моделирования процесса прокатки рельсов в универсальных калибрах в про-

граммном комплексе Deform-3D. 

Положения, выносимые на защиту: 

- математическая модель формоизменения и энергосиловых параметров при 

прокатке рельсового профиля в универсальном четырехвалковом калибре; 

- закономерности формоизменения металла и силовых воздействий при 

прокатке рельсов; 

- методика расчета формоизменения металла при прокатке в универсальных 

рельсовых калибрах; 

- новый способ прокатки рельсов; 

- математическая модель и методика расчета рационального скоростного ре-

жима прокатки в непрерывно-реверсивных группах клетей современных универ-

сальных рельсобалочных станов; 

- закономерности изменения температуры металла по длине и элементам 

прокатываемого рельса; 

- методика расчета энергосиловых параметров прокатки рельсов в универ-

сальных калибрах; 

- алгоритм проектирования калибровки валков и технологического режима 

прокатки рельсов на универсальном рельсобалочном стане. 

Достоверность основных положений и выводов диссертационной работы 

определяется применением современных методов теоретического исследования 

формоизменения металла и энергосиловых параметров процессов прокатки, а 

также проверкой полученных результатов по опытным данным других авторов. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях: Междуна-

родная научно-техническая конференция «Современные достижения в теории и 

технологии пластической обработки металлов». СПбГПУ: - г. Санкт-Петербург 

2007; Международные научно-технические конференции «Современные металли-

ческие материалы и технологии» (СММТ’ 09, 11). СПбГПУ: - г. Санкт-Петербург, 

2009, 2011 г.; VII, IX и XI Международные конгрессы прокатчиков Москва (2007), 
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Череповец (2013), Магнитогорск (2017); Международная конференция «Трансмет 

– 2007» «Современные технологии производства транспортного металла», Екате-

ринбург, 2007); Международная научно-практическая конференция «Инженерные 

системы – 2009». РУДН,  Москва, 2009 г.; Международная конференция «Форси-

рование индустриально-инновационного развития металлургии». Казахский 

национальный технический университет им. К.И. Сатаева, Алматы, 2010; XV 

Международная научная конференция «Новые технологии и достижения в метал-

лургии и инженерии материалов и процессов»: - г. Ченстохова (Польша), 2014; I 

Международная интерактивная научно-практическая конференция «Инновации в 

материаловедении и металлургии», Екатеринбург, УрФУ, 2012; Международный 

научно-технический конгресс «ОМД-2014. Фундаментальные проблемы. Иннова-

ционные материалы и технологии»: -г. Москва, 2014; Международная молодеж-

ная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в металлур-

гии и машиностроении»: - г. Екатеринбург, УрФУ, 2014. 

По результатам диссертационной работы опубликованы 20 статей в рецен-

зируемых научных изданиях, определенных ВАК РФ, из них 5 статей вошли в ба-

зу данных SCOPUS и 2 в базу WEB OF SCIENCE, 15 статей опубликованы в 

сборниках трудов международных конференций, получено три патента на изобре-

тения. 

В целом разработанные научные положения и результаты диссертации 

направлены на решение актуальной научно-технической проблемы на создания 

научных основ, разработки и научного обоснования основных технологических 

решений процесса прокатки железнодорожных рельсов на современных универ-

сальных рельсобалочных станах. 

 

Автор выражает признательность профессору кафедры ОМД Уральского 

федерального университета Шилову В.А., доцентам Михайленко А.М. и Непря-

хину С.О. за поддержку и содействие в выполнении настоящей работы. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ  

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. Классификация железнодорожных рельсов и требования, предъяв-

ляемые к ним 

Профильный и марочный сортамент железнодорожных рельсов на протяже-

нии всей истории производства постоянно совершенствовался в связи с повыше-

нием требований к качеству железнодорожных перевозок (увеличение грузоподъ-

емности и скорости перевозок, грузооборота и т.п. [2-4, и др.]). В настоящее время 

в мировой практике производства железнодорожные рельсы производят в соот-

ветствии с европейскими EN 13674-1:2011 и UIC 861-3, американским AREMA и 

другими стандартами. 

Для производства рельсов, отвечающих современным и перспективным 

требованиям качества, эксплуатационной надежности и конкурентоспособности, 

на территории Таможенного союза введен в действие стандарт ГОСТ Р 51685-

2013 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия» [8]. ГОСТ Р 

51685-2013 разработан с учетом основных положений европейского стандарта EN 

13674-1:2011, но не аутентичен ему. 

В соответствии с ГОСТ Р 51685-2013  железнодорожные рельсы классифи-

цируют: 

- по назначению на рельсы общего и специального назначения. Рельсы об-

щего назначения предназначены для прямых и пологих кривых участков звенье-

вого или бесстыкового железнодорожного пути общего пользования.  Рельсы спе-

циального назначения предназначены для особых условий эксплуатации: при 

низких температурах – рельсы низкотемпературной надежности (НН); при высо-

кой грузонапряженности, а также в кривых участках железнодорожного пути об-

щего пользования – рельсы повышенной износостойкости и контактной выносли-

вости (ИК); для движения железнодорожного подвижного состава как грузового, 

так и пассажирского со скоростями до 140 км/ч – рельсы для скоростного совме-

щенного движения (СС); для пассажирского движения со скоростями свыше 140 

км/ч – рельсы для высокоскоростного движения (ВС); 
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- по типу различают рельсы Р50, Р65, Р65К (для наружных нитей кривых 

участков пути), Р75; 

- по способу выплавки стали: в конвертере (К) или в электропечи (Э); 

- по термическому упрочнению: термоупрочненные, подвергнутые диффе-

ренцированному упрочнению по сечению рельса (ДТ), термоупрочненные, под-

вергнутые объемной закалке и отпуску (ОТ), нетермоупрочненные (НТ); 

- по классу прочности (минимальной твердости): 370 (термоупрочненные), 

350 (термоупрочненные), 320 (нетермоупрочненные), 300 (нетермоупрочненные) 

и 260 (нетермоупрочненные). 

Кроме того выделяют классы точности изготовления профиля – X и Y; 

прямолинейности – А, В и С; качества поверхности – Е и Р.  

Для создания звеньевых железнодорожных путей используют рельсы с бол-

товыми отверстиями на концах, для бесстыковых путей рельсы без отверстий. 

На основе такой классификации тем же ГОСТом сформулированы катего-

рии рельсов (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Категории рельсов 

Обозначение 

категории 

Характеристика категории рельсов 

1 2 

ДТ370ИК Дифференцированно термоупрочненные с прокатного / отдельного 

нагрева повышенной износостойкости и контактной выносливости 

ОТ370ИК Объемно термоупрочненные повышенной износостойкости и кон-

тактной выносливости 

ДТ350ВС Дифференцированно термоупрочненные с прокатного / отдельного 

нагрева для высокоскоростного пассажирского движения 

ДТ350СС Дифференцированно термоупрочненные с прокатного / отдельного 

нагрева для скоростного совмещенного движения 

ОТ350СС Объемно термоупрочненные для скоростного совмещенного движе-

ния 
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1 2 

ДТ350НН Дифференцированно термоупрочненные с прокатного / отдельного 

нагрева низкотемпературной надежности 

ОТ350НН Объемно термоупрочненные низкотемпературной надежности 

ДТ350 Дифференцированно термоупрочненные с прокатного / отдельного 

нагрева общего назначения 

ОТ350 Объемно термоупрочненные общего назначения 

НТ320ВС Нетермоупрочненные для высокоскоростного пассажирского дви-

жения 

НТ320 Нетермоупрочненные высокой прочности общего назначения 

НТ300 Нетермоупрочненные повышенной прочности общего назначения 

НТ260 Нетермоупрочненные обычной прочности общего назначения 

 

Железнодорожный рельс состоит из трех основных элементов (рисунок 1.1): 

1 – головка рельса, 2 – шейка рельса; 3 – подошва рельса. На рисунке 1.1 и в таб-

лице 2.2 приведены основные (контролируемые) размеры. 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные размеры поперечного сечения рельса 
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Таблица 1.2 – Основные размеры поперечного сечения рельсов, мм 

Размер поперечного 

сечения 

Обозначение 

на рис. 1.1 

Значение размера для рельса типа 

Р50 Р65 Р65К Р75 

Высота рельса H 152,0 180,0 181,0 192,0 

Высота шейки h 83,0 105,0 105,0 104,4 

Ширина головки b 72,0 75,0 75,0 75,0 

Ширина подошвы B 132,0 150,0 150,0 150,0 

Толщина шейки e 16,0 18,0 18,0 20,0 

Высота пера подошвы m 10,5 11,2 11,2 13,5 

 

Допустимые отклонения контролируемых размеров от номинальных значений, 

а также допустимые отклонения формы профиля рельса приведены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Допускаемые отклонения размеров и формы поперечного се-

чения рельса, мм 

Наименование показателя Обо-

значе-

ние 

Класс точности 

X Y 

Высота рельса 

типа Р50 

H 

0,5 +0,5 
-1,0 

типа Р65, Р75 0,6 +0,6 
-1,1 

типа Р65К – +1,3 
-1,0 

Высота шейки h 0,5 0,6 

Ширина головки b 0,5 +0,6 
-0,5 

Ширина подошвы B 1,0 +1,5 
-1,0 

Толщина шейки e +1,0 
-0,5 

Высота пера подошвы m +0,75 
-0,50 

Отклонение формы 

поверхности катания 

класс прямолинейности А – +0,6 
-0,3 

класс прямолинейности В и С – 0,6 

Несимметричность рельса – 1,2 

Выпуклость основания подошвы – 0,3 0,5 
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Для производства рельсов используют непрерывно-литые заготовки из вы-

сокоуглеродистой стали кислородно-конвертерного или электропечного произ-

водства, которая может быть легирована хромом и микролегирована ванадием и 

азотом. Соответствие марок стали категориям рельсов, в зависимости от способа 

термической обработки, представлено в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Категории рельсов в зависимости от марки стали и термиче-

ской обработки 

Марка стали Категории рельсов по термическому упрочнению 

ДТ ОТ НТ 

90ХАФ ДТ370ИК – – 

90АФ ДТ370ИК ОТ370ИК – 

76ХАФ ДТ350НН – – 

76АФ ДТ350НН ОТ350НН – 

76ХФ ДТ350ВС 

ДТ350СС 

ДТ350 

– НТ300 

76ХСФ 
– – 

НТ320ВС 

НТ320 

76Ф ДТ350ВС 

ДТ350СС 

ДТ350 

ОТ350СС 

ОТ350 
НТ260 

 

Требования к механическим свойствам рельсов при испытаниях на растя-

жение и ударный изгиб, а также требования к твердости по сечению рельсов 

представлены в таблицах 1.5, 1.6 и 1.7 (точки измерения твердости показаны на 

рисунке 1.2). 
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Таблица 1.5 – Механические свойства рельсов 

Категория 

рельса 

Временное со-

противление, 

В, Н/мм2 

Предел те-

кучести, 

0,2, Н/мм2 

Относительное 

удлинение, 

, % 

Относительное 

сужение, 

, % 

Ударная 

вязкость, 

KCU, 

Дж/см2 

не менее 

ОТ370ИК 
1280 870 

8,0 20,0 
15 

ДТ370ИК 9,0 14,0 

ОТ350 

ОТ350НН 

ОТ350СС 

1180 800 8,0 25,0 25 

ДТ350 

ДТ350НН 

ДТ350СС 

ДТ350ВС 

1180 800 9,0 25,0 15 

НТ320 

НТ320ВС 
1080 600 9,0 – – 

НТ300 980 510 8,0 – – 

НТ260 900 500 8,0 – – 

Примечания 

1. Ударную вязкость для рельсов категорий ОТ350НН и ДТ350НН определяют при 

температуре образцов минус 60 С, а для рельсов остальных категорий – при комнатной тем-

пературе. 

2. Ударная вязкость для рельсов категории ДТ350НН из стали марки 76АФ, диффе-

ренцированно термоупрочненных с повторного нагрева, должна быть не менее 25 Дж/см2. 

 

Таблица 1.6 – Твердость нетермоупрочненных рельсов (в единицах твердо-

сти по Бринелю НВ, HBW) 

Место определения 

Твердость рельсов категорий 

НТ320 

НТ320ВС 
НТ300 НТ260 

На поверхности катания головки (точка 1) 321 – 363 301 – 341 262 – 321 

На глубине 10 мм от поверхности катания головки 

по вертикальной оси рельса (точка 2), не менее 
321 – 363 – – 
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Таблица 1.7 – Твердость термоупрочненных рельсов (в единицах твердости 

по Бринелю НВ, HBW) 

Место определения 

Твердость рельсов категорий 

ОТ370ИК ДТ370ИК 

ОТ350 

ОТ350НН 

ОТ350СС 

ДТ350 

ДТ350НН 

ДТ350СС 

ДТ350ВС 

На поверхности катания головки (точка 1) 370 – 409 370 – 409 352 – 405 352 – 405 

На глубине 10 мм от поверхности катания 

головки по вертикальной оси рельса (точка 

2), не менее 363 363 341 341 

На глубине 10 мм от поверхности выкружки 

рельса (точки 3 и 4), не менее 

На глубине 22 мм от поверхности катания 

головки по вертикальной оси рельса (точка 

5), не менее 

352 352 321 321 

В шейке (точка 6), не более 
388 

352 
388 

341 

В подошве (точки 7 и 8), не более 388 363 

 

 

Рисунок 1.2 – Точки измерения твердости рельсов 
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1.2. Развитие способов и технологии прокатки рельсов 

Основной особенностью формы профиля рельса является различие размеров 

фланцев головки и подошвы, что делает профиль несимметричным относительно 

линии центров радиусов шейки (см. рисунок 1.1). Такая несимметричность про-

филя приводит к необходимости формирования значительно более высоких, по 

сравнению с головкой, фланцев подошвы рельса. Указанная особенность во мно-

гом определила способы прокатки рельсов и виды применяемых калибров (рису-

нок 1.3) [9 – 12 и др.]. 

Для формирования высоких фланцев подошвы применяют ребровые (или 

тавровые) калибры (рисунок 1.3, а, б), число которых в различных способах про-

катки рельсов может изменяться от 2-х до 4-х. 

 

Рисунок 1.3 – Виды калибров, применяемых при прокатке рельсов: а, б – 

ребровые (тавровые); в – прямой закрытый рельсовый; г – открытый рельсовый; д 

– наклонный рельсовый; е – универсальный четырехвалковый  

 

Полученную в последнем ребровом калибре тавровую заготовку кантуют на 

90 и прокатывают вначале в разрезных, а затем в рельсовых калибрах, которые 

могут быть двухвалковыми (прямыми закрытыми, открытыми, наклонными) и 
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универсальными (см. рисунок 1.3, в – е). Количество таких калибров может изме-

няться от 4-х до 6-ти, а общее число калибров, применяемых при прокатке рель-

сов по различным схемам, составляет обычно 6 – 10. 

Таким образом, процесс прокатки рельсов состоит из трех характерных эта-

пов: получение таврового профиля в ребровых калибрах, затем чернового рельсо-

вого профиля в разрезных калибрах и дальнейшая деформация его в рельсовых 

калибрах с получением готового профиля.  

К настоящему времени в мировой практике рельсопрокатного производства 

имеют место два способа прокатки рельсов, различающихся набором калибров, 

применяемых на третьем этапе: 

- способ прокатки в двухвалковых калибрах, размещенных на валках рабо-

чих клетей трио и/или дуо; 

- способ прокатки с использованием четырех валковых универсальных ка-

либров, образованных горизонтальными (приводными) и вертикальными (холо-

стыми) рабочими валками универсальных клетей. 

 

1.2.1. Способ прокатки в двухвалковых калибрах 

Такой способ прокатки реализуется на станах линейного типа (рельсоба-

лочные станы металлургических комбинатов ОАО «ЕВРАЗ-НТМК», «Азовсталь» 

(Украина) и целом ряде рельсобалочных станов США, Швеции и других стран) 

[13, 14]. На рисунке 1.4 приведена схема расположения рабочих клетей и схема 

прокатки рельсов на типовом линейном стане с применением закрытых рельсовых 

калибров.  

Технологический процесс производства рельсов на таких станах включает 

нагрев заготовок, прокатку по приведенной схеме, обрезку концов готового рас-

ката и резку на мерные длины (12,5–25 м), охлаждение, механическую и термиче-

скую обработку (как правило, объемную закалку), а также отделку. 
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Рисунок 1.4 – Схема расположения рабочих клетей (а) и схема прокатки (б) 

рельсов на типовом линейном стане (1-14 – номера проходов) 

 

Этот способ прокатки рельсов имеет ряд весьма существенных недостатков: 

1. Наиболее изнашиваемая часть рельса в процессе эксплуатации – это 

его головка. При прокатке в двухвалковых калибрах она не подвергается прямому 

обжатию по поверхности катания, а формируется за счет уширения при обжатии 

чернового профиля (рисунок 1.5), вследствие чего она имеет недостаточно плот-

ную и мелкозернистую структуру и поэтому обладает пониженными механиче-

скими свойствами и невысокой износостойкостью. В связи с этим достижение 

комплекса механических свойств, требуемых по ГОСТ Р 51685-2013 (см. таблицы 

1.5, 1.7), при производстве рельсов категорий ОТ370ИК и ДТ370ИК практически 

невозможно. 

а б 
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Рисунок 1.5 – Стадии формирования профиля рельса при прокатке в двух-

валковых калибрах (а) и в универсальных четырехвалковых калибрах (б):  

1 – заготовка; 2 – черновой рельсовый профиль; 3 - чистовой профиль. 

 

2. Рабочие клети трио и дуо традиционной конструкции, работающие на 

таких станах, имеют невысокую жесткость, что не позволяет выполнять требова-

ния к рельсам категории «Х» по ГОСТ Р 51685-2013 (см. таблицу 1.3). 

3. Прокатка в двухвалковых рельсовых калибрах характеризуется суще-

ственной неравномерностью деформации по элементам профиля (обжатие по 

толщине и приращение высоты фланцев в открытых ручьях, протягивание раската 

и утяжка фланцев в закрытых ручьях). Такая неравномерность деформации при-

водит к появлению остаточных растягивающих напряжений и образованию де-

фектов в местах соединения шейки и фланцев, а также к снижению прямолиней-

ности рельса. 

4. В прямых и наклонных рельсовых калибрах имеет место достаточно 

большая разность рабочих диаметров по ширине калибра. Это вызывает дополни-

тельное скольжение раската относительно валков, вследствие чего получается по-

вышенный расход энергии на преодоление трения в калибрах и увеличивается из-

а 

б 
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нос валков, что сокращает срок службы валков и снижает качество поверхности 

рельсов. 

5. Поскольку рельс прокатывают в горизонтальном положении, то в силу 

несимметричности фланцев появляется дополнительная особенность, связанная с 

возникновением осевых усилий на валки (рисунок 1.6) [9]: поскольку проекции 

фланцев подошвы и головки на вертикальную плоскость неодинаковы, то силы  

Р1 > Р2, Р3 > Р4, вследствие чего возникают результирующие осевые силы 

2112 PPP   и 4334 PPP  , сдвигающие нижний и верхний валок в противопо-

ложных направлениях. Чтобы предотвратить такой сдвиг, на валках нарезают 

упорные конусы с уклоном 10–20 % и применяют надежное осевое крепление 

валков. Однако по мере износа упорных конусов и ослабления осевого крепления 

валков изменяется толщина открытых фланцев подошвы и головки, как показано 

на рисунке 1.3 пунктирными линиями. Это приводит к нарушению режима де-

формации металла («потере профиля») и требует преждевременной смены калиб-

ров или перевалки валков. 

 

Рисунок 1.6 – Расположение закрытого рельсового калибра на валках и схе-

ма возникновения осевых сил 

 

6. Поскольку способ прокатки рельсов в двухвалковых калибрах реали-

зуется на старых рельсобалочных станах, возникает еще одна группа недостатков, 

связанная с техническими и технологическими особенностями производства про-

ката на таких станах. Обычно на линейных станах отсутствует гидросбив окали-

ны, что способствует появлению дефекта «вкатанная окалина». Удаление как пер-

вичной (после нагрева блюма), так и вторичной (образовавшейся в процессе про-

катки) окалины необходимо для получения качественной поверхности рельса. 
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Кроме этого, требование по удалению окалины гидросбивом оговорено ГОСТ Р 

51685-2013. Габаритные размеры линейных рельсобалочных цехов не позволяют 

выпускать рельсы увеличенной длины (свыше 25 м), в то время как для высоко-

скоростных железных дорог в настоящее время требуется рельсы длиной 100-

150 м.  

Учитывая изложенные недостатки, способ прокатки рельсов в двухвалко-

вых калибрах практически непригоден для получения высококачественных длин-

номерных рельсов, и в настоящей диссертационной работе не рассматривается. 

 

1.2.2. Способ прокатки рельсов с применением универсальных калибров 

При прокатке в универсальном четырехвалковом калибре (см. рисунок 1.3, 

е) шейка рельса обжимается приводными горизонтальными валками, а головка и 

подошва получают прямое обжатие между неприводными вертикальными валка-

ми и боковыми гранями горизонтальных валков. При соответствующей настройке 

валков обеспечивается одновременная равномерная деформация (одинаковая вы-

тяжка) всех элементов профиля, что исключает возникновение растягивающих 

напряжений и образование дефектов рельса [9]. 

Холостые вертикальные валки приводятся во вращение за счет сил трения 

от прокатываемой полосы, следовательно, их окружная скорость примерно равна 

скорости прокатки рельса. Этот факт означает уменьшение скольжения металла 

относительно валков, по сравнению с прокаткой в закрытых и диагональных 

рельсовых калибрах. Как следствие снижается износ валков, улучшается качество 

поверхности, достигается снижение расхода электроэнергии на прокатку. 

При прокатке в универсальных калибрах головка рельса в каждом проходе 

обрабатывается под прямым давлением по всей поверхности катания, получая в 

результате всех проходов достаточно большое обжатие (см. рисунок 1.5, б). Бла-

годаря этому получается достаточно хорошая проработка металла и формируется 

мелкозернистая структура, что обеспечивает повышение механических свойств и 

увеличение износостойкости рельса. 
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В процессе прокатки в универсальных рельсовых калибрах фланцы подош-

вы и головки профиля получают приращение. Поэтому с целью получения требу-

емой ширины подошвы и головки рельса производят контроль высоты фланцев 

путем обжатия их в горизонтальных открытых калибрах (см. рисунок 1.3, г) вспо-

могательных клетей дуо без обжатия стенки. Обычно универсальная клеть и 

вспомогательная клеть устанавливаются рядом и работают в непрерывном режи-

ме, так что за один проход производится обжатие шейки и фланцев профиля по 

толщине и одновременный контроль высоты фланцев (рисунок 1.7). Однако, если 

в некоторых проходах контроль высоты фланцев не требуется, то валки вспомога-

тельной клети могут разводиться нажимным устройством или вся клеть может 

сдвигаться с линии прокатки при помощи специального механизма. 

 

 

Рисунок 1.7 – Схема одновременной обработки профиля рельса в универ-

сальной (УК) и вспомогательной (ВК) клети 

 

Благодаря указанным преимуществам способ прокатки рельсов в универ-

сальных калибрах получил интенсивное развитие за рубежом, начиная со второй 

половины прошлого века, и является основным направлением совершенствования 

технологии производства рельсов и в настоящее время [13-33 и др.]. 

 

1.2.3. Современные технологии прокатки рельсов 

К настоящему времени во всей мировой практике производства рельсов 

сложилось однотипное концептуальное представление об оптимальной техноло-
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гической схеме производства рельсов, составе и необходимых характеристиках 

рельсопрокатного оборудования. Поэтому, построенные в последнее время в мире 

рельсобалочные станы, несмотря на имеющиеся различия и особенности, имеют 

типовое расположение оборудования и во многом сходную технологию прокатки.  

В качестве типового примера современного производства рельсового прока-

та может быть рассмотрена технология изготовления рельсов на заводе “SDI” 

(США), так как на нем внедрены современные конструктивные и технологические 

разработки, позволяющие удовлетворить высокие требования к точности разме-

ров, прямолинейности, остаточным напряжениям и механическим свойствам про-

катанных рельсов [22, 23, 28]. 

На рисунке 1.8 показана компактная U - образная планировка расположения 

оборудования рельсобалочного стана “SDI”. 

 
Рисунок 1.8 – Схема расположения оборудования рельсобалочного стана на 

заводе “SDI” (США). 

 

Стан предназначен для прокатки широкого сортамента балок и рельсов раз-

личных размеров по стандартам AREМA и UIС.  

В состав участка рабочих клетей стана входят обжимная реверсивная клеть 

и непрерывно-реверсивная группа тандем в составе двух универсальных четы-

рехвалковых и одной вспомогательной двухвалкой клетей. В двухвалковой об-

жимной реверсивной клети, оснащенной манипуляторами и кантователями, заго-

товку обжимают в ящичных, тавровых, закрытых и открытом рельсовых калиб-

рах, как показано на рисунке 1.9 а, с получением чернового рельсового профиля 

для последующей прокатки в непрерывно-реверсивной группе тандем. 
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Рисунок 1.9 – Схема формирования чернового рельсового профиля:  

а - на стане с одной обжимной клетью; 

б - на стане с двумя обжимными клетями. 

 

 

Следует отметить, что расположение всех указанных черновых калибров в 

одной обжимной клети требует большой длины бочки валков (отношение длины 

бочки к диаметру валков достигает 2,5-3,0), что отрицательно влияет на жесткость 

и прочность валковой системы, а также приводит к значительным колебаниям 

размеров чернового рельсового профиля 

В компактной чистовой группе тандем прокатка производится за 3 прохода 

по схеме, представленной на рисунке 1.10. 
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Рисунок. 1.10 – Схема прокатки рельса в непрерывно-реверсивной группе 

тандем на заводах “SDI” (США) и “Baotou Iron and Steel” (КНР)  

 

Вторым типовым примером современной схемы производства рельсов явля-

ется рельсобалочный стан компании “Baotou Iron and Steel” (КНР) (рисунок 1.11) 

[31]. Ввиду большого объема производства проката данный стан оснащен второй 

обжимной клетью. Стан имеет линейную компоновку. 

 

Рисунок. 1.11 – Схема расположения оборудования рельсобалочного стана 

на заводе “Baotou Iron and Steel” (КНР) 

 

Это позволило разместить необходимый комплекс калибров для получения 

чернового рельсового профиля на двух комплектах валков (см. рисунок 1.9, б) и 

соответственно уменьшить длину бочки валков, увеличить жесткость клетей и 

повысить точность размеров чернового рельсового профиля, существенно сокра-

тить такт прокатки и, следовательно, увеличить производительность головной ча-

сти рельсобалочного стана. Поэтому все высокопроизводительные рельсобалоч-

РПМ 
Холодильник Группа тандем 

Обжимная 
клеть 2 

Обжимная 
клеть 1 

Печь 
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ные станы оборудуются двумя обжимными (правильнее, обжимной и черновой) 

реверсивными клетями, например, станы заводов “Indian Steel and Power” (Ин-

дия), “SAIL Bhilai Steel Plant” (Индия), “Anshan Iron and Steel” (КНР), “Panzhihua 

Iron and Steel” (КНР), “Kangwon Pohand” (Южная Корея) и др. 

Полученный во второй обжимной клети черновой рельсовый профиль пере-

дается в непрерывно-реверсивную чистовую группу тандем и прокатывается в 

ней по типовой схеме калибровки, показанной на рисунке 1.10. 

Фирма Danieli Morgardshammar разработала процесс PSP (Profile sizing pro-

cess) производства рельсов и балок с применением компактных универсальных 

групп клетей и отдельно стоящей чистовой клети (рисунок 1.12). Применение от-

дельно стоящей калибрующей клети обеспечивает возможность прокатки рельсов 

в узком диапазоне допусков, повышает качество профиля и снижает расход вал-

ков [24, 25]. Однако недостатком такого процесса являются бóльшие начальные 

инвестиции на оборудование (установка дополнительной клети и секции рольган-

га), чем при использовании технологии SMS Meer. 

Вариант компоновки оборудования с одной обжимной клетью использован 

при строительстве нового рельсобалочного стана на Челябинском металлургиче-

ском комбинате (ЧМК), рисунок 1.13 б, а с двумя – при коренной реконструкции 

рельсобалочного стана Новокузнецкого металлургического комбината (ЕВРАЗ-

ЗСМК см. рисунок 1.13, а) [33], при этом и в том и в другом случае применен PSP 

процесс. 

Принципиальным отличием схем прокатки, принятых на этих прокатных 

станах является способ получения промежуточной фасонной заготовки в черно-

вой реверсивной клети. В способе А (см. рисунок 1.13, а) формирование несим-

метричной промежуточной заготовки из исходной прямоугольной заготовки про-

изводится с использованием так называемого "горизонтального трапециевидного 

калибра", который затем, после кантовки, контролируется в вертикальном трапе-

циевидном калибре для придания еще большей несимметричности. 
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Рисунок 1.12 – Расположение оборудования (а) и схема прокатки рельсов 

(б) по способу PSP (1 – 13 номера проходов):  

I– реверсивная обжимная клеть дуо;  

II – универсальная реверсивная  четырехвалковая клеть; 

III – вспомогательная сдвигаемая клеть дуо;  

IV – чистовая нереверсивная клеть с трехвалковым калибром  

 

В способе Б получение несимметричности производится непосредственно 

из прямоугольной промежуточной заготовки с использованием подрезного (под-

резка производится со стороны будущей подошвы) и, в последующем, вертикаль-

ного трапециевидного калибра. Важно отметить, что и в том и в другом способах, 

сначала прокатывают трапециевидный профиль, а уже затем его разрезают по 

шейке, и после этого постепенно ее формируют в рельсовых калибрах.  

 

а б 
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  а        б 

Рисунок 1.13 – Общая схема прокатки рельсов с использованием непрерыв-

но-реверсивных групп универсальных клетей: 

а – пусковая схема ЕВРАЗ-ЗСМК (вариант А);  

б – пусковая схема ЧМК (вариант Б). 

 

Оба рассмотренных варианта схем прокатки (А и Б) имеют свои достоин-

ства и недостатки. 

Достоинством способа А является применение неглубоких калибров и 

необходимость использования только одного вертикального трапециевидного ка-

либра, что приводит к возможности использовать валки с меньшим начальным 

диаметром и существенно снижает износ валков, т.е. по эксплуатационным рас-

ходам, такой способ более экономичный. Недостатком способа А является то, что 

при прокатке в горизонтальном трапециевидном калибре, в силу разных вытяжек 

по сторонам калибра, полосу неизбежно изгибает в горизонтальной плоскости 

(серпит), что приводи к необходимости использования мощной, тесной привалко-

вой арматуры. Это может приводить к сложностям при задаче полосы в калибры, 
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необходимости систематического контроля правильности настройки привалковой 

арматуры, повышенному ее износу и прочим отрицательным явлениям. 

У способа Б два основных достоинства: 1) получение несимметричного 

промежуточного профиля производится в симметричных калибрах, что упрощает 

как конструкцию привалковой арматуры, так и непосредственно процесс прокат-

ки; 2) разрезка прямоугольной полосы со стороны подошвы приводит к эффекту 

смещения осевой пористости, (присущей непрерывнолитой заготовке) в сторону 

подошвы, как это показано на схеме рисунка 1.14 [33].  

 

 

Рисунок 1.14 – Схема смещения осевой пористости 

 

В результате, в готовом рельсе остатки осевой пористости наблюдаются 

только в шейке и, частично в подошве, что существенно улучшает эксплуатаци-

онные и приемочные показатели  качества рельса. 

К недостаткам способа Б следует отнести, прежде всего, глубокий врез ка-

либров в валки, что неизбежно приводит к необходимости использовать заготовки 

валков большого диаметра (или осуществлять наплавку буртов большой высоты), 

а так же к повышенному износу калибров и сложностям их изготовления и ремон-

та.  

Анализ современных способов прокатки рельсов с применением универ-

сальных клетей показывает, что различие всех рассмотренных схем прокатки за-
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ключается в способе получения чернового рельсового профиля. При этом дефор-

мация чернового раската в универсальных клетях не имеет существенных разли-

чий.  

Для получения чернового рельсового профиля применяются разнообразные 

схемы прокатки, с достаточно большим числом калибров различных типов. Сле-

дует отметить, что при наличии такого многообразия применяемых калибров, об-

ладающих различными, зачастую противоположными, свойствами, вопросы оп-

тимальности разработанных схем прокатки не рассматриваются. Это связано с 

тем, что до настоящего времени нет четкой формализованной классификации 

применяемых калибров и не сформулированы критерии оптимизации. 

 

1.3. Состояние теории прокатки рельсов. Методы расчета калибровок 

валков и технологических режимов прокатки 

 

1.3.1. Эмпирические методы расчетов 

Расчету калибровок валков для прокатки рельсов посвящены работы В.Е. 

Грум-Гржимайло, И.И. Кучко, Б.П. Бахтинова, М.М. Штернова, Б.М. Илюковича, 

П.И. Полухина, И.С. Тришевского, П.А. Александрова, А.П. Чекмарева, Б.В. Ме-

рекина, Б.Б. Диомидова, Н.В. Литовченко  и других ученых [10, 12, 40, 41]. 

Практически все известные методы расчета калибровок разработаны при-

менительно к способам прокатки рельсов в двухвалковых калибрах и базируются 

на обобщении практически освоенных режимов деформации раската на линейных 

рельсобалочных станах. Сущность расчета калибровок валков по указанным ме-

тодам сводится к назначению общих и частных коэффициентов деформации по 

элементам профиля (шейки, подошвы, головки), определению по этим коэффици-

ентам размеров раската по проходам и построению калибров с соблюдением пра-

вил, установленных опытом проектирования [9]. 

Наиболее полным и научно обоснованным является метод Б.П. Бахтинова и 

М.М. Штернова, который разработан с учетом общности профиля рельса и дву-

тавровой балки [12]. Как и при прокатке балок, в основу метода положено равен-
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ство коэффициентов деформации шейки, открытого и закрытого фланцев профи-

ля. Для расчета приращения и утяжки фланцев головки и подошвы, а также для 

определения уширения профиля применяются формулы, полученные в результате 

анализа скоростного режима прокатки металла в закрытом балочном калибре. 

При этом общий коэффициент деформации металла в рельсовых калибрах авторы 

рекомендуют принимать для фланцев головки и подошвы одинаковым в пределах 

1,9 – 2,4 для всех типов рельсов, а для шейки – увеличивать эти значения в 1,5 – 

2,5 раза при прокатке рельсов широкой колеи или сохранять такими же как для 

фланцев в случае прокатки узкоколейных рельсов. После распределения приня-

тых общих коэффициентов деформации по проходам, производят расчет размеров 

раскатов и калибров в каждом проходе, идя против направления прокатки от чи-

стового калибра к разрезному. 

Метод расчета рельсовых калибров по коэффициентам деформации пред-

ложен Б.Б. Диомидовым и Н.В. Литовченко [40, 41]. Авторами на основе обобще-

ния действующих калибровок валков были построены графики изменения по про-

ходам коэффициентов обжатия стенки и фланцев (у основания и вершины), а так-

же абсолютных значений утяжки закрытых и приращения открытых фланцев го-

ловки и подошвы. Определив указанные величины по этим графикам, рассчиты-

вают размеры всех элементов профиля в каждом калибре, идя против направления 

прокатки. 

Новокузнецкими учеными для анализа процесса прокатки рельсов в двух-

валковых калибрах был применен метод верхней оценки [42]. На основе этого ме-

тода разработана методика оценки эффективности деформации в двухвалковых 

калибрах, применяемых для прокатки рельсов. По разработанной методике авто-

рами выполнена оценка эффективности деформации при прокатке в симметрич-

ных и несимметричных разрезных калибрах, а также в наклонных рельсовых ка-

либрах [43, 44]. Сравнительный анализ эффективности деформации в указанных 

калибрах позволил разработать новые способы прокатки фланцевых профилей в 

черновых калибрах [45], а также новую конструкцию чистового двухвалкового 

рельсового калибра [46]. 
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Ввиду сложности построения полей скоростей течения металла в рассмат-

риваемых процессах, авторами при разработке методики введен ряд существен-

ных допущений и упрощений. Поэтому разработанная методика не позволяет с 

достаточной точностью определять действительные характеристики процесса 

прокатки, и применима лишь для оценки эффективности деформации. 

Все рассмотренные выше методы и методики не позволяют рассчитывать 

формоизменение металла и технологические параметры при прокатке в универ-

сальных рельсовых калибрах, и могут быть применены лишь на промежуточных 

стадиях для проектирования черновых двухвалковых калибров. 

В зарубежной практике при расчете режимов деформации в универсальных 

калибрах применяют определенные, установленные опытом коэффициенты вы-

тяжки, как показано, например, в таблице 1.8 [13, 47, 48]. Однако, при этом в ли-

тературе не приводится рекомендаций по распределению коэффициента вытяжки 

между шейкой и фланцами, по определению величины приращения высоты по-

дошвы и головки при их обжатии вертикальными валками. Это создает неопреде-

ленность при расчете размеров элементов рельсового профиля по проходам. 

 

Таблица 1.8 – Распределение коэффициентов вытяжки при прокатке рельсо-

вого профиля с применением универсальных калибров 

Номер пропуска 

в группе тандем 
Наименование калибра 

Коэффициент вытяжки 

по данным 

[47] 

по данным 

[48] 

1 Двухвалковый рельсовый открытый 1,08 1,10 

2 Универсальный калибр 1 1,25 1,33 

3 Вспомогательный двухвалковый калибр 1,02 – 

4 Универсальный калибр 2 1,15 1,21 

5 Вспомогательный двухвалковый калибр 1,03 1,03 

6 Чистовой универсальный трехвалковый калибр 1,07 1,09 

 

1.3.2. Исследования формоизменения и энергосиловых параметров при 

прокатке в универсальных калибрах 

Вследствие несимметричности профиля рельса (высота подошвы значи-

тельно больше высоты головки), для обеспечения равенства коэффициентов вы-

тяжки этих элементов обжатие по головке должно существенно превышать обжа-
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тие по подошве. Это неизбежно приводит к искривлению полосы на головку при 

выходе из валков и изгибу заднего конца раската на подошву при входе в валки. 

Этот факт подтверждают экспериментальные исследования, выполненные уче-

ными Уральского политехнического института под руководством В.К. Смирнова 

[15, 49].  

Для устранения этих явлений были предложены технические решения 

по выравниванию длин очагов деформации при обжатии подошвы и головки за 

счет меньшего диаметра вертикального валка со стороны головки [50–55] или по 

смещению осей вертикальных валков против направления прокатки со стороны 

подошвы Qп и по направлению прокатки со стороны головки Qг [56, 57] (рисунок 

1.15).  

 

Рисунок 1.15 – Схема прокатки рельсов в четырехвалковых калибрах [15]: 

а – форма калибра; б – очаг деформации (вид сверху, контактная площадь за-

штрихована); 1 – горизонтальные валки; 2 – вертикальные валки; 3 – прокатывае-

мый профиль (штриховой линией показан контур полосы до прохода 

а 

б 
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Экспериментально установлено [58], что для обеспечения прямолинейного 

выхода полосы из универсального калибра должно выполняться равенство: 

εг/εп=1,0-0,44(δп/lш)+1,2(δг/lш), 

где εг и εп – относительное обжатие головки и подошвы; 

δг и δп – расстояние между центрами очагов деформации головки и шей-

ки, подошвы и шейки (см. рисунок 1.15); 

lш – длина очага деформации по шейке. 

Указанные технические решения сложно реализовать в процессе реверсив-

ной прокатки, поскольку при реверсе смещение вертикальных валков должно 

быть обратным относительно центров горизонтальных валков. Это приводит к 

существенному усложнению конструкции универсальных рабочих клетей и по-

этому такие решения реализованы не были. Развитие конструкций универсальных 

клетей пошло по другому пути, и для обеспечения прямолинейного входа раската 

в четырехвалковый калибр и выхода из валков на действующих рельсопрокатных 

станах [23 – 32] применяют мощные направляющие линейки-манипуляторы. Од-

нако условия прокатки рельсового профиля в универсальном калибре с примене-

нием таких устройств до настоящего времени не изучались. 

В работе [15] проведено экспериментальное исследование формоизменения 

металла при прокатке рельсового профиля в универсальных калибрах. Прокаты-

вали свинцовые образцы на лабораторном стане 300, моделируя в масштабе 1:5 

процесс прокатки рельсов типа Р75 в универсальных четырехвалковых и вспомо-

гательных двухвалковых клетях, а также в чистовой трехвалковой клети. В ре-

зультате проведения такого эксперимента получены формулы для расчета коэф-

фициентов приращения (утяжки) подошвы βп=Нп1/Нп0  

βп=0,95+0,015εш+0,037εп/εш-0,029δп/lш;     (1.1) 

головки βг=Нг1/Нг0 

βг=0,75+0,33εш+0,15εп/εш-0,11δг/lш;      (1.2) 

коэффициенты вытяжки по шейке и фланцам 

λш=0,82+1,02εш+0,18εп/εш;       (1.3) 

λп=0,82+1,04εш+0,19εп/εш;       (1.4) 
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λг=0,77+εш+0,18εп/εш+0,05εг/εп.      (1.5) 

В представленных выражениях для однозначного описания условий деформации 

металла применяли следующие параметры: 

εш=ln(Нш0/Нш1), εг=ln(Нг0/Нг1), εп=ln(Нп0/Нп1) – соответственно логарифмиче-

ские обжатия шейки, головки и подошвы; 

Нп0/Вш1 и Нг0/Вш1 – относительная высота подошвы и головки профиля; 

Dш/Hш1 – приведенный диаметр горизонтальных валков; 

Вп1/Hш1 и Вг1/Hш1 – приведенная толщина подошвы и головки; 

δп=Qп+(lп-lш)/2 и δг=Qг+(lг-lш)/2 – расстояния между центрами очагов дефор-

мации подошвы и шейки, головки и шейки соответственно; 

Dп/Dш – отношение диаметров вертикальных и горизонтальных валков; 

ψ – показатель трения. 

Анализ формы прокатанных образцов показал, что высота фланцев по сво-

бодной поверхности Hп1 и Hг1 получается непостоянной (рисунок 1.16).  

 

Рисунок 1.16 – Форма свободной поверхности фланца подошвы Нп1 рельсо-

вого профиля [15] 

 

Нп1≠const 

Н
п

1
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Со стороны вертикального валка, где производится основное обжатие по-

дошвы и головки профиля, всегда имеет место приращение фланцев. Со стороны 

же боковой поверхности горизонтального валка чаще всего происходит уменьше-

ние высоты фланцев (утяжка). По-видимому выражения (1.1) и (1.2) описывают 

некоторое среднее изменение высоты фланцев рельсового профиля и не позволя-

ют прогнозировать реальную форму свободной поверхности подошвы и головки. 

Действительное изменение формы и размеров фланцев необходимо учитывать 

при определении обжатия подошвы и головки во вспомогательном калибре для 

того, чтобы обеспечить получение точных их размеров на готовом рельсе. 

В той же работе [15] А.Р. Бондиным проведено экспериментальное иссле-

дование деформированного состояния металла при прокатке рельсового профиля 

в универсальном калибре методом координатных сеток. Определяли интенсив-

ность главных логарифмических деформаций в поперечных сечениях свинцовых 

образцов. В результате анализа распределения интенсивности итоговой деформа-

ции Г по сечению рельса установлено, что все элементы рельсового профиля по-

лучают достаточно интенсивную проработку. Наибольшая деформация получает-

ся по всему сечению шейки (Г=1,25÷1,5). В головке профиля интенсивность Г из-

меняется от 0,25 на контакте с вертикальным валком до 1,5 на границе с шейкой. 

Более слабую проработку металла в приконтактном слое головки автор объясняет 

защемлением головки в калибре при недостаточно большом обжатии со стороны 

вертикального валка. В подошве рельсового профиля наибольшую проработку 

получают средние слои фланца (Г=1,0÷1,25), а в приконтактных слоях с верти-

кальным валком и с боковой поверхностью горизонтального валка интенсивность 

деформации меньше (Г=0,5÷0,75), что объясняется сдерживающим влиянием сил 

трения на контакте металла с валками. 

Вследствие большой трудоемкости исследования автор проанализировал 

ограниченное количество образцов, характеризующих условия прокатки в от-

дельных калибрах с частными значениями коэффициентов деформации. Для бо-

лее полного изучения деформированного состояния металла при прокатке рельсов 

в универсальных калибрах необходимы дополнительные исследования.  
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Одновременно с исследованиями формоизменения металла автором [15] 

проведено планируемое экспериментальное исследование и энергосиловых пара-

метров прокатки в универсальных калибрах.  

В результате получены аппроксимирующие формулы для расчета коэффи-

циентов напряженного состояния шейки nσш, подошвы nσп, головки nσг, а также 

коэффициента плеча ψпл. приложения равнодействующей силы в очаге деформа-

ции: 

nσш=1,7ψ-1,75εш-1,05εп/εш+16,75αш-0,05;     (1.6) 

nσп=0,44ψ-0,45εш-0,38εп/εш-0,23δп/lш;     (1.7) 

nσг=0,9;          (1.8) 

ψпл.=0,9+0,65+0,65εп/εш-0,018Dш/Hш1.     (1.9) 

При этом установлены две характерные особенности силовых условий про-

катки в универсальном четырехвалковом калибре: коэффициент напряженного 

состояния шейки nσш получается значительно больше, чем при прокатке на глад-

кой бочке или в простых калибрах [9], а коэффициенты nσп и nσг – меньше едини-

цы или близки к ней. Это объясняется спецификой очага деформации при прокат-

ке рельсового профиля в четырехвалковом калибре, когда приводные горизон-

тальные валки формируют не только шейку, но и фланцы по внутренним поверх-

ностям. При этом подошва и головка «протягиваются» между холостыми валками 

за счет усилия, приложенного к шейке со стороны горизонтальных валков, и в них 

создается такая же схема напряженного состояния, как при волочении прямо-

угольной полосы в холостых роликах, когда коэффициенты напряженного состо-

яния получаются меньше единицы [59].  

С учетом полученных коэффициентов рекомендуется определять контакт-

ные давления p и силы прокатки на шейке и фланцах: 

pi=1,15σ·nσi, Рi=pi·Fк,         (1.10) 

где σ – сопротивление металла деформации (i=ш, п, г); 

  Fк – контактная площадь. 

Силу на горизонтальные валки и момент прокатки рекомендуется опреде-

лять по формулам: 
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Р=Рш+0,5(Рг+Рп)·tgӨ,    Мпр=2·Р·lшψпл,    (1.11) 

где Ө – угол наклона внутренних поверхностей фланцев. 

Наряду с экспериментальными исследованиями процесса прокатки в уни-

версальном калибре в работах [15, 58] представлены результаты решения теоре-

тической задачи по определению мощности и крутящего момента деформации 

при заданных размерах раската до и после прохода (т.е. при заданном формоиз-

менении). В основу теоретического решения положено уравнение баланса мощ-

ностей на горизонтальных и вертикальных валках с определением поля скоростей 

течения металла по методике, изложенной в [9, 60]. В результате решения полу-

чена формула для расчета безразмерного коэффициента мощности nвал и крутяще-

го момента прокатки: 

nвал=(0,524+0,253εп/εш)·(5,715(Dш/Нш1)
-0,333-0,722)× 

×(0,375+0,390Вп1/Нш1)(Dп/Dш)·εш
-0,543(0,728+0,34ψ),   (1.12) 

Мпр=0,287σН3
ш1(Dш/Нш1)

2nвал.       (1.13) 

Формулы (1.12) и (1.13) получены для упрощенной геометрической модели 

очага деформации (рисунок 1.17).  

Представленные выше результаты исследований В.К. Смирнова и А.Р. Бон-

дина имеют большое значение для развития методов расчета процессов прокатки 

рельсов в универсальных калибрах. Высоко оценивая значимость этих результа-

тов, отметим, что они не могут быть использованы в качестве теоретической ос-

новы процесса прокатки рельсов в универсальных калибрах вследствие ряда при-

нятых допущений и упрощений при решении задачи методом энергетического ба-

ланса, что снижает точность полученных результатов. 

В теории обработки металлов давлением [60, 75, 109, 110 и др.] показано, 

что наиболее точные решения задач объемного пластического течения металлов 

могут быть получены с использованием вариационных методов механики. Анализ 

возможности применения этих методов для создания теории прокатки рельсов в 

универсальных калибрах представлен ниже в разделе 1.4. 
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Рисунок 1.17 – Геометрическая модель очага деформации при прокатке 

рельсового профиля в универсальном калибре [15] 

 

1.3.3. Исследование сопротивления деформации рельсовых сталей 

На кафедре «Обработка металлов давлением» Уральского политехнического 

института совместно с институтом металлургии УНЦ АН СССР были выполнены 

исследования реологических свойств рельсовой стали М76 [15, 58]. В качестве 

испытательной машины использовали пластометр. Осаживались цилиндрические 

образцы диаметром 10 и высотой 15 мм. В процессе экспериментов температуру 

деформации t варьировали на трех уровнях: 800, 1000 и 1200 С. Степень и ско-

рость деформации изменяли в интервалах 8,00   и 205u  1/с соответ-

ственно. В результате обработки экспериментальных данных получено следую-

щее уравнение регрессии для определения сопротивления деформации s 

 tu  0032,0ln13,087,0ln47,09,8exp
s

.  (1.14) 
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Учеными Сибирского государственного индустриального университета 

совместно с коллегами АО «ЕВРАЗ – Западно-Сибирский металлургический ком-

бинат» выполнено исследование сопротивления деформации стали Э78ХСФ [61, 

62]. Исследования проводились с использованием комплекса для физического мо-

делирования термомеханических процессов «Gleeble System 3800». Испытаниям 

подвергались стандартные образцы при следующем диапазоне изменения термо-

механических параметров: температуры 1150900 t С, скорости деформации 

101,0 u  1/с, степени деформации (истинной деформации) 0,10  . На осно-

вании обработки полученных экспериментальных данных авторами получено 

следующее уравнение  

  ttt
ueee
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3

21 mmm
m

mm

s
1A .     (1.15) 

В этом уравнении коэффициенты А, m1  m6 зависят от химического состава ста-

ли, и определяются по выражениям: 

S691184,4365A  , 

V0043,00033,0m
1

 , 

P7663,52607,0m
2

 , 

Mn0,00025C00308,00025,0m
3

 , 

P0475,00015,0m
4

 , 

Mn0,655407,0m
5

 , 

V0012,00002,0m
6

 . 

Предложенная модель рекомендуется авторами к использованию при расче-

те сопротивления деформации в зависимости от термомеханических параметров 

прокатки и химического состава рельсовых марок стали [63, 64]. Проведенный ав-

торами сравнительный анализ показал, что погрешность фактических и расчет-

ных, полученных с использованием предложенной модели определения s, дан-

ных по усилию прокатки не превышает 15 %.  

При прокатке рельсового профиля в универсальных клетях степень дефор-

мации, как правило, не превышает 0,1 и только в первом проходе может достигать 
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значений 0,2. Численные расчеты показывают, что различие в значениях s, рас-

считанных по выражениям (1.14) и (1.15) в диапазоне 2,00 , находится в пре-

делах 20% (рисунок 1.18). Это свидетельствует о возможности применения, как 

первого, так и второго способа определения сопротивления деформации для 

оценки формоизменения металла. При определении же силовой загрузки стана 

уравнение (1.14) применять не корректно. 

 

Рисунок 1.18 – Сравнение результатов расчета s по выражениям (1.14) и 

(1.15) при 1050t  С  и 0,7u  1/с. 

 

1.4. Развитие вариационных методов решения задач сортовой прокатки  

Методы вариационного исчисления в теории обработки металлов давлением 

начали применять в 60-х годах прошлого века [65], когда учеными Уральского 

политехнического института Н.Н. Красовским, И.Я. Тарновским, А.А. Поздее-

вым, В.Л. Колмогоровым, В.К. Смирновым и др. впервые прямыми вариацион-

ными методами были решены задачи по комплексному определению формоизме-

нения металла и энергосиловых параметров при прокатке простых сортовых и 

сложных фасонных профилей [60, 66, 67 и др.]. Было показано, что, благодаря 

применению электронно-вычислительных машин, прямые вариационные методы 

позволяют приближенно решать основную систему уравнений теории пластично-

сти и определять деформации и усилия практически при любой объемной схеме 
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течения металла в процессах обработки металлов давлением. При этом наиболь-

шее распространение в решениях задач сортовой прокатки получил вариацион-

ный принцип минимума полной мощности деформации. 

В соответствии с этим принципом при заданной форме профиля и техниче-

ских условиях прокатки (технической характеристике прокатного стана) типовая 

последовательность решения вариационной задачи включает следующие этапы [9, 

60]: 

- математическое описание с точностью до неизвестных, варьируемых па-

раметров геометрической модели очага деформации; 

- построение поля скоростей течения металла в очаге деформации; 

- определение граничных условий на контактной поверхности металла с 

валками и свободной боковой поверхности; 

- составление основной системы уравнений, включающей вариационное 

уравнение принципа минимума полной мощности, уравнение баланса мощности и 

другие уравнения соответственно числу варьируемых параметров; 

- численное решение на ЭВМ составленной системы уравнений и определе-

ние неизвестных варьируемых параметров, а также других параметров, необхо-

димых для общей характеристики исследуемого процесса; 

- анализ полученных результатов и представление их в удобной для практи-

ки форме, чаще всего в виде аппроксимирующих формул, выражающих зависи-

мость найденных варьируемых параметров от исходных критериев процесса про-

катки. 

Постановка и решение задач на каждом из указанных этапов и в целом свя-

зана с составлением и решением весьма сложных алгебраических, дифференци-

альных и интегральных уравнений, вычислением громоздких интегралов, диффе-

ренцированием сложных функций и т.п., что и делает необходимым применение 

вычислительной техники, причем точность, быстродействие и трудоемкость ре-

шения зависят от уровня развития вычислительных средств. При решении вариа-

ционных задач применяли ЭВМ соответствующих времени поколений: Урал-1, 

Урал-2, Минск 22, ЕС-1030 и т.д. На начальных этапах развития вариационных 



 51 

методов (с применением ЭВМ первого поколения) [66, 67] исследователям при 

составлении программ приходилось работать с машинными кодами, которые 

представляли собой систему команд, интерпретируемую процессором вычисли-

тельной машины. При программировании вычислительных операций для упро-

щения сложных выражений применяли разложение функций в ряд, а для интегри-

рования использовали квадратурную формулу Гаусса, что делало необходимым 

приведение всех переменных в интегралах к безразмерному виду в интервале от 0 

до 1 и вычисление Якобиана преобразования координат. Значительное время при-

ходилось затрачивать на отладку составленной программы. Всё это приводило к 

снижению точности и производительности расчётов. 

С дальнейшим развитием вычислительных машин (БЭСМ–6, СМ ЭВМ, 

АСВТ, ЕС ЭВМ и др.) начали появляться языки программирования высокого 

уровня (Фортран, Алгол, Лисп и др.), которые позволяли учёным писать коды 

программ для решения конкретных задач. Доступность вычислительного экспе-

римента оставалась ограниченной, поскольку необходим был высокий уровень 

знания языка программирования исполнителем для написания программ решения 

сложных задач. В результате эффективность использования компьютеров в раз-

личных областях знаний была невысока. 

В настоящее время вычислительный эксперимент является неотъемлемой 

частью теоретических и прикладных исследований. Эта тенденция объясняется 

повсеместной компьютеризацией и информатизацией общества. В качестве аль-

тернативы языкам программирования высокого уровня стали появляться вначале 

электронные таблицы, а затем и математические пакеты. В результате у исследо-

вателей появилась возможность решать задачи без привлечения помощи про-

граммистов. Теперь исследователь занят постановкой задачи, а вычислительная 

система сама подбирает метод её решения [68]. 

С момента начала развития прикладной математики как самостоятельного 

раздела науки разработано множество профессиональных прикладных пакетов, 

таких как Mathcad, Maple, MatLab, Mathematica, Maxima и др. [68-75 и др.]. Ос-

новные отличия математических пакетов между собой заключаются в тех целях, 
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которые первоначально преследовали их разработчики: пакеты для символьных 

или численных расчётов. Однако в дальнейшем по мере развития все пакеты ста-

новились универсальными. 

Каждый математический пакет обладает рядом преимуществ и недостатков, 

который определяет его применение при решении конкретных задач. Наиболее 

распространённым в научной и инженерной среде является Mathcad, что обуслов-

лено наличием дружественного пользовательского интерфейса и удобным пред-

ставлением математических выражений в стандартной форме, которые исключа-

ют необходимость владения специфическим набором команд для вызова нужных 

операций. Пользователь, имея базовые знания по работе в системе Windows, без 

особых усилий может приступить к работе с пакетом. Кроме того Mathcad по сути 

представляет не просто математический, а физико–математический пакет [69, 76], 

который позволяет работать с размерными величинами, что очень важно в зада-

чах с физическим смыслом. В каждом пакете для решения определённых видов 

задач (вычисление интегралов, решение дифференциальных уравнений, решение 

уравнений и т.д.) имеется набор методов решения, которые пользователь может 

задавать вручную, либо программа автоматически подбирает необходимый. 

Например, для вычисления определённых интегралов в среде Mathcad имеется че-

тыре численных метода, каждый из которых используется в зависимости от типа 

конкретного интеграла. При возможности первоначально вычисляется первооб-

разная подынтегральной функции и осуществляется подстановка пределов инте-

грирования, что устраняет погрешности при расчётах. 

По мере развития вычислительной техники, повышения её быстродействия 

происходит совершенствование методик обработки информации, что в свою оче-

редь приводит к снижению временных затрат и повышению точности расчетов.  

Появление многоядерных процессоров привело к возможности использования 

многопоточных вычислений, в результате вся совокупность действий может со-

стоять из потоков, которые выполняются «параллельно». Такое разделение позво-

ляет в некоторых случаях достичь более эффективного использования ресурсов 

вычислительной машины. Применение 64bit архитектуры и поддержка её совре-
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менными приложениями, которым необходимо большое адресное пространство, 

позволило получить значительный выигрыш по сравнению с 32bit архитектурой, 

которая ограничивала производительность в вычислительных задачах. При необ-

ходимости выполнения расчетов, требующих значительных вычислительных спо-

собностей, в настоящее время возможно создание кластеров. Для этого необходи-

мо наличие минимум двух компьютеров, объединенных между собой высокоско-

ростными каналами связи. В результате расчеты автоматически распределяются 

между несколькими компьютерами, тем самым повышается производительность. 

С точки зрения пользователя кластер представляет собой единую систему, управ-

лять которой можно с одного компьютера. Возможности кластерных вычислений 

присутствуют в математических пакетах Maple [77], Mathematica [78], MatLab 

[79]. 

Увеличение производительности компьютеров, сокращение времени расче-

тов в дальнейшем позволит исключить один из этапов решения вариационной за-

дачи, а именно переход к аппроксимирующим формулам. Современные вычисли-

тельные мощности позволяют получать решение вариационной задачи при задан-

ных исходных параметрах в режиме реального времени. Таким образом, получен-

ные математические модели процессов сортовой прокатки будут полезны не 

только на этапе проектирования технологических режимов, но и непосредственно 

в условиях реально действующих станов при интеграции их в систему автомати-

ки. 

К настоящему времени решено достаточно большое количество задач по 

определению формоизменения и энергосиловых параметров различных процессов 

обработки металлов давлением с применением вариационных принципов механи-

ки деформируемого тела [80-88 и др.], в том числе и по прокатке фасонных про-

филей [89-91 и др.].  Однако известна только одна попытка провести теоретиче-

ское исследование процесса прокатки рельсов в универсальных калибрах [15]. 

Причем реализована она для упрощенной геометрической модели очага деформа-

ции  и в условиях смещения осей  вертикальных  валков (см. п. 1.4.1, рис. 1.7).  
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Поэтому представляется целесообразным провести такое исследование с приме-

нением современного математического программного комплекса. 

 

1.5. Температурные режимы прокатки рельсов. Способы их термооб-

работки  

Точность рельсового профиля, механические свойства рельсов и их ста-

бильность по длине, прямолинейность длинномерных рельсов, а также энергоси-

ловая загрузка оборудования и в целом эффективность работы рельсобалочного 

стана в значительной мере зависят от температурных условий прокатки. Поэтому 

при разработке технологии производства рельсов требуется правильно рассчиты-

вать температурный режим прокатки, а в процессе производства управлять им. 

При описании температурных условий прокатки фасонных профилей до 

настоящего времени применяют среднюю по профилю температуру металла в 

каждом проходе. При известной температуре нагрева заготовки рассчитывают 

температуру раската при его движении по стану с учетом потерь тепла лучеис-

пусканием, конвекцией и теплопроводностью, а также с учетом разогрева металла 

за счет перехода механической энергии деформации в тепловую. 

 

1.5.1. Методы расчета температурных режимов сортовой прокатки 

Известен ряд методов расчета температурных режимов прокатки [92 - 99], 

основанных на результатах приближенного решения дифференциального уравне-

ния теплопроводности при лучистом, конвективном и контактном теплообмене с 

постоянными значениями теплотехнических констант (теплоемкость стали, коэф-

фициента теплообмена и т.д.). В этих методах в разной степени учтены составля-

ющие теплового баланса. Большинство авторов используют две составляющие 

баланса: потери тепла лучеиспусканием и разогрев металла от деформации. 

Наиболее распространенными являются методы А.И. Целикова [92, 93], М.А. 

Зайкова, А.Г., Стукача, Г.П. Иванцова [94].  

Достаточно хорошую сходимость с опытными данными дает метод А.И. 

Целикова, адаптированный в работе [9] к условиям сортовой прокатки. В соответ-
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ствии с этим методом изменение температуры полосы при прохождении любого 

участка стана (транспортировка заготовки от нагревательной печи, межклетьевые 

промежутки, транспортировка раската между группами клетей и т.д) рассчитыва-

ется по формуле: 
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где t0 - температура раската перед рассматриваемым участком стана, С; П - пе-

риметр поперечного сечения полосы, мм;  - площадь поперечного сечения поло-

сы, мм2;  - время охлаждения, с; tд - повышение температуры раската при де-

формации в проходе предшествующем рассматриваемому участку стана, С. Ве-

личину tд определяют по формуле: tд=0,183sln, где  - коэффициент вытяжки. 

При расчете по всем указанным методам необходимо приведение фасонно-

го профиля к соответственной прямоугольной полосе по методу М.В. Врацкого 

(методу приведенной ширины). 

Применение рассмотренных методов для расчета температурных режимов 

прокатки рельсов позволяет получить весьма ограниченную информацию о темпе-

ратурном состоянии профиля. Поскольку рельсовый профиль рассматривается це-

ликом, не удается учесть различные условия деформации и охлаждения отдельных 

элементов профиля (шейки, головки, подошвы). Эти различия в реальных произ-

водственных условиях приводят к существенной разнице температур между шей-

кой, головкой и подошвой рельсового раската, особенно в последних проходах. 

С целью получения реальной картины температурного состояния сложного 

профиля необходимо решать задачу по расчету температурных полей в попереч-

ных сечениях по длине раската.  

В работах [100, 101] предложена методика расчета температурных полей, 

разработанная путем адаптации выражения (1.16) к условиям прокатки фасонных 

профилей. В частности авторами разработан алгоритм расчета изменения темпе-

ратуры по длине раската. Для подтверждения его достоверности, выполнена экс-

периментальная проверка в условиях рельсобалочного стана 800 ОАО «ЕВРАЗ-
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НТМК». Температура раската измерялась электронным оптическим пирометром в 

нескольких контрольных точках. Сравнение расчетных и опытных значений пока-

зали удовлетворительную для инженерных расчетов точность.  

Неравномерность охлаждения элементов сложного профиля авторы [100, 

101] предлагают определять путем расчета изменения температуры для каждого 

элемента профиля в отдельности. Для этого в выражение (1.16) подставляют пе-

риметр и площадь поперечного сечения отдельного элемента. При расчете дефор-

мационного разогрева коэффициент вытяжки и сопротивление металла деформа-

ции также определяют для рассматриваемого элемента. С применением такого 

метода можно с достаточной точностью оценить разность температур на поверх-

ности прокатываемого профиля (подтверждается экспериментальной проверкой). 

Однако распределение температуры по объему металла описанный метод полу-

чить не позволяет. 

Наиболее достоверные данные о распределении температуры в объеме про-

катываемого фасонного профиля можно получить, если привлечь к анализу про-

цесса прокатки фундаментальные положения механики обработки металлов дав-

лением. Задачу определения температурного поля в процессах ОМД рассматри-

вают как задачу нестационарной теплопроводности двух тел, находящихся в кон-

такте друг с другом. Для неизотермических процессов необходимо решить пол-

ную систему дифференциальных уравнений краевой задачи теории пластичности 

[102, 103], искомое решение которой включает 16 неизвестных функций от коор-

динат и времени (6 компонент тензора напряжений, 6 компонент тензора дефор-

мации или скорости деформации, 3 компоненты вектора перемещений или скоро-

сти и температуру). Точное аналитическое решение таких задач, применительно к 

большинству процессов ОМД, связано со значительными математическими труд-

ностями, в силу сложности описания геометрической модели очага деформации и 

определения граничных условий. Поэтому применение аналитических методов 

ограничено относительно простыми задачами (например, прокатка прямоуголь-

ной полосы в гладких валках) и связано с введением тех или иных упрощающих 

допущений.  
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Вариационные методы в настоящее время широко используются для реше-

ния задач по определению формоизменения металла и энергосиловых параметров 

при прокатке в изотермических условиях [9 и др.], когда справедлива теорема о 

минимуме функционала (полной мощности) и формулируется вариационный 

принцип Гамильтона. При решении вариационных задач нестационарной тепло-

проводности [104-108] сформулировать аналогичный вариационный принцип не 

удается, так как неизвестно конечное состояние системы. Поэтому используют 

другие вариационные формулировки, среди которых наиболее известен вариаци-

онный принцип Био. Однако этот принцип приводит в конечном счете к задаче 

интегрирования дифференциальных уравнений, аналогичных уравнению Лагран-

жа II рода (а не к решению алгебраических уравнений), что в общем случае явля-

ется не менее сложной процедурой, чем интегрирование исходных уравнений 

теплопроводности. 

Несколько большие возможности в решении нестационарных задач тепло-

проводности открывают вариационные принципы Гартина [108], примененные 

для решения задачи нестационарной теплопроводности системы двух тел, нахо-

дящихся в контакте друг с другом, с граничными условиями смешанного вида. 

Однако, практической реализации вариационных методов с использованием 

принципов Био или Гартина для решения задач нестационарной теплопроводно-

сти при сортовой прокатке до настоящего времени неизвестно. 

Для определения температурных полей в сложных процессах обработки ме-

таллов давлением в настоящее время широко применяется метод конечных эле-

ментов (МКЭ). Развитию этого метода посвящены работы О. Зенкевича, А.И. 

Вальтера, Н.Б. Дорохина, Л.А. Розина, Е.М. Морозова, Р. Галагера, Г. Стренга, Ш. 

Кобаяши и других ученых [109-115].  

Сегодня большинство вычислительных инженерных программных ком-

плексов (DEFORM, FORGE, QFORM и т.п.) работают на основе МКЭ. В таком 

виде МКЭ широко используется в научно-исследовательских и проектных рабо-

тах при анализе температурных полей и напряженно-деформированного состоя-

ния металла во всех известных процессах ОМД. Целесообразным является при-
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менение МКЭ, с реализацией его в программных комплексах, для расчета и ана-

лиза температурных полей при прокатке длинномерных рельсов. 

 

1.5.2. Современные технологии термической обработки рельсов 

Достижение требуемых механических свойств (см. п. 1.1, таблицы 1.5-1.7) 

обеспечивается главным образом термической обработкой рельсов. Технология 

термообработки включает закалку с отдельного или прокатного нагрева и отпуск 

с получением тонкопластинчатой перлитной структуры. По мере повышения тре-

бований к эксплуатационным свойствам рельсов совершенствовались и способы и 

устройства для их термической обработки. Известно достаточно много способов 

термоупрочнения рельсов [31, 116-133]: от объемной закалки с повторного нагре-

ва до поверхностной закалки головки с прокатного нагрева, при этом применяют 

различные охлаждающие среды (масло, воду, сжатый воздух, водо-воздушные 

смеси, полимеры и др.).  

В настоящее время наибольшее распространение получили способы диффе-

ренцированной закалки рельсов, технология упрочнения в которых может быть 

реализована по-разному. Например, с применением спрейерного способа охла-

ждения, сущность которого заключается в следующем (рисунок 1.19). 

 

Рисунок 1.19 – Схема устройства дифференцированной закалки рельсов: 1 – 

рельсовый раскат; 2 и 3 – устройства для подачи охлаждающей среды; 4 – сопла; 5 

– охлаждающая среда 
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Прокатанный рельс с температурой конца прокатки  выше температуры 

аустенизации [116-120], либо после повторного нагрева [31, 121-128] поступает в 

установку дифференцированного термоупрочнения, которая включает зоны вво-

да, вывода и охлаждения. Задача рельсов в зону охлаждения обеспечивается ро-

ликовыми секциями или специальными механизмами, фиксирующими положение 

рельса. Вдоль линии зоны охлаждения располагаются с определенным шагом 

устройства (сопла, форсунки и др.) для подачи на рельс охлаждающей среды (во-

ды, сжатого воздуха, водо-воздушной смеси). С переменным расходом охлажда-

ющая среда распределяется на элементы профиля (головка, шейка, подошва) и по 

длине рельса. 

За счет дифференцированной подачи охладителя на участки рельса, имею-

щие различную температуру, происходит выравнивание напряжений и механиче-

ских свойств. Достижение требуемого уровня механических свойств и равномер-

ность их по длине существенно зависят от распределения температуры в объеме 

рельса перед его закалкой. Поэтому важно рассчитывать или измерять температу-

ру каждого элемента рельсового раската, однако это вызывает значительные 

трудности и в большинстве случаев не производится. До настоящего времени не 

создано надежных способов расчета изменения температуры по длине и отдель-

ным элементам рельсового раската, не получены экспериментальные данные о за-

кономерностях температурного состояния чистового раската. Указанная задача 

является весьма актуальной. Направления и средства ее решения показаны в рабо-

те [100]. 

Описанный способ термоупрочнения с прокатного нагрева применен на 

рельсобалочных станах АО «ЕВРАЗ-ЗСМК» (охлаждающая среда – сжатый воз-

дух), ТОО «АРБЗ» (охлаждающая среда – водо-воздушная смесь), «British Steel» 

(охлаждающая среда – вода) и др.  

Фирмой «Daniele» предложен способ охлаждения погружением головки 

рельса в ванну с полимерным раствором (рисунок 1.20). По этому способу рельс с 

прокатного нагрева захватывается рольгангом манипулятором и из положения «на 

боку» переводится в положение «на подошву» (рисунок 1.20, а, б), поворачивает-
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ся на 180 и погружается в охлаждающую ванну до уровня перехода головки в 

шейку. Охлаждение подошвы происходит за счет интенсивного отвода тепла в за-

хват манипулятора. Достижение требуемого уровня свойств в головке достигается 

путем перемешивания охлаждающей полимерной жидкости с разной интенсивно-

стью на различных участках ванны. 

Такой способ применен на рельсобалочном стане Челябинского металлур-

гического комбината.  

Известны в мировой практике установки, реализующие комбинированные 

способы термоупрочнения [129-133]. 

 

 

Рисунок 1.20 – Способ охлаждения рельсов погружением: а – захват рельса 

манипулятором; б – перевод в положение «на подошву»; в – охлаждение головки 

и подошвы 

 

Практический опыт применения всех представленных способов и устройств 

для термоупрочнения рельсов показывает, что характерным их недостатком явля-

ется искривление и коробление закаленного рельса, причем отклонение от прямо-

линейности увеличивается с увеличением длины рельса. Это осложняет последу-

ющую правку и отделку рельсов, особенно длинномерных. Причиной такого от-
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клонения от прямолинейности являются неравномерные остаточные напряжения 

в элементах закаленного рельса (рисунок 1.21), что в свою очередь является след-

ствием неравномерности распределения температуры по элементам профиля в 

поперечных сечениях и по длине рельсового раската после прокатки. Поэтому 

«залогом обеспечения прямолинейности рельса при его термической обработке 

является обеспечение равномерности охлаждения головки и подошвы» [135], ко-

торая определяется температурным полем раската перед охлаждением (т.е. после 

прокатки), а также способом и параметрами подачи охлаждающей среды на зака-

ливаемый рельс. 

 

Рисунок 1.21 – Внутренние остаточные напряжения в рельсе категории Т1 

(по данным ОАО «ВНИИЖТ») [134] 

 

1.6. Применение методов инженерного анализа. Моделирование  

процессов прокатки 

Развитие вычислительных средств привело к появлению ЭВМ, скорость вы-

числения которых в разы превышает человеческие возможности. Это послужило 

началом нового этапа математического анализа – компьютерного моделирования. 
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В результате стало возможным получение не только численных расчётов, но и ви-

зуализация представленных решений. 

В настоящее время для компьютерного моделирования в механике сплош-

ных сред получили развитие следующие численные методы [136]: метод конеч-

ных разностей (МКР), метод конечных объёмов, метод конечных элементов 

(МКЭ), специальные методы (метод частиц в ячейках, метод статистических ис-

пытаний и т.д.). 

В области математического моделирования процессов обработки металлов 

давлением широкое распространение получили системы инженерного анализа 

(CAE, Computer–AidedEngineering) на основе реализации МКЭ [111, 112, 115]. По 

сфере применения все программы можно разделить на две большие группы: уни-

версальные и специализированные. Универсальные программы позволяют произ-

водить анализ широкого спектра задач (механики деформируемого тела, механики 

жидкостей и газов, электродинамики, акустики и т.д.). Они способствуют глубо-

кому пониманию процессов, протекающих в изучаемых средах и телах, однако 

сложны в освоении и требуют дополнительных знаний основ метода конечных 

элементов. К данному классу программ относятся ANSYS/LS–DYNA, ABAQUS, 

MSCNASTRAN, Marc  и др. [137–139]. Специализированные (узкоспециализиро-

ванные) инженерные системы в свою очередь рассчитаны для анализа узкого кру-

га задач, относительно просты в освоении и не требуют дополнительных знаний 

кроме особенностей изучаемого процесса. К ним относятся следующие про-

граммные комплексы: ПЛАСТ, РАПИД-2D, Deform–2D/3D, QForm 2D/3D, PAM–

STAMP 2G, SuperForm, SuperForge и др. [140-143]. 

В работе [144] авторами приведена идеология метода конечных элементов и 

его реализация на ЭВМ, представлено описание области применения и возможно-

стей некоторых программных комплексов, а также большое количество примеров 

решения задач. 

Наиболее популярной системой анализа процессов обработки металлов дав-

лением [145–147] является программный комплекс Deform, что обусловлено его 

функциональными возможностями и интуитивно понятным интерфейсом, когда 
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исследователь в области ОМД благодаря привычной терминологии может само-

стоятельно разобраться в инструментарии. С применением указанной программы 

предоставляется возможность проводить моделирование процессов двумерной 

(Deform–2D) и трёхмерной (Deform–3D) деформаций, а также процессов термиче-

ской (Deform–HT) и механической (приложение Machining) обработок. Много-

летний опыт применения системы программ Deform на зарубежных (NipponSteel, 

TataIron&Steel, Toyota и др.) и отечественных предприятиях (ОАО «Синарский 

Трубный Завод», Корпорация «ВСМПО–Ависма», Горьковский Автомобильный 

Завод «ОАО ГАЗ» и др.), несомненно, говорит об адекватности получаемых дан-

ных в результате анализа процесса деформации. 

С помощью программного комплекса Deform–3D проведено моделирование 

процессов ковки, объёмной штамповки, прессования, раскатки колец и дисков 

[148–152 и др.], выполнен ряд работ и по сортовой прокатке [153-159 и др.]. 

Подробно структура и возможности программного комплекса Deform пред-

ставлены в работе [141]. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что наиболее целесооб-

разным для анализа процесса деформации рельсовых профилей в универсальных 

четырёхвалковых калибрах является использование системы инженерного анали-

за Deform–3D. 

 

1.7. Выводы. Определение цели и задач диссертационной работы 

Представленный выше аналитический обзор позволяет сделать следующие 

выводы. 

1. Напряженные условия эксплуатации железных дорог (постоянное по-

вышение грузооборота, рост маршрутных скоростей движения, увеличение 

нагрузки на оси колес и т.д.) требуют высокого качества рельсов как по точности 

профиля, так и по механическим свойствам в соответствии с ГОСТ Р 51685 – 2013 

(см. п. 1.1). 

2. Наиболее благоприятные условия для получения высококачественных 

рельсов создаются в универсальных рельсовых (четырехвалковых) калибрах, 
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обеспечивающих одновременную деформацию шейки, подошвы и головки про-

филя и позволяющих при соответствующей настройке валков получать равномер-

ную деформацию (одинаковые коэффициенты вытяжки), указанных элементов 

профиля (см. п. 1.2). 

3. Для производства рельсов с применением универсальных калибров в 

зарубежной и отечественной практике сформировался достаточно типовой уни-

версальный рельсобалочный стан, включающий одну или две обжимные ревер-

сивные клети дуо, непрерывно-реверсивную группу тандем, состоящую из двух 

универсальных клетей и одной вспомогательной клети дуо, а также чистовую не-

реверсивную универсальную балочную клеть (см. п. 1.2, рисунок 1.12). Станы та-

кого типа в зарубежной практике используют на всех металлургических предпри-

ятиях, выпускающих железнодорожные рельсы. В России первые такие станы по-

строены в АО «ЕВРАЗ-ЗСМК» (г. Новокузнецк) и на Челябинском металлургиче-

ском комбинате (г. Челябинск). Еще один универсальный рельсобалочный стан 

пущен в эксплуатацию в Казахстане (ТОО «Актюбинский рельсобалочный за-

вод», г. Актобе). 

4. Для получения рельсового профиля применяются разнообразные схе-

мы прокатки, с достаточно большим числом калибров различных типов. Наличие 

такого многообразия применяемых калибров, обладающих различными, зачастую 

противоположными, свойствами неизбежно ставит вопросы, связанные с оптими-

зацией разработанных схем прокатки. Однако критерии оптимизации до настоя-

щего времени не сформулированы. Кроме того, нет четкой формализованной 

классификации применяемых при производстве рельсов калибров, что затрудняет 

автоматизацию процесса проектирования калибровок (см. п.1.2). 

5. Теория прокатки рельсовых профилей в универсальных клетях разви-

та недостаточно. Для расчета режимов прокатки и энергосиловых параметров в 

универсальных калибрах используют эмпирические формулы и эвристические 

приемы, установленные практикой, а также методы соответственной полосы. 

Научно обоснованной методики расчета калибровок валков и технологических 
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параметров прокатки рельсов в универсальных калибрах до настоящего времени 

не создано (см. п. 1.3, 1.5). 

6. Известные вариационные методы решения задач сортовой прокатки, 

развиваемые за счет использования современных вычислительных средств еще не 

нашли применения для анализа процессов прокатки рельсов в универсальных ка-

либрах (см. п. 1.4). 

7. В современных научных исследованиях широко используются систе-

мы инженерного анализа с применением компьютерного моделирования в про-

граммных комплексах ANSYS, QFORM, DEFORM и др. (см. п. 1.6). Однако до 

настоящего времени они еще не нашли широкого применения для научного обос-

нования оптимальных технологических режимов прокатки рельсов в универсаль-

ных калибрах (калибровок валков и режимов деформации металла, скоростных и 

температурных режимов прокатки, режимов охлаждения рельсов и т.п.). 

Полученные выводы позволили сформулировать цель диссертационной ра-

боты: используя вариационные принципы механики деформируемого тела и со-

временные вычислительные и программные средства разработать математиче-

скую модель процесса прокатки рельсового профиля в универсальных калибрах и 

на ее основе создать научно обоснованную методику проектирования калибровок 

валков и технологических режимов прокатки железнодорожных рельсов на со-

временных универсальных рельсобалочных станах. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 выполнить постановку и решить вариационную задачу по определе-

нию формоизменения металла и энергосиловых параметров деформации при про-

катке рельсового профиля в универсальном четырехвалковом калибре с целью 

получения равномерной деформации (одинаковых коэффициентов вытяжки) по 

шейке, подошве и головке профиля; 

 по результатам численного решения указанной задачи определить за-

кономерности изменения характеристик деформаций и энергосиловых параметров 

в зависимости от исходных параметров, определяющих условия прокатки рельсов 

на универсальном рельсобалочном стане. Получить систему инженерных формул 
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для расчета коэффициентов деформации элементов профиля и энергосиловых па-

раметров в процессе прокатки; 

 с применением системы полученных формул создать математическую 

модель расчета калибровки валков и технологических режимов прокатки желез-

нодорожных рельсов на типовом универсальном рельсобалочном стане; 

 разработать методику расчета рациональных скоростных режимов 

прокатки по разработанной калибровке с оптимизацией технологического процес-

са по быстродействию (производительности); 

 разработать методику и выполнить компьютерное моделирование 

температурных режимов прокатки рельсов на универсальном рельсобалочном 

стане с определением закономерностей изменения температурного и напряженно-

деформированного состояния рельсового раската по длине и элементам профиля; 

 составить общий алгоритм проектирования технологического режима 

прокатки заданного профиля рельса на современном универсальном рельсобалоч-

ном стане; 

 применить созданную методику в целом для разработки технологиче-

ских процессов прокатки наиболее востребованных железнодорожных рельсов 

Р65 на существующих и вновь создаваемых прокатных станах. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОКАТКИ РЕЛЬСОВ  

В УНИВЕРСАЛЬНЫХ КАЛИБРАХ  

 

Как отмечено в п. 1.2.2, основным достоинством универсальных 4-х валко-

вых калибров, обуславливающим широкое их применение при производстве вы-

сококачественных рельсов на современных рельсобалочных станах [28, 29 и др.], 

является возможность получения равномерной деформации металла по всем эле-

ментам рельсового профиля. Однако такая возможность может быть реализована 

только при определенных режимах обжатия шейки и фланцев, поиск которых яв-

ляется предметом специального теоретического исследования закономерностей 

течения металла в универсальном рельсовом калибре. 

Формоизменение металла при прокатке рельсового профиля в универсаль-

ном калибре однозначно характеризуют следующие безразмерные независимые 

параметры (рисунок 2.1): 
d

d '


ш

1


 – коэффициент обжатия шейки профиля; 

п

п

п

1

a

a'

a




 и 
г

г

г

1

a

a'

a




 – коэффициенты бокового обжатия подошвы и головки;  – 

угол наклона внутренних граней фланцев (обычно одинаковый у головки и по-

дошвы); 
п

п

a

h
 и 

г

г

a

h
 – относительная высота фланцев подошвы и головки; 

d

lш  – от-

носительная длина шейки; 
d

R
A г  – приведенный диаметр горизонтальных вал-

ков. При прокатке в универсальных калибрах обычно шш ll'  . Как показали экспе-

риментальные исследования и моделирование процесса прокатки рельсов [15, 58], 

под действием обжатия шейки и фланцев профиля наблюдается неравномерное по 

ширине изменение высоты подошвы и головки: на контакте с вертикальными вал-

ками получается приращение фланцев, а в месте контакта с боковой поверхно-

стью горизонтального валка наблюдается утяжка. При этом контур свободной по-

верхности фланцев имеет криволинейную форму (см. кривые mп и mг на рисунок 

2.1). Для упрощения задачи указанный криволинейный контур целесообразно за-
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менить усредненным прямолинейным контуром qп и qг, соблюдая при этом равен-

ство площади фланцев. Тогда изменение высоты фланцев будет характеризовать-

ся величиной приращения – утяжки подошвы пΔh  и головки гΔh . 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема прокатки рельсового профиля в универсальном калиб-

ре (пунктирными линиями показан контур задаваемой полосы): m и q – фактиче-

ский и усредненный контур свободной поверхности раската 

 

В качестве критерия равномерности деформации рельсового профиля приня-

ли равенство коэффициентов вытяжки шейки ш, подошвы п и головки г: 

гпш   .         (2.1) 

Таким образом, задачей теоретического решения является определение та-

ких коэффициентов обжатия 
ш

1


, 

aп

1


 и 

aг

1


, а также таких значений приращения 

– утяжки пh  и гh , при которых достигается условие равенства вытяжек (2.1). 

Для решения поставленной задачи применили вариационный принцип ми-

нимума полной мощности [102], эффективно примененный ранее для решения за-

дач по определению формоизменения и энергосиловых параметров при прокатке 

в простых и фасонных калибрах [9, 60, 85-91]. При решении задачи этим методом 

с точностью до неизвестных (варьируемых) параметров описали геометрическую 
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модель очага деформации, построили кинематически возможное поле скоростей 

течения металла, определили граничные условия, составили систему основных 

уравнений и решили ее численным методом [160-163].  

 

2.1. Общая постановка задачи  

2.1.1. Геометрическая модель очага деформации 

При постановке задачи принята геометрическая модель процесса прокатки, 

изображенная на рисунке 2.1. Ввиду симметрии процесса относительно горизон-

тальной оси рассматривали половину очага деформации. При выполнении усло-

вия гпш   , как показывают экспериментальные исследования [15, 58] от-

сутствует перетекание металла между элементами профиля. Весь рельсовый про-

филь разбили на пять характерных участков. Далее рассматривали каждый выде-

ленный участок. 

Шейка (см. участок I, рисунок 2.1) деформируется между двумя горизон-

тальными валками в условиях плоского деформированного состояния ( шш ll'  ), 

поскольку отсутствует перетекание металла между элементами профиля. Уравне-

ние контактной поверхности представили в следующем виде: 

22
гг xRRddx  .        (2.2) 

Участок II подошвы деформируется между неприводным вертикальным 

валком и горизонтальным валком переменного радиуса гпR , который определили 

следующим выражением 

zdRR  ггп .          (2.3) 

Толщина подошвы как до, так и после прокатки зависит от угла наклона ее 

внутренней грани и координаты Z, а абсолютное обжатие пΔt  остается постоян-

ным по всей высоте. Полагали, что уклон внутренней грани в процессе прокатки 

не изменяется 
''

''
'

dh

ab






п

пп
пп  . Тогда толщину подошвы до и после прохода 

можно описать уравнениями 

  п
''

п
'
п

'
п tgzdhat  , ппп Δttt '  ,    (2.4) 
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а контактную поверхность раската с вертикальным валком уравнением 

22
ввп xRRttII  .        (2.5) 

Для обеспечения равенства коэффициентов вытяжки шейки и подошвы аб-

солютное обжатие пΔt  должно быть найдено из условия пш    или 

ппшш  ''  , откуда 

  
   dbdhba

dbdhba

d

d

пппп
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'
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 .      (2.6) 

В процессе деформации подошва получает приращение (утяжку) по высоте 

пh . С учетом выражений (2.4) определили толщину подошвы после прохода сле-

дующим образом: 

у основания ппп Δtbb '  ; 

у вершины   ппп
''

п
'
пп ttghdhba   , 

а абсолютное обжатие подошвы пt  определяли из выражения: 

  
     dtbhdhttghdhb

dbdhba

d

d

п
'
пп

''
пппп

''
п

'
п

''
п

''
п

'
п

'
п

'

225.0

5.0







. (2.7) 

Функцию, описывающую изменение высоты подошвы, представили в виде 
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где п – коэффициент приращения подошвы 
 ''

п

п
п 1

dh

h




 ; lп – длина очага де-

формации подошвы 2
ппвп ΔΔ2 ttRl  . 

Предполагали, что при деформации участка III подошвы течение металла в 

направлении оси Z отсутствует. На указанном участке подошва обжимается на ве-

личину пΔt  неприводным вертикальным валком, и уравнение контактной поверх-

ности записали в следующем виде 

22
ввп xRRbtIII  .       (2.9) 
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Деформация участков IV и V головки аналогична по характеру деформа-

ции участков II и III подошвы соответственно. Поэтому геометрическую модель 

очага деформации на этих участках описали выражениями (2.3) – (2.9), заменив в 

них индекс «п» на «г». 

 

2.1.2. Кинематически возможное поле скоростей течения металла  

При построении кинематически возможного поля скоростей полагали, что 

все элементы профиля выходят из очага деформации со скоростью V1, которую 

представили в виде: 

вг1 VV  ,          (2.10) 

где  – коэффициент опережения по шейке; Vвг – окружная скорость вращения го-

ризонтального валка на участке шейки. 

Поле скоростей течения металла для каждого элемента профиля определяли 

с учетом гипотезы плоских сечений и гипотезы прямых вертикалей. Из условия 

постоянства секундных объемов имеем: 
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 ,    (2.11) 

где Vxш, Vxп и Vxг – продольные составляющие скорости течения металла для шей-

ки, подошвы и головки рельса соответственно; ш, п и г – площади поперечно-

го сечения элементов профиля в плоскости выхода из валков; xш, xп и xг – те-

кущие вдоль оси Х площади поперечного сечения элементов профиля.  

Поскольку шейка, участок III подошвы и участок V головки деформируются 

в условиях плоского течения, то 0ш yV , 0п IIIzV  и 0г VzV , а для определения 

оставшейся проекции достаточно использовать условие несжимаемости 

0
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Подставив выражения (2.11) в (2.12) получили 
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При определении проекций yV  и zV  на участке II подошвы и участке IV го-

ловки наряду с условием несжимаемости использовали кинематическое гранич-

ное условие, которое состоит в том, что полный вектор скорости течения металла 

на поверхности раската  nznynxn V,V,VV 


 лежит в касательной плоскости к этой 

поверхности, вследствие чего имеем 

z

t
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x

t
VV i
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i

inxiny








 ,        (2.13) 

где it  – уравнение поверхности раската для соответствующего участка (i = II, IV). 

С учетом изложенного получили 
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.         (2.15) 

Таким образом, геометрическая модель очага деформации и кинематически 

возможное поле скоростей течения металла построены с точностью до трех неиз-

вестных величин: коэффициента опережения , приращения (утяжки) подошвы 

пh  и приращения (утяжки) головки гh , которые необходимо определить в ре-

зультате решения задачи. 

 

2.1.3. Граничные условия 

Принимаем допущение, что на всех контактных поверхностях происходит 

скольжение металла относительно валков, и среднее напряжение трения равно 

s

_

 тр , где   - показатель трения, зависящий от температуры прокатки  и со-

стояния поверхности валков, который может быть определен по формуле [9] 

112,2

1000
802,0














 ,        (2.16) 

s  – сопротивление металла на сдвиг. 
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Известно, что напряжения трения в зонах отставания и опережения распределя-

ются неравномерно, причем в зоне отставания они обычно больше, чем в зоне опере-

жения. Чтобы это учесть, приняли гипотезу, согласно которой средние напряжения 

трения в зонах отставания iтр.от


 и опережения iтр.оп


 распределяются пропорциональ-

но средним скоростям скольжения в этих зонах iVск.от


 и iVск.оп


, а в каждой зоне полные 

напряжения трения постоянны (здесь индекс i – соответствует номеру рассматриваемо-

го участка рельсового профиля). В соответствии с принятой гипотезой имеем 
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Средние скорости скольжения равны 
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от

ск

от

ск.от

1
, 

iF

i

i

i dFV
F

V

оп

ск

оп

ск.оп

1
,    (2.18) 

 iiii

ii

i FVFV
FF

V опск.опотск.от

опот

ск

1 



 ,     (2.19) 

где iFот  и iFоп  - площади контактной поверхности зон отставания и опережения 

соответственно. 

Границей раздела контактной поверхности на зоны отставания и опереже-

ния является нейтральная линия, уравнение которой для приводного горизонталь-

ного валка определяется из условия равенства нулю проекции полной скорости 

скольжения на касательную к окружности валка *
ск iV .  

С учетом принятых гипотез для участка I (шейки) нейтральная линия пред-

ставляет собой прямую, параллельную оси Y, а координата ее хнш (рисунок 2.2.) 

определяется уравнением: 

0*
ск IV  или 0ск.шск.ш  xzxx sinVcosV  ,    (2.20) 

здесь xVск.ш  и zVск.ш  – проекции полной скорости скольжения на координатные оси:  

xxx VVV вгшск.ш  ,  zzz VVV вгшск.ш  ;     (2.21) 

x  – текущий центральный угол горизонтального валка, 
гR

x
sin x  . 
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Рисунок 2.2 – Нейтральные линии xнш и zн на контактных поверхностях и 

плоскости среза (отмечены штриховкой) в очаге деформации при прокатке рель-

сового профиля в универсальном калибре 

 

На поверхности контакта подошвы и головки с горизонтальным валком 

(участки II и IV) нейтральная линия имеет более сложный характер, а именно, ее 

координата zнгвi является функцией координаты x. Эту функцию необходимо 

найти из условия  

0 ск.гв ск.гв  xzzixzxi sinVcosV  ; (i = II, IV)     (2.22) 

здесь xz  – текущий центральный угол горизонтального валка, 
гпR

x
sin xz  , где 

Rгп описывается выражением (2.3); xiV  ск.гв  и ziV  ск.гв  – проекции полной скорости 

скольжения на рассматриваемом участке, например для участка II:  

xxxII VVV вгпп ск.гв  ,  zIIzzII VVV вгпп ск.гв  ;     (2.23) 
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xVвгп  и zVвгп  – проекции окружной скорости вращения валка, 
г

гп
вгвгп

R

R
VV  . 

Численным решением установили, что нейтральная линия на участках II и 

IV имеет вид, представленный на рисунке 2.2. Для определения положения точек 

М и М1, уравнение (2.22) решали относительно координаты x при xdz   и ixhz  . 

Таким образом, верхнюю границу зоны отставания на контактной поверхности 

участков II и IV с горизонтальным валком описали следующим образом 












iМix

ММi

i
lxxh

xxxz
z

1

1

при

 принвг

гвот. ,      (2.24) 

а нижнюю границу зоны опережения  










1
при

 0при

нвг
гвоп.

ММi

Мx

i xxxz

xxd
z ,      (2.25) 

при этом нижней границей зоны отставания будет являться функция dx, а верхней 

границей зоны опережения – функция ixh . 

Нейтральная линия на контактной поверхности вертикальных валков с по-

дошвой и головкой рельса представляет собой прямую параллельную оси Z, а по-

скольку валки являются неприводными, координата хнввi (i = II, III, IV и V) ее рав-

на половине длины очага деформации (принято, что затраты мощности на пре-

одоление сил трения в шейках валков значительно меньше мощности деформа-

ции, и этими затратами можно пренебречь). 

 

2.1.4. Основная система уравнений 

Принято, что деформируемый металл обладает свойствами жестко-

пластической среды. 

Для определения неизвестных параметров коэффициента опережения , 

приращения (утяжки) подошвы пh  и приращения (утяжки) головки гh  исполь-

зовали: 

функционал принципа минимума полной мощности 
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срвалсквнгп ΔΔ NNNNh,h,J
V

Ii
i

V

Ii
i

V

Ii
i ,   (2.26) 

три уравнения: 

уравнение баланса мощности –   0ΔΔ гп h,h,J  ;   (2.27) 

условия минимума функционала  

 
0

Δ

ΔΔ

п

гп 




h

h,h,J 
 и 

 
0

Δ

ΔΔ

п

гп 




h

h,h,J 
.   (2.28) 

В соответствии с принятой методикой, составляющие функционала (2.26) 

определяли следующим образом. 

Мощность внутренних сил 


i

dN isii
V

вн VH ,         (2.29) 

где iH  - интенсивность скоростей деформации сдвига.  

Мощность сил среза 

 
 

i iF F
iisiisii dFVVdFVN

ср ср

срср  ,     (2.30) 

где 
iV  и 

iV  – проекции скорости течения металла на касательную плоскость к 

поверхности среза iсF р  соответственно с внутренней и внешней сторон этой по-

верхности (некоторые поверхности среза представлены на рисунке 2.2). 

Мощность напряжений трения на скоростях скольжения 

 
ii F

_

ii
F

_

iii dFVdFVN
опот

сктр.опсктр.отск  .     (2.31) 

Мощность, подводимая валками 

dFVdFVN i
F

ii
F

ii

ii

вгтр.опвгтр.отвал

опот


   ,     (2.32) 

где  iiii V/V сксктр.оттр.от
   ,    iiii V/V  сксктр.оптр.оп

   .   (2.33) 

Величину si  определяли с учетом исследований сопротивления металла 

деформации, выполненных В.К. Смирновым, А.Р. Бондиным [15, 58] 

  30032,0ln13,087,0ln47,09,8exp3  iiissi u , (2.34) 
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где i  и iu  – средняя степень и средняя скорость деформации для соответствую-

щего участка. 

Комплекс полученных выше уравнений (2.1) – (2.34) представляет матема-

тическую модель процесса равномерной деформации (вытяжки) элементов рель-

сового профиля при прокатке в универсальном калибре. Сформированная модель 

характеризуется весьма высокой степенью сложности и может быть практически 

реализована численным методом с использованием современных вычислительных 

средств, причем быстродействие и точность решения существенно зависят от 

уровня развития технических и программных средств.  

 

2.2. Численная реализация разработанной модели 

2.2.1. Методика решения вариационных уравнений 

Для решения основной системы уравнений (2.26) – (2.28) применили мето-

дику варьирования, разработанную ранее в Уральском политехническом институ-

те [85, 164]. В соответствии с этой методикой принят следующий итерационный 

процесс расчетов (укрупненная блок-схема представлена на рисунке 2.3). 

Для заданных исходных данных приняли произвольные значения прираще-

ния (утяжки) подошвы пh  и головки гh , совместимые с граничными условиями 

(например, при первой итерации можно принять 
п1

h  и 
г1

h  равными нулю). Да-

лее определяли коэффициент опережения , при котором выполнится закон со-

хранения энергии (2.27). Для этого задались произвольным значением 1
1
 . 

При заданных значениях 
п1

h , 
г1

h  и 1 по (2.29) – (2.33) находим составляющие 

полной мощности на каждом выделенном участке профиля и затем по (2.26) 

определяем полную мощность N. Если окажется, что при заданных значениях 

п1
h , 

г1
h  и 1 N > 0 или N < 0 (закон сохранения энергии не выполняется), то 

оставляя прежними значения 
п1

h  и 
г1

h , задаемся новым значением 
2

   и по-

вторяем расчет полной мощности. 
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Рисунок 2.3 – Укрупненная блок-схема решения поставленной вариацион-

ной задачи 
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Расчеты повторяем до тех пор, пока не будет найдено такое значение , при 

котором N  0. Таким образом, будут найдены значения 
п1

h , 
г1

h  и 1, удовле-

творяющие закону сохранения энергии и по ним определено поле скоростей тече-

ния металла и размеры фланцев рельсового профиля после прокатки.  

Далее необходимо проверить, является ли найденное поле скоростей дей-

ствительным, для этого проверить реализуются ли условия минимума функцио-

нала (2.28).  

Сообщим найденным скоростям 
ix

V , 
iy

V  и 
iz

V  достаточно малые прираще-

ния, совместимые с граничными условиями и условием несжимаемости. Для чего 

по (2.11) – (2.15) определим скорости '

ix
V , '

iy
V  и '

iz
V  при  

пп

'

п
hhh    и 

 
гг

'

г
hhh   , где  

п
h  и  

г
h  – достаточно малое изменение прираще-

ния (утяжки) подошвы и головки соответственно. Так как по принципу виртуаль-

ных скоростей около состояния равновесия внешние и внутренние силы не варьи-

руются, то определим полную мощность N’ этих сил при новом поле скоростей.  

При изменении 
п

h  и 
г

h  на  
п

h  и  
г

h  соответственно, площадь 

контактных поверхностей фланцев подошвы и головки с вертикальными и гори-

зонтальными валками в зонах II и IV изменится на величину 
i

F
к

  (
iii

FFF
кк

'

к
 ), 

а объем очага деформации в этих зонах изменится на 
i

V  (
iii

VVV ' ). 

В соответствии с методикой [85, 164] для определения составляющих пол-

ной мощности после варьирования поля скоростей воспользовались принципом 

наложения малых воздействий, согласно которому суммарный эффект от не-

скольких малых воздействий с достаточной точностью может быть заменен сум-

мой эффектов от каждого малого воздействия в отдельности. Тогда изменение 

мощности внешних и внутренних сил после варьирования будет учитываться 

двумя слагаемыми: первое слагаемое учитывает изменение подынтегральной 

функции в выражениях (2.29) – (2.32) и вычисляется в предположении неизмен-

ности области интегрирования, а второе учитывает эффект от изменения самой 

области интегрирования и при его определении подынтегральная функция остает-

ся неизменной.  
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Таким образом, мощность внутренних сил после варьирования '

вн i
N  равна: 

**

вн

*

внвнвнвн

'

вн iiiiii
NNNNNN  , 

где *

вн i
N  – приращение мощности внутренних сил в результате изменения интен-

сивности скоростей деформации сдвига в объеме Vi; 
**

вн i
N  – приращение мощно-

сти внутренних сил за счет изменения объема очага деформации на 
i

V . 

Специальными исследованиями [85, 164] установлено, что для жестко-

пластической среды  


'V

'''

вн
VH

i

dN
isii

 ,         (2.35) 

где '

i
  – определяется на поле скоростей '

ix
V , '

iy
V  и '

iz
V . 

Изменение мощности внутренних сил в результате варьирования составит  

iii
NNN

вн

'

внвн
 ,        (2.36) 

где '

вн i
N  вычисляется по выражению (2.35), а 

i
N

вн
 по выражению (2.29). 

Мощность сил среза после варьирования '

ср i
N  равна: 

**

ср

*

срсрсрср

'

ср iiiiii
NNNNNN  , 

где *

ср i
N  – приращение мощности сил среза по поверхностям среза 

ср
F в результа-

те варьирования поля скоростей; **

ср i
N  – приращение мощности сил среза за счет 

изменения площади среза на 
i

F
ср

  при варьировании. 

Специальными исследованиями [85, 164] установлено, что 

   
 

'
ср

'

ср

'''

ср

iF

iisii
dFVVN  ,       (2.37) 

где  '

i
V  и  '

i
V  - соответственно скорости течения металла в касательной плоско-

сти к поверхности среза '

ср i
F  с внутренней и внешней стороны этой поверхности 

после варьирования поля скоростей. 

Изменение мощности сил среза в результате варьирования составит  

iii
NNN

ср

'

срср
 ,         (2.38) 

где '

ср i
N  вычисляется по выражению (2.37), а 

i
N

ср
 по выражению (2.30). 
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Мощность скольжения после варьирования '

ск i
N  составит: 

**

ск

*

скскскск

'

ск iiiiii
NNNNNN   

где *

ск i
N  и 

**

ск i
N  – соответственно приращения мощности скольжения в пределах 

контактной поверхности 
i

F
к

 и за счет приращения контактной поверхности на 

i
F

к
 . 

Приращение мощностей *

ск i
N , 

**

ск i
N  и в целом мощности скольжения опре-

делим следующим образом: 

 
ii F

ii

F

iii
dFVdFVN

опот

_

сктр.оп

_

сктр.от

*

ск
 ,     (2.39) 





ii F

ii

F

iii
dFVdFVN

опот

_

сктр.оп

_

сктр.от

**

ск
 ,      (2.40) 

**

ск

*

скск iii
NNN  ,        (2.41) 

где 
iii

VVV
ск

'

скск
  – приращение скорости скольжения; '

ск i
V  – скорость скольже-

ния после варьирования, определяемая по (2.19) для скоростей '

ix
V , '

iy
V  и '

iz
V .  

Мощность, подводимая валками, после варьирования '

вал i
N  составит: 

**

вал

*

валвалвалвал

'

вал iiiiii
NNNNNN  , 

где *

вал i
N  – приращение подводимой валками мощности в пределах контактной 

поверхности 
i

F
к

 за счет изменения подынтегральной функции в (2.32) (т.к. 

напряжения трения и окружная скорость валков не варьируются, то 0*

вал


i
N ); 

**

вал i
N  – приращение подводимой валками мощности за счет изменения площади 

контактной поверхности на 
i

F
к

 . 

Приращение мощности, подводимой валками, равно 

dFVdFVNN
i

F

ii

F

iii

ii

вгтр.опвгтр.от

**

валвал

опот








   .    (2.42) 

С учетом формул (2.35) – (2.42) можно определить изменение полной мощ-

ности в результате варьирования поля скоростей 
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)(
валтрср

,
вн iii

IVIIi
i

NNNNN  


.     (2.43) 

Если получилось, что 0N , то при выбранных значениях 
п

h  и 
г

h  будет 

минимум полной мощности, и следовательно, поле скоростей 
ix

V , 
iy

V  и 
iz

V  явля-

ется действительным. В противном случае необходимо выбирать новые значения 

п
h  и 

г
h , при которых повторить все расчеты.  

 

2.2.2. Реализация в системе MathCAD 14 

Решении задачи, в соответствии с методикой, изложенной в п. 2.2.1, прово-

дилось в два этапа: первый – составление уравнение баланса мощности и поиск 

коэффициента опережения , удовлетворяющего закону сохранения энергии (см. 

блок А рисунок 2.3); второй – проверка условия минимума функционала вариаци-

онного принципа минимума полной мощности (см. блок Б рисунок 2.3). 

Для численной реализации разработанной математической модели исполь-

зовали программный комплекс MathCAD 14. В приложении 1 представлены рас-

ширенная блок-схема, исходные данные и результаты расчетов.  

Исходные данные, необходимые для выполнения расчета, включают в себя 

следующую информацию:  

- марку прокатываемой стали; 

- размеры поперечного сечения задаваемого раската (см. рисунок 2.1): тол-

щину шейки 'd , ширину шейки '

ш
l , толщину фланцев подошвы и головки у вер-

шины и основания '

п
а , '

г
а , '

п
b , '

г
b , высоту подошвы и головки '

п
h , '

г
h ; 

- абсолютное обжатие шейки d ; 

- радиус горизонтальных и вертикальных валков 
г

R  и 
в

R ; 

- скорость вращения горизонтальных валков 
вг

V ; 

- температуру прокатки ; 

- показатель трения . 

Для каждой выделенной на рисунке 2.1 зоны рельсового профиля описана 

геометрическая модель очага деформации, построено поле скоростей течения ме-
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талла, определены скорости скольжения и напряжения трения на контактных по-

верхностях металла с рабочими валками и рассчитаны составляющие баланса 

мощности (см. блок-схему приложения 1, рисунок П1.1, блоки 4 - 39). 

Коэффициент опережения при первой итерации принимали равным 1,05 и 

рассчитывали общий баланс мощности N. Если в результате расчета получалось, 

что N < 0, это говорит о том, что приводными горизонтальными валками подведе-

на избыточная мощность и, следовательно, необходимо увеличить коэффициент 

опережения. И наоборот если N > 0, то мощности подведенной валками недоста-

точно и  необходимо уменьшить (см. рисунок П1.1, блок 3). При численном ре-

шении задачи баланс мощностей сводили с точностью до 1 кВт, при этом мощ-

ность, подводимая горизонтальными валками, находилась в пределах 2 – 4 МВт, 

т.е. невязка баланса составляла не более 0,05%. Как правило, для сведения балан-

са с указанной точностью достаточным оказывалось 3 – 4 итерации.  

После того, как условие N  0 выполнено, рассчитывали приращение мощ-

ности при варьировании поля скоростей. Значения приращения (утяжки) подошвы 

пh  и головки гh  первой итерации можно принять равными нулю, а их вариация 

принята     001,0
гп

 hh   мм. Поскольку изменение пh  и гh  приводит к 

корректировке поля скоростей только в зонах II и IV, то для этих зон выполнено 

варьирование поля скоростей и по выражениям (2.35) – (2.42) определены прира-

щения мощности (см. рисунок П1.1, блоки 42 - 69). 

Если при расчете приращения мощности оказывалось, что 0'

п
N  а 

0''

п
N , то для дальнейших расчетов необходимо уменьшить пh  (см. рисунок 

П1.1, блок 2), здесь '

п
N  – приращение мощности в зоне II при  

пп

'

п
hhh   ; 

''

п
N  – приращение мощности в зоне II при  

пп

'

п
hhh   . И наоборот, если 

при расчете оказывалось, что 0'

п
N  а 0''

п
N , то для дальнейших расчетов 

необходимо пh  увеличивать. Шаг изменения пh  для второй итерации принима-

ли равным 0,5 мм и повторяли все приведенные выше расчеты. По мере прибли-

жения к минимуму функционала модуль '

п
N  и ''

п
N  стремится к нулю. По вели-

чине изменения модуля приращений мощности по результатам второй итерации 
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по отношению к первой выбирали рациональный шаг пh  для последующей ите-

рации. Расчет оканчивали при достижении условия 0'

п
N  и 0''

п
N . Аналогич-

ный итерационный процесс расчетов выполняли для зоны IV.  

В отличие от известных вариационных решений, в предложенной матема-

тической модели все уравнения решаются без каких-либо упрощений, что позво-

ляет повысить точность расчетов и характеризует новизну рассматриваемого ре-

шения. Однако сложность математической модели требует существенных затрат 

времени на проведение вычислительного эксперимента, достаточного для адек-

ватного описания закономерностей формоизменения металла. 

Практика численных расчетов показала, что изменение поля скоростей зоны 

II не оказывает существенного влияния на приращение мощности в зоне IV и 

наоборот. Поэтому итерационный процесс варьирования можно проводить одно-

временно для указанных зон профиля, что существенно сокращает время реше-

ния. Продолжительность расчетов для одного прохода при этом составляла  3 

часа. 

 

2.3. Вычислительный эксперимент и анализ его результатов 

При заданном коэффициенте вытяжки шейки и прочих исходных данных в 

результате решения определяли весь комплекс параметров деформации, необхо-

димых для получения одинаковой вытяжки по всем элементам рельсового профи-

ля: коэффициенты бокового обжатия фланцев, приращение или утяжку подошвы 

и головки, опережение. Указанные параметры используют при проектировании 

рациональных калибровок валков и режимов обжатий. 

С использованием разработанной математической модели и способа ее чис-

ленной компьютерной реализации провели вычислительный эксперимент по 

определению основных закономерностей формоизменения металла при прокатке 

рельсов в универсальных калибрах. При этом использовали следующий комплекс 

исходных безразмерных параметров, характеризующих реальные условия прокат-

ки рельсов на современных универсальных рельсобалочных станах: приведенный 

диаметр горизонтальных валков 6742г  dDA ; приведенная длина шейки 
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рельсового профиля 8,57,3
~

 dll ; относительная высота фланцев подошвы 

1,36,1
~

ппп  bhh  и головки 1,15,0
~

ггг  bhh ; коэффициент обжатия шейки 

ddη /
ш1  , принимаемый, по условию задачи, равным коэффициенту вытяжки 

шейки 350,1100,1ш  ; уклон внутренних граней фланцев 25,0tg ; показатель 

трения 0,16,0  . Указанный диапазон изменения исходных параметров соот-

ветствует деформации рельсового раската в универсальных калибрах от разрезной 

заготовки до чистового рельса. 

Для указанных условий был составлен план проведения численных расче-

тов по решению вариационных задач при изменении каждого из исходных пара-

метров на трех уровнях. В целом расчеты были проведены при 46-ти различных 

сочетаниях исходных параметров, в каждом из которых при заданном коэффици-

енте вытяжки шш 1 η  были определены коэффициенты обжатия подошвы п1 η  

и головки г1 η , коэффициенты приращения (или утяжки) фланцев п  и г , а 

также коэффициент опережения .  

Таким образом, в результате решения получили массив расчетных данных 

(см. приложение 1), выражающих зависимости  

 гпгшгпгп ,
~

,,1,,,1,1 hhAηfηη  ,     (2.44) 

при равномерной деформации всех элементов рельсового профиля согласно усло-

вию гпш   . 

 

2.3.1. Закономерности формоизменения металла 

Анализ полученных расчетных данных позволил определить закономерно-

сти формоизменения металла при равномерной деформации элементов рельсового 

профиля в универсальных калибрах [161].  

В результате анализа установлено, что коэффициенты обжатия фланцев по-

дошвы и головки существенно зависят от геометрических параметров очага де-

формации. Увеличение коэффициента обжатия шейки приводит к практически 

пропорциональному и вполне объяснимому увеличению коэффициентов обжатия 
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фланцев (рисунок 2.4): для сохранения постоянной по шейке и фланцам вытяжки 

требуется определенное количество металла, смещаемого по толщине подошвы и 

головки.  

 

Рисунок 2.4 – Зависимость коэффициентов обжатия подошвы (а) и головки 

(б) от коэффициента обжатия шейки 

 

Изменение приведенного диаметра горизонтальных валков А оказывает об-

ратное влияние (см. рисунок 2.4): с увеличением А коэффициенты обжатия по-

дошвы и головки уменьшаются. Это объясняется тем, что с увеличением приве-

денного диаметра горизонтальных валков увеличивается длина контакта металла 

с их внутренней поверхностью и соответственно увеличивается сопротивление 

течению металла в длину фланцев. Поэтому постоянство заданного коэффициента 

вытяжки профиля достигается за счет уменьшения обжатия фланцев подошвы и 

головки. 

Зависимость коэффициентов обжатия подошвы и головки от относительной 

высоты фланцев п

~
h  и г

~
h  представлена на рисунке 2.5. С ростом п

~
h  и г

~
h  коэффи-

циенты бокового обжатия фланцев уменьшаются при любых коэффициентах об-

жатия шейки ш1 η : более высокие и тонкие фланцы для обеспечения постоянства 

вытяжки по элементам профиля требуют меньших обжатий по толщине. Именно 

поэтому коэффициенты обжатия фланцев подошвы ( 24,110,11 п η  – см. рис. 

2.5, а, б, в) всегда получаются меньше коэффициентов обжатия головки 

( 34,116,11 г η  – см. рис. 2.5, г, д, е). Характер влияния относительной высоты 
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фланцев на коэффициент их обжатия сохраняется одинаковым при любом значе-

нии приведенного диаметра валков ( 6742 А ), что видно из сравнения кривых 

п1 η  и  Afη г1  на рис. 2.5, а, б, в и 2.5, г, д, е, и объясняется условиями кон-

тактного взаимодействия металла с боковыми гранями горизонтальных валков. 

 

Рисунок 2.5 – Зависимость коэффициентов обжатия подошвы (а, б, в) и го-

ловки (г, д, е) от относительной высоты фланцев при различных значениях коэф-

фициента обжатия шейки ш1 η  и приведенного диаметра валков А 

 

Закономерности высотной деформации фланцев рельсового раската по ре-

зультатам решения вариационных задач представлены на рисунке 2.6.  

Установлено, что при прокатке с одинаковыми коэффициентами вытяжки 

по элементам рельсового профиля при любых сочетаниях геометрических пара-
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метров наблюдается утяжка фланцев подошвы по усредненному контуру (контур 

q на рисунке 2.1) и приращение фланцев головки, так что коэффициент утяжки 

подошвы составляет 980,0945,0п   (см. рисунок 2.6, а, б, в), а приращения го-

ловки – 026,1002,1г  (см. рисунок 2.6, г, д, е).  

С ростом коэффициента обжатия шейки утяжка подошвы и приращение го-

ловки увеличиваются, потому что увеличиваются коэффициенты обжатия флан-

цев (см. рисунок 2.6), а, следовательно, возрастает длина очага деформации по 

подошве и головке. Поскольку длина очага деформации больше его ширины и в 

том и в другом случае, то в соответствии с законом наименьшего сопротивления 

интенсивность течения металла в поперечном направлении увеличивается. Таким 

образом, с ростом ш1 η  увеличивается утяжка подошвы (рисунок 2.6, а-в) и при-

ращение головки (рисунок 2.6, г-е). Аналогичное влияние на течение металла при 

высотной деформации подошвы и головки оказывает изменение приведенного 

диаметра валков. 

С ростом приведенной высоты фланцев п

~
h  и г

~
h  коэффициенты приращения-

утяжки уменьшаются (см. рисунок 2.6), что объясняется увеличением высоты 

контактной поверхности фланцев раската с вертикальными валками и боковыми 

гранями горизонтальных валков. Соответственно этому увеличивается сопротив-

ление течению металла по высоте фланцев. 

На формоизменение фланцев существенное влияние оказывает показатель 

трения . Увеличение его также приводит к уменьшению коэффициентов прира-

щения – утяжки фланцев (рисунок 2.7). Это объясняется ростом сил трения на кон-

тактных поверхностях фланцев с горизонтальными и вертикальными валками. 

Таким образом, полученные расчетные закономерности формоизменения 

металла при прокатке рельсов в универсальных калибрах соответствуют общим 

физическим представлениям о процессах продольной прокатки. 
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Рисунок 2.6 – Зависимость коэффициентов приращения (утяжки) подошвы 

(а, б, в) и головки (г, д, е) и коэффициентов обжатия шейки при различных значе-

ниях приведенного диаметра валков 

 

 

Рисунок 2.7 – Зависимость коэффициентов приращения (утяжки) подошвы 

(а) и головки (б) от показателя трения 
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2.3.2. Опережение при прокатке в универсальном рельсовом калибре 

Точность геометрических размеров готового рельсового профиля суще-

ственно зависит от точности согласования скоростей прокатки в непрерывной 

группе клетей современного рельсобалочного стана. Как известно, для согласова-

ния скоростей вращения валков при прокатке в непрерывном режиме необходимо 

знать опережение металла. 

Настоящим вычислительным экспериментом установлено [165], что с уве-

личением коэффициента обжатия шейки коэффициент опережения увеличивается 

(рисунке 2.8). 

С ростом обжатия увеличивается и угол захвата металла валками по шейке 

рельсового профиля. Поскольку углы захвата малы (при рассматриваемых усло-

виях прокатки составляют 4 – 8), то в соответствии с общеизвестной закономер-

ностью нейтральное сечение смещается в сторону сечения входа металла в валки 

и, таким образом, увеличивается зона опережения, а как следствие, и коэффици-

ент опережения. 

Влияние приведенного диаметра валков (см. рисунок 2.8) также соответ-

ствует базовым положениям теории прокатки: с его увеличением возрастает и ко-

эффициент опережения. 

 
Рисунок 2.8 – Зависимость коэффициента опережения от коэффициента об-

жатия шейки 
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Влияние геометрических размеров фланцев рельсового профиля оценивали 

их приведенной шириной bф (    
шгпгпф

lbbbbb  ). Решение теоретической 

задачи показало, что при любых сочетаниях коэффициента обжатия шейки и при-

веденного диаметра горизонтальных валков увеличение bф вызывает уменьшение 

 (рисунок 2.9). Этот факт можно объяснить следующим образом: при увеличении 

ширины подошвы и головки для сохранения коэффициентов вытяжки по элемен-

там профиля необходимо увеличивать их обжатие. Следовательно, необходимо 

подводить больше мощности на осуществление пластической деформации при-

водными горизонтальными валками. При этом зоны отставания на них увеличи-

ваются, а зоны опережения уменьшаются. 

Существенное влияние на опережение оказывают условия трения на кон-

тактной поверхности металла с валками (рисунок 2.10). С ростом показателя тре-

ния  коэффициент опережения увеличивается, что также соответствует общим 

физическим представлениям о процессах продольной прокатки. 

 

2.3.3. Крутящий момент деформации при прокатке в универсальном 

рельсовом калибре 

Для оценки загрузки приводов рабочих клетей прокатного стана, а также 

для оптимизации режимов деформации по критериям энергоэффективности необ-

ходимо определять крутящий момент деформации. 

Результаты решения позволили выявить закономерности изменения крутя-

щего момента в зависимости от основных технологических параметров прокатки. 

Так увеличение коэффициента обжатия, показателя трения и суммарной толщины 

фланцев подошвы и головки вызывает пропорциональный рост крутящего момен-

та деформации (см. рисунок 2.11 – 2.13). 
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Рисунок 2.9 – Зависимость коэффициента опережения от приведенной ши-

рины фланцев: а - А=42; б - А=56; в - А=67 

 

Рисунок 2.10 – Зависимость коэффициента опережения от показателя тре-

ния (А=56) 
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Рисунок 2.11 – Зависимость крутящего момента деформации от коэффици-

ента обжатия шейки 

 

 

Рисунок 2.12 – Зависимость крутящего момента деформации от показателя 

трения (А=56) 
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Рисунок 2.13 – Зависимость крутящего момента деформации от приведен-

ной ширины фланцев: а – А=42; б – А=56; в – А=67 

 

2.3.4. Аппроксимация результатов теоретического решения 

С целью практического использования в инженерных расчетах, описанные 

выше результаты теоретического решения аппроксимированы с помощью про-

граммного комплекса Excel [161, 165-166] в виде следующих формул для опреде-

ления: 

коэффициентов обжатия фланцев подошвы и головки 

  0850-0,588
п

1250960

шп 1158301η1 ,,,

b h
~

А,   ,   (2.45) 

  051,0-0,407

г

153,0022,1

шг

~
11493,01η1  hА

b
,    (2.46) 

коэффициентов приращения фланцев подошвы и головки 

  129,11,594
п

703,0028,1

шп

~
11614,01  hА ,   (2.47) 

    197,1-5,018

г

69,3376,1

шг

~
10011229,01  hА ,   (2.48) 

коэффициента опережения 

  855,01,53-
ф

161,0177,1

ш

~
110917,01  bА ,    (2.49) 

коэффициента крутящего момента деформации 
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  331,075,1
ф

756,2947,0

швал

~
110677,0 ψbАηn  ,    (2.50) 

при этом крутящий момент деформации необходимо определять по выражению 

вал

3

1вал
ndМ

S
 .        (2.51) 

Степень тесноты, силу и мощность линейной связи между откликом и соот-

ветствующими факторами в линеаризованных зависимостях (2.45) – (2.50) оцени-

ли при помощи коэффициента множественной корреляции R. Как видно из табли-

цы 2.1, коэффициенты множественной корреляции находятся в диапазоне 0,944 – 

0,995, что близко к предельному значению, равному 1. Проверку статистической 

значимости уравнений регрессии провели с использованием критерия Фишера. 

Значения F-статистики для всех уравнений получились существенно выше, чем 

критические значения при выбранном уровне значимости =0,05 (см. таблицу 

2.1), а значит, полученные уравнения регрессии статистически значимы. Провер-

ку статистической значимости коэффициентов уравнений регрессии выполнили с 

использованием критерия Стьюдента при том же уровне значимости . Как видно 

из таблицы 2.1 t-статистика для всех коэффициентов выше критического значе-

ния, что говорит об их значимости. 

 

Таблица 2.1 – Оценка статистической значимости уравнений регрессии 

№ 

формулы 

 

Коэффици-

ент множе-

ственной 

корреляции 

R 

F-

стати-

стика 

Fкр. t-статистика tкр. 

1 

(сво-

бод-

ный 

член) 

2 

(1/ш-1) 

3 

(А) 

4 

(
гп,

~
h  

или 

ф

~
b ) 

5 

() 

(2.45) 0,995 1063 

1,65 

2,40 62,85 2,82 9,15 2,69 

2,01 

(2.46) 0,994 877 2,49 49,35 2,59 5,23 2,57 

(2.47) 0,986 364 2,90 28,03 4,25 10,32 14,85 

(2.48) 0,944 90 4,18 11,52 6,63 11,21 6,41 

(2.49) 0,982 290 4,04 25,45 3,77 5,00 9,53 

(2.50) 0,962 126 9,62 2,28 17,72 12,06 7,78 
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2.4. Выводы  

1. Применение вариационного принципа минимума полной мощности и 

современных программно-вычислительных средств позволило впервые разрабо-

тать математическую модель формоизменения и энергосиловых параметров при 

прокатке рельсового профиля в универсальном четырехвалковом калибре. 

2. Отличительными особенностями разработанной математической мо-

дели являются повышенная точность расчетов за счет исключения традиционных 

допущений и упрощений вычислительного характера и получение равномерной 

деформации элементов рельсового профиля за счет достижения одинаковых ко-

эффициентов вытяжки по шейке, подошве и головке профиля. 

3. Численная реализация в системе MathCAD разработанной модели 

позволила определить закономерности формоизменения металла и силовых воз-

действий при равномерной деформации профиля (см. рисунки 2.5 – 2.13). 

4. Установленные закономерности описаны инженерными формулами 

(2.45) – (2.51) и являются основой для разработки научно обоснованной методики 

расчета рациональных режимов обжатий, скоростных и энергосиловых парамет-

ров прокатки высококачественных рельсов на современных рельсобалочных ста-

нах. Статистический анализ полученных формул (см. п. 2.3.4, таблицу 2.1) под-

твердил их значимость, достоверность и пригодность для использования в прак-

тических расчетах. 
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3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ  

МЕТАЛЛА ПРИ ПРОКАТКЕ РЕЛЬСОВ  

 

3.1. Выбор схемы калибровки 

Современные рельсы типов Р50, Р65 и Р75 и их зарубежные аналоги имеют, 

как минимум, три важные геометрические особенности: 1) большая разница в 

размерах разных частей поперечного сечения (отношение высоты головки рельса 

к ее ширине в четыре раза отличается от того же отношения для подошвы); 2) 

жесткие требования по точности выполнения размеров (узкое поле допуска); 3) 

большая длина готовых рельсов (100 и более метров). Эти особенности рельсов во 

многом определяют специфический характер технологии их прокатки и, в частно-

сти, ставят особые задачи перед рельсовой калибровкой прокатных валков, опре-

деляя ее сложность.  

Для получения несимметричного сечения рельса из заготовки симметрично-

го прямоугольного поперечного сечения при прокатке необходимо произвести 

существенное перераспределение металла по сечению, что требует использования 

специальных калибров. Обеспечение требований по точности размеров рельса 

обуславливает необходимость применения малых обжатий, как минимум, в по-

следних проходах. Оба этих обстоятельства приводят к увеличению количества 

проходов. Но с другой стороны, большая длина рельсового раската определяет 

значительное и неравномерное по длине охлаждение прокатываемых полос. Осо-

бенно существенно это при большом количестве проходов с малыми обжатиями. 

Возникает термоклин и связанные с ним известные отрицательные последствия. 

Т.е. с одной стороны необходимо использовать большое число проходов, а с дру-

гой – желательно это число минимизировать. 

Перераспределение металла по сечению требует применения неравномерно-

го обжатия по ширине профиля. Это приводит к ухудшению стабильности про-

цесса прокатки по длине полосы, связанной с возможностью серпения, скручива-

ния раската и т.п. явлениями. С другой стороны, узкое поле допуска на размеры 
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профиля требует применения калибров с высокими стабилизирующими свой-

ствами при воздействии внешних возмущений. 

Существуют также очевидные ограничения по техническим возможностям 

стана, по получению свойств металла и т.п., которые в ряде случаев предъявляют 

противоречивые требования к калибровке. 

Необходимость одновременного удовлетворения большого набора противо-

речивых требований приводит к существующему в рельсопрокатной практике 

разнообразию применяемых схем деформирования металла, разнообразию рель-

совых калибровок с различным набором калибров разного назначения, формы и 

свойств. В таких условиях возникает задача сопоставления разных вариантов ка-

либровки с целью выбора наилучшего. 

Если проанализировать известные калибровки с позиций их состава, струк-

туры и функционального назначения различных калибров, то оказывается, что все 

такие калибровки можно представить в виде принципиально однотипной структу-

ры [167]. В обобщенном виде, такую структуру можно описать блочной схемой, 

приведенной в таблице 3.1. Каждый из блоков, выделенных в таблице, в реальной 

калибровке может включать в свой состав один, два или несколько определенных 

калибров.  

Во всех известных рельсовых калибровках одинакова последовательность 

применения выделенных блоков калибров, совпадающая с последовательностью, 

указанной в таблице 3.1. Цели применения каждого из блоков в калибровке так же 

однотипны, а вот состав и число используемых калибров, а так же схемы дефор-

мирования металла в них могут значительно отличаться.  

 

Блок 1. Вытяжные калибры.  

На большинстве известных рельсопрокатных станах (причем, как на отно-

сительно старых, так и на современных), в качестве обжимной черновой клети 

используют реверсивные клети дуо, оборудованные быстроходными нажимными 

устройствами, линейными манипуляторами со встроенными крюковыми кантова-

телями. Клети работают с переменным межвалковым расстоянием. В таких усло-
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виях наиболее просто и рационально получить максимальную вытяжку сечения за 

минимальное количество проходов с использованием открытых ящичных калиб-

ров типовой формы. Другие виды вытяжных калибров на современных прокатных 

станах практически не используют. Поэтому, все разнообразие калибров этого 

блока сводится к различному количеству ящичных калибров, число которых 

определяется в зависимости от числа обжимных клетей на стане и от общего боч-

кового пространства в этих клетях.   

 

Таблица 3.1 – Обобщенная блочная схема калибровки рельсов 

Порядковый 

номер блока 

калибров 

Тип, наименование 

калибров состав-

ляющих блок 

Виды калибров, 

применяемых в 

блоке  

Назначение калиб-

ров и блока в целом 

1 Вытяжные  Ящичные  Вытяжка  

поперечного 

сечения заготовки 

2 Подготовительные Пластовые, тавро-

вые, трапециевид-

ные  

Придание попереч-

ному сечению  

несимметричности  

3 Разрезные Открытые разрез-

ные, закрытые 

разрезные, диаго-

нальные.  

Деление поперечно-

го сечения на эле-

менты, образующие 

черновой профиль 

4 Формообразующие Открытые, закры-

тые и наклонные 

двухвалковые 

рельсовые, 4-х 

валковые  

Формирование гео-

метрии и размеров 

предчистового про-

филя 

5 Чистовые Закрытые или по-

лузакрытые двух-

валковые,  универ-

сальные 3-х валко-

вые  

Доводка геометрии 

и размеров сечения 

до чистового профи-

ля 

 

Блок 2. Подготовительные калибры.  

Цель использования этого блока – преобразовать симметричное прямо-

угольное поперечное сечение промежуточной полосы, прокатанной в ящичных 

калибрах, в полосу с асимметричным сечением, соответствующим асимметрично-

сти сечения готового рельса. Такое перераспределение необходимо для получения 
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одинаковой вытяжки головки и подошвы профиля в процессе последующего 

формирования и оформления этих элементов.  

Принципиально, возможны три схемы формирования несимметричности 

поперечного сечения, показанные на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Различные схемы компоновки блока "Подготовительные ка-

либры": а – вертикальные схемы; б – горизонтальные схемы; в - комбинирован-

ные схемы 

 

Кроме совокупностей калибров, показанных на рисунке 3.1, блок подгото-

вительных калибров может содержать и другие комбинации калибров, отличаясь 

числом в блоке, формой, местом разъема валков, чередованием калибров и т.п. 

При этом используют один, два, три (наиболее частый вариант в современных ка-

либровках) или 4 калибра. 

Основным достоинством вертикальной схемы (рисунок 3.1, а) является 

симметричность прокатываемой заготовки и самого калибра относительно верти-

кальной оси. Симметричная форма используемых калибров стабилизирует раскат 
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в валках и не приводит к серпению или скручиванию полосы, что характерно для 

горизонтальных и комбинированных схем (рисунок 3.1, б и в).  

Однако, для вертикальных схем характерны и недостатки – глубокие врезы 

в валки и связанный с этим повышенный расход валков вследствие износа и 

большого начального диаметра, и кроме того необходимость большого бочкового 

пространства.  

 

Блок 3. Разрезные калибры.  

Цель блока разрезных калибров – распределение, дозирование металла про-

межуточной заготовки по будущим элементам сечения готового рельса. 

Важнейшим требованием к калибрам этого блока является требование рас-

пределить металл по элементам профиля чернового рельса так, чтобы при после-

дующей прокатке или полностью, или в максимально возможной степени исклю-

чить перетекание металла между элементами. Такое исходное распределение ме-

талла устранит асимметричность вытяжек по ширине профиля при последующей 

прокатке и позволит избежать явлений серпения и скручивания полосы на входе и 

выходе полосы из валков, обеспечит постоянство профиля по длине полосы, 

уменьшит вероятность образования дефектов. 

Для формирования блока разрезных калибров используют калибры следу-

ющих типов (рисунок 3.2):  

- закрытые калибры (см. рисунок 3.2, а); 

- открытые калибры с контролем ширины (см. рисунок 3.2, б); 

- диагональные (наклонные, косые) калибры (см. рисунок 3.2, в); 

- различные комбинации указанных типов калибров (наиболее часто используе-

мый вариант, см. рисунок 3.2, г).  

Каждый из типов калибров, используемых в разных калибровках в блоке 

разрезных калибров, имеет свои достоинства и недостатки. Так, например, закры-

тые калибры обеспечивают наибольшее стеснение металла, и, благодаря этому, 

наиболее точную и стабильную разрезку сечения по длине. Однако, такие калиб-



 102 

ры требуют глубоких врезов ручьев в валки с очевидными отрицательными по-

следствиями такого вреза. 

 

Рисунок 3.2 – Различные варианты блока "Разрезные калибры" 

 

Открытые калибры имеют в 2 – 3 раза меньшую глубину вреза ручьев в вал-

ки по сравнению с закрытыми, а значит, требуют валков меньшего начального 

диаметра, имеют пониженный износ и другие достоинства. В то же время, при 

прокатке открытые калибры более чувствительны к внешним факторам, таким как 

правильное распределение металла по ширине профиля, сформированное в ка-

либрах предыдущего, подготовительного блока; точность осевой установки вал-

ков и зазоров; правильность и качество установки вводной, а в ряде случаев, и 

выводной привалковой арматуры; кривизна задаваемых в калибры полос, каче-

ство работы манипуляторов и т.п. внешние факторы. 

Поэтому выходящий из открытых калибров раскат имеет менее стабильное 

сечение по длине, и вероятность образования дефектов в таких калибрах выше.  

Диагональные (наклонные) разрезные калибры обладают достоинствами 

как закрытых калибров – высокая степень стеснения металла, так достоинствами 

и открытых калибров – довольно высокая стойкость калибров за счет больших 

уклонов боковых стенок калибра и наличия возможности регулирования. Однако, 

и этим калибрам присущи недостатки – значительные осевые усилия при прокат-

ке. Это приводит к необходимости или иметь специальную конструкцию валково-

го подшипникового узла, способную воспринимать осевые усилия, или нарезать 

на валках специальные опорные конуса, практическое использование которых 
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весьма затруднено при реверсивном режиме прокатки с переменной величиной 

межвалкового зазора в клети. 

 

Блок 4. Формообразующие калибры.  

В качестве формообразующих калибров (рисунок 3.3), используют откры-

тые, закрытые и наклонные (диагональные) рельсовые двухвалковые калибры, 

размещаемые на валках клетей дуо, или трио, а так же 4-х валковые универсаль-

ные калибры. Применение тех или иных формообразующих калибров определяет-

ся, составом оборудования прокатного стана.  

 

 

Рисунок 3.3 – Примеры рельсовых калибров, входящих в блок "Формообра-

зующие калибры" 

 

Несмотря на однотипность форм калибров, которые могут быть включены в 

блоки "Разрезные калибры" и "Формообразующие калибры", это принципиально 

разные калибры по целям использования и решаемым задачам. Разрезные калиб-

ры относят к черновым калибрам, основной задачей которых является преобразо-

вание промежуточного компактного поперечного сечения в черновой рельс. Эти 

калибры имеют свойства, особенности изготовления и настройки, характерные 

именно для черновых калибров. Размещают разрезные калибры, чаще всего, на 

валках обжимных клетей. Формообразующие калибры относят к подготовитель-

ным, или предчистовым калибрам, основная задача которых – формирование 

именно предчистового профиля рельса, что определяет соответствующие место 

их размещения, качество изготовления, настройки и прочие характеристики, при-

сущие именно предчистовым калибрам. 
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Блок 5. Чистовой калибр.  

В литературе можно найти различные конструкции чистового универсаль-

ного калибра для прокатки рельсов [10-12, 168-170 и др.]. Однако, на практике, 

наиболее широкое распространение получили односторонне закрытый двухвалко-

вый калибр, показанный на рисунке 4.а, при наличии универсальной чистовой 

клети – 3-х валковый универсальный калибр с одним вертикальным валком, обра-

батывающим подошву профиля, показанный на рисунке 4.б. Головка и шейка 

профиля в 3-х валковом калибре обкатываются горизонтальными валками.  

 

Рисунок 3.4 – Чистовые рельсовые калибры 

 

Из рисунка 3.4 видно, что и при 2-х валковой и при 3-х валковой схемах, 

значительная часть поверхности головки рельса остается свободной и валками в 

чистовом проходе не обрабатывается, формируясь в результате стесненного уши-

рения металла. Учитывая высокую эксплуатационную ответственность поверхно-

сти катания рельса, признать такую схему прокатки «идеальной» нельзя, но прак-

тика показала ее достаточную работоспособность и надежность.  

Используя рассмотренную обобщенную блочную структурную схему (таб-

лица 3.1), путем перебора разных сочетаний калибров можно произвести генера-

цию большого числа вариантов схем рельсовых калибровок применительно к лю-

бому рельсобалочному стану.  

Выбор рациональной схемы необходимо осуществлять исходя из состава и 

технической характеристики оборудования стана, а также задач, которые ставятся 

перед рельсовой калибровкой, с учетом изложенных выше достоинств и недо-

статков отдельных калибров. 



 105 

При выборе схемы прокатки, на современном рельсопрокатном стане, 

снабженном группой универсальных клетей тандем, рекомендуется руководство-

ваться следующими соображениями. 

Если в качестве критерия рациональности принять получение стабильных 

размеров рельсового раската по длине полосы, то наиболее предпочтительной яв-

ляется схема прокатки, включающая следующие калибры: один или несколько 

ящичных (блок 1), два – три вертикальных трапециевидных подготовительных 

(блок 2, рисунок 3.1, а), два – три закрытых и открытый разрезные рельсовые 

(блок 3, рисунок 3.2, г), три – шесть универсальных четырехвалковых формообра-

зующих (блок 4, рисунок 3.3, г) и трехвалковых универсальный чистовой калибр 

(блок 5, рисунок 3.4, б). На рисунке 3.5, б, в качестве примера, представлена такая 

схема прокатки для универсального рельсобалочного стана, в состав которого 

входят (рисунок 3.5, а) две обжимные клети, группа тандем из двух универсаль-

ных четырехвалковых и одной вспомогательной двухвалковой клети, а также от-

дельно стоящая универсальная клеть с трехвалковых калибром. 

Если же в качестве критерия рациональности принять минимизацию 

начальных затрат на рабочие валки и затрат связанных с их эксплуатацией, то в 

блоке 2 можно принять горизонтальные трапециевидные (рисунок 3.1, б), а в бло-

ке 3 только открытые разрезные рельсовые калибры. 

В случае, когда существуют ограничения, связанные с длиной бочки валков 

рабочих клетей прокатного стана, число калибров входящих, в блоки 2 и 3, может 

быть сокращено. 

В случае принятия каких-либо других критериев рациональности схема ка-

либровки может существенно отличаться от предложенных. 

Ниже рассмотрены вопросы расчета формоизменения металла для калиб-

ров, входящих в указанные выше блоки. 
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а 

 

б 

Рисунок 3.5 – Схема калибровки валков для прокатки рельсов на универ-

сальном рельсобалочном стане: а – схема расположения клетей; б – схема калиб-

ровки; I – обжимная реверсивная клеть; II – черновая реверсивная клеть; III – не-

прерывная реверсивная группа клетей; IV – универсальная калибрующая клеть; 1 

- 13 – номера калибров против направления прокатки 
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3.2. Методика расчета формоизменения в универсальных калибрах 

Формоизменение металла при прокатке рельсового профиля в универсаль-

ных калибрах характеризуется следующими коэффициентами деформации (рису-

нок 3.6): 
d

d '

ш

1



 – коэффициент обжатия шейки профиля; 

п

'
п

п

1

a

a

a




 – коэффици-

ент обжатия фланцев подошвы у вершины; 
п

'
п

п

1

b

b

b




 – коэффициент обжатия 

фланцев подошвы у основания; 
г

'
г

г

1

a

a

a




 – коэффициент обжатия фланцев головки 

у вершины; 
г

'
г

г

1

b

b

b




 – коэффициент обжатия фланцев головки у основания. 

 

 
Рисунок 3.6 – Схема прокатки рельсового профиля в универсальном калибре 

(пунктирными линиями показан контур задаваемого профиля) 
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Под действием обжатия шейки и фланцев подошва и головка получают 

приращение (уширение или утяжку), характеризуемое, коэффициентами 
'
п

п
г

h

h
  

и 
'
г

г
г

h

h
  соответственно. 

Для расчета калибровки валков универсальных клетей предложен новый 

метод, основанный на равенстве коэффициентов вытяжки шейки, головки и по-

дошвы, что обеспечивает равномерную деформацию металла по всем элементам 

профиля [171-175]. Результаты теоретического исследования, представленные в 

главе 2, позволили развить этот метод. 

По формулам (2.45) - (2.48) рассчитывают коэффициенты обжатия фланцев 

подошвы и головки у основания bη п1  и bη г1 , а также коэффициенты их прира-

щения п  и г . Коэффициенты обжатия подошвы и головки у вершины могут 

быть определены из геометрических соотношений: 

п

п

п

п

пп

п

п

п

'
п

п 1

1

1







tg

b

h

tg
b

h

a

a b

a 



 ; 

г

п

п

г

гг

г

г

г

'
г

г 1

1

1







tg

b

h

tg
b

h

a

a b

a 



 .  (3.1) 

Используя формулы (2.45), (2.46) и (3.1) и принимая изменение коэффици-

ента обжатия шейки по проходам, можно при заданных размерах чистового про-

филя определить размеры фланцев подошвы и головки в каждом проходе против 

направления прокатки: 

  пп
'
п 1 aa а ;     гг

'
г 1 aa а ;     пп

'
п 1 bb b ;     гг

'
г 1 bb b ; (3.2) 

пп
'
п hh  ;   гг

'
г hh  .        (3.3) 

Общий коэффициент обжатия шейки в универсальных калибрах целесооб-

разно определять, исходя из условия, что толщина шейки чернового профиля, по-

ступающего из двухвалкового калибра в первый универсальный калибр, должна 

составлять 40 – 50 % высоты головки этого профиля, которая приближенно равна 

высоте головки готового рельса, так как уширение фланцев в процессе прокатки в 
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универсальных калибрах компенсируется их обжатием во вспомогательных ка-

либрах. Таким образом, общий коэффициент обжатия шейки в универсальных ка-

либрах составит 

  11гш 5,04,01 dH ,       (3.4) 

где Нг1 и d1 – высота головки и толщина шейки профиля в чистовом калибре. 

Для распределения коэффициентов обжатия шейки между универсальными 

проходами получено следующее уравнение  

2
кркрш

006,0039,0978,01 NNη  ,      (3.5) 

где Nкр – номер универсального рельсового калибра против направления прокатки. 

 

3.3. Методика расчета формоизменения в двухвалковых рельсовых ка-

либрах 

Калибровку валков с применением только двухвалковых рельсовых калибров 

обычно рассчитывают по методам Бахтинова – Штернова [12] или Диомидова – 

Литовченко [41]. Однако в схемах прокатки с применением универсальных калиб-

ров (см. рисунок 3.5), когда 2 – 4 двухвалковых калибра используются в качестве 

черновых, применение этих методов в чистом виде весьма затруднительно. Излага-

емая ниже методика построена на основе статистического анализа коэффициентов 

деформации металла в действующих калибровках валков по данным П.И. Полухи-

на, Б.Б. Диомидова, Н.В. Литовченко [35, 41] и применения формул Б.П. Бахтинова 

– М.М. Штернова [12]. Такая методика позволяет рассчитывать двухвалковые 

рельсовые калибры в любых схемах получения рельсов. 

Для расчета закрытых рельсовых калибров против направления прокатки 

необходимы следующие коэффициенты и абсолютные показатели деформации 

(рисунок 3.7): dd '
ш1   – коэффициент обжатия шейки; опзпоп1 aa'

а   и 

опзпоп1 bb'
b   – коэффициенты бокового обжатия открытого фланца подошвы у 

вершины и основания соответственно; зпопзп1 aa'
а   и зпопзп1 bb'

b   – коэф-

фициенты бокового обжатия закрытого фланца подошвы у вершины и основания 

соответственно; огзгог
1 aa'

а
  и огзгог

1 bb'

b
  – коэффициенты бокового об-
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жатия открытого фланца  головки у вершины и основания соответственно;  

згогзг
1 aa'

а
  и згогзг

1 bb'

b
  – коэффициенты бокового обжатия закрытого 

фланца головки у вершины и основания соответственно; зпh  и опh  – утяжка за-

крытого и приращение открытого фланца подошвы; згh  и огh  – утяжка закры-

того и приращение открытого фланца головки; 'ВВВ   – уширение рельсово-

го профиля. 

 

Рисунок 3.7 – Схема прокатки в закрытом рельсовом калибре (пунктирными ли-

ниями показаны контуры задаваемого профиля) 

 

В результате статистического анализа данных П.И. Полухина, Б.Б. Диоми-

дова и Н.В. Литовченко [35, 41 и др.] по формоизменению фланцев в действую-

щих калибровках установили, что изменение коэффициентов обжатия фланцев 

подошвы и головки по проходам подчиняется одинаковому закону и с достаточ-

ной точностью описывается в зависимости от номера рельсового калибра Nкр про-

тив направления прокатки общим уравнением [176] 
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крф
ln1 Nmn  ,        (3.6) 

в котором коэффициенты n и m принимают численные значения в зависимости от 

элемента фланца (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Численные значения коэффициентов в уравнении (3.6) 

Коэффициент 
1/ф 

аоп1  bоп1  азп1  bзп1  
аог

1  
bог

1  
азг

1  
bзг

1  

n 1,084 1,054 0,930 1,020 1,010 1,010 0,988 1,000 

m 0,0925 0,0672 0,0275 0,0379 0,0705 0,0975 0,0556 0,0691 

Коэффициент 

корреляции ryx 

0,797 0,784 0,594 0,680 0,636 0,788 0,629 0,803 

 

Статистический анализ формоизменения шейки в действующих калибровках 

валков позволил получить следующее уравнение регрессии: 

крш
ln209,0046,11 N .       (3.7) 

Уравнение (3.7) рекомендуется использовать при расчете черновых двухвал-

ковых калибров в схемах с применением универсальных клетей, когда Nкр  5.  

Для определения утяжки и приращения фланцев головки и подошвы следу-

ет применять известные формулы Б.П. Бахтинова [12]: 

 зш
2
зз hDhh  ,  dDdhh  шоо ,    (3.8) 

где шD  – диаметр валков по шейке профиля. 

Уширение профиля рекомендуется рассчитывать в зависимости от номера 

прохода против направления прокатки nпр: 

 101,0 пр1  nBB .        (3.9) 

При этом полученное значение B  рекомендуется округлять до целого чис-

ла в большую сторону. 

При расчете двухвалковых калибров против хода прокатки за исходный 

профиль принимают черновой рельсовый профиль, полученный в результате рас-

чета универсальных калибров. 
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Рассчитав по формулам (3.6) и (3.7) коэффициенты деформации, можно 

определить толщину шейки и фланцев предыдущего по ходу прокатки раската: 

 dd
ш

' 1
,   

  опоп

'
зп 1 аа

а


,   
  опоп

'
зп 1 bb

b


, 

  зпзп

'
оп 1 аа

а


,   
  зпзп

'
оп 1 bb

b


,   
  огог

'
зг 1 аа

а


,   (3.10) 

  огог

'
зг b1

b
b 

,   
  згзг

'
ог 1 аа

а


,   
  згзг

'
ог 1 bb

b


. 

Определив по (3.8) приращение и утяжку фланцев, можно рассчитать высо-

ту фланцев предыдущего по ходу прокатки раската: 

опоп
'
зп hhh  ,      зпзп

'
оп hhh  , 

огог
'
зг hhh  ,      згзг

'
ог hhh  . 

Ширину раската в предыдущем по ходу прокатки калибре рассчитывают по 

формуле 

BBB '
,         (3.12) 

где B  определяют по (3.9). 

Таким образом идя от чернового рельсового профиля против направления про-

катки рассчитывают формоизменение во всех двухвалковых рельсовых калибрах. 

 

3.4. Получение таврового профиля 

В отечественной практике тавровый профиль обычно прокатывают в верти-

кальных трапециевидных ребровых калибрах (см. рисунок 3.5, калибры 11-13 и 

рисунок 3.8) [12, 35, 41 и др.].  

 

Рисунок 3.8 – Типовая схема получения таврового профиля в ребровых калибрах 

(3.11) 



 113 

Форма и размеры ребровых калибров обусловлены характером их работы и 

условиями деформации металла в последующем разрезном калибре. Как показано 

в [12, 33, 35, 41], наиболее предпочтительным является применение трех – четы-

рех ребровых калибров, в первом из которых производится разрезание заготовки 

со стороны подошвы (см. рисунок 3.8). Для обеспечения специфических функций 

этих калибров выпуск их боковых граней должен уменьшаться по ходу прокатки 

от 20 – 35 % в первом ребровом калибре до 6 – 15 % в последнем, одновременно 

должна уменьшаться ширина калибра со стороны головки профиля: 

3r2r1r BBB  . Высота калибров Н1 уменьшается соответственно коэффициентам 

обжатия в каждом проходе, равным 1,1 – 1,3. В последнем тавровом калибре вы-

соту Н3 принимают равной ширине последующего разрезного калибра за вычетом 

уширения металла. Высоту разрезного гребня h1 в первом ребровом калибре при-

нимают равной (0,2  0,3)Н1, а угол при вершине  120110 . По ходу прокатки 

этот угол увеличивается до 180, однако в последнем калибре допускается не-

большая выпуклость дна со стороны подошвы для компенсации износа калибра. 

Коэффициенты обжатия фланцев подошвы принимают равными 1,5 – 2,5 с 

целью интенсивного наращивания их ширины за счет вынужденного уширения 

металла. Толщина '
па  и уклон tg фланцев в последнем тавровом калибре должны 

быть меньше, чем толщина и уклон закрытых фланцев разрезного калибра (рису-

нок 3.9) для того, чтобы уменьшить утяжку фланцев и облегчить условия входа 

раската в разрезной калибр. Обычно принимают   зп
'
п 0,197,0 aа  . Ширина '

пзB  

подошвы таврового профиля должна быть больше высоты подошвы в разрезном 

калибре на величину утяжки hп, соответственно ширина головки '
гB  – больше 

высоты головки грH  на величину hг, причем по рекомендациям Б.П. Бахтинова 

5030п h  мм и 105г h  мм.  
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Рисунок 3.9 – Схема прокатки таврового профиля в разрезном калибре 

 

Размеры исходной заготовки, задаваемой в первый ребровой калибр, можно 

приближенно определять по установленным практикой соотношениям: 

  г0 3,20,2 BB  ,  HH 3,20,20  , 

где Вг – ширина головки готового профиля; Н – высота готового рельса. При этом 

отношение сторон заготовки 123100 .,BH  . 

Используя указанные выше общие положения и соотношения, установлен-

ные практикой калибровки валков, можно при известных размерах разрезного ка-

либра вначале определить основные размеры первого против хода прокатки тавро-

вого профиля, а затем сконструировать все остальные ребровые калибры. 

В дополнение к этим известным положениям в настоящей работе, исходя из 

геометрических соотношений, получены формулы для расчета толщины подошвы 

у основания пзb  и ширины фланцев фзb  таврового профиля (см. рисунок 3.8, ка-

либр 3): 

 




tgtg

tgtgHtgBBa
b






1

5,0 3г3п3п3
п3 ,     (3.13) 
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  tgbHBBb п33г3п3ф3 25,0  .     (3.14) 

В результате статистического анализа действующих калибровок валков по-

лучена формула для расчета коэффициента уширения подошвы в тавровых ка-

либрах 

   11071,011306,01
птпт   ,     (3.15) 

где HH '

т
1   – коэффициент обжатия таврового профиля по высоте; 

п
'
пп

1 aa  – коэффициент обжатия подошвы таврового профиля у вершины. 

 

3.5. Выводы 

1. На основе анализа промышленных калибровок валков, предназначен-

ных для прокатки железнодорожных рельсов, установлено, что практически все 

известные калибровки можно описать с использованием одной и той же блочной 

структурной схемы (см. таблица 3.1). Структурная схема рельсовой калибровки 

состоит из пяти блоков калибров. В состав каждого из блоков входят калибры с 

одинаковым функциональным назначением в калибровке, причем, возможный со-

став каждого из блоков ограничен уже известными калибрами.  

2. Показано, что предложенная структурная схема позволяет формиро-

вать множество различных вариантов схем калибровок. Сформулированы реко-

мендации по выбору рациональной схемы в зависимости от состава оборудования 

стана и требований, предъявляемых к технологическому процессу. 

3. С использованием регрессионных формул, полученных в главе 2, раз-

работана научно обоснованная методика расчета формоизменения металла при 

прокатке в универсальных рельсовых калибрах (см. п. 3.2). 

4. В результате статистического анализа литературных данных и про-

мышленных калибровок валков разработана методика формоизменения металла 

при прокатке в черновых двухвалковых рельсовых калибрах (см. п. 3.3). 

5. На основе обобщения опыта прокатки рельсовых профилей на отече-

ственных рельсобалочных станах сформулированы рекомендации по расчету и 

конструированию подготовительных тавровых калибров (см. п. 3.4).
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОКАТКИ 

РЕЛЬСОВОГО РАСКАТА В УНИВЕРСАЛЬНОМ КАЛИБРЕ 

 

4.1. Задачи исследования 

В пункте 1.3.2 уже отмечалось, что для обеспечения равенства коэффициен-

тов вытяжки элементов рельсового профиля при прокатке в универсальном ка-

либре обжатие по головке должно существенно превышать обжатие по подошве. 

Этот обстоятельство, как показывают экспериментальные исследования и произ-

водственная практика, неизбежно приводит к искривлению полосы на головку 

при выходе из валков и изгиб заднего конца раската на подошву при входе в вал-

ки. Поэтому для обеспечения прямолинейного входа раската в четырехвалковый 

калибр и выхода из валков на действующих рельсопрокатных станах применяют 

мощные направляющие линейки. Одной из задач настоящего исследования явля-

ется изучение поведения рельсового раската при входе в универсальный калибр, а 

также силового взаимодействия раската и вводных направляющих линеек. 

Второй характерной особенностью прокатки в универсальных калибрах яв-

ляются не приводные вертикальные валки. Использование холостых вертикаль-

ных валков и весьма большие обжатия по головке рельса могут приводить к 

ухудшению условий захвата полосы горизонтальными валками [177]. Поэтому 

необходимо сформулировать ограничение по условиям захвата раската валками 

универсальных клетей, которое нужно учитывать при проектировании режимов 

прокатки рельсов.  

Еще одной особенностью прокатки рельсов в универсальных калибрах яв-

ляется неравномерность приращения фланцев головки и подошвы по их ширине 

(см. п. 1.3.2). В результате решения вариационной задачи установлены качествен-

ные закономерности формоизменения металла (см. п. 2.3.1) и получены инженер-

ные формулы для расчета коэффициентов приращения-утяжки фланцев (см фор-

мулы 2.47 и 2.48). Указанные формулы позволяют рассчитать усредненную высо-

ту подошвы и головки рельсового профиля после прокатки в универсальном ка-

либре (см. рисунок 2.1, контур qп и qг). Однако для назначения обжатия во вспо-
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могательных двухвалковых калибрах необходимо учитывать реальный контур 

свободной поверхности фланцев, который имеет криволинейную форму (см. кри-

вые mп и mг на рисунок 2.1). В связи с этим актуальным является проведение ис-

следования течения металла в универсальном рельсовом калибре с целью опреде-

ления реальной формы и размеров подошвы и головки рельсового профиля при 

прокатке в универсальном калибре. 

Для решения поставленных задач провели компьютерное моделирование в 

программном комплексе Deform–3D, выбор которого обоснован в разделе 1.6. 

 

4.2. Методика компьютерного моделирования прокатки рельса в уни-

версальном калибре 

Система DEFORM-3D состоит из трех основных программных модулей 

[178]:  

1) модуль подготовки исходных данных (Pre Processor); 

2) решатель задачи (Simulator); 

3) модуль обработки и отображение результатов решения (Post Processor). 

В первом модуле производится постановка задачи, которая включает созда-

ние геометрической модели инструмента и заготовки, формирование конечно-

элементарной сетки, задание граничных и начальных условий решения, выбор 

условий проведения расчета: определение реологической среды обрабатываемого 

металла (упругая, упруго-пластическая, жестко-пластическая, пористая); назначе-

ние параметров металла и инструмента (скорости, температуры, коэффициента 

Пуассона, модуля упругости и т.п.), задание условий контактного взаимодействия 

заготовки и инструмента (по Кулону или Зибелю), выбор шагов расчета и т.п. 

При создании геометрических моделей предусмотрена возможность импор-

та их из любой CAD системы. В первом модуле пользователю предоставляется 

ряд возможностей по автоматической генерации и перестройке сетки конечных 

элементов, назначению материала для инструмента и исходной заготовки из 

встроенной базы данных или создание собственной базы и др. 
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Второй, основной модуль системы DEFORM-3D позволяет производить 

решение поставленной задачи методом конечных элементов. При этом в ходе рас-

чета в созданную ранее базу данных (журнал) записывается вся информация о 

процессе: название этапа расчета, номер шага, номер итерации, время решения, 

численные значения расчетных параметров, ошибка вычислений и др. 

Модуль обработки и вывода результатов решения предоставляет широкие 

возможности для интерпретации и анализа результатов расчета. В частности, он 

позволяет: выбирать из базы расчетных данных любой шаг деформации и про-

сматривать процесс деформирования; отображать на деформируемой заготовке 

поля распределения деформаций, напряжений, скоростей деформации и других 

параметров; рассекать заготовку плоскостью с построением на ней указанных 

эпюр распределения; задавать на поверхности заготовки и в любом её сечении 

сетку и наблюдать за её искажением в процессе деформирования; указывать точки 

на заготовке, которые будут перемещаться при деформации; выводить результаты 

расчета в виде графиков. 

 

4.2.1. Построение твердотельных геометрических моделей валков и за-

готовок 

Для создания моделей использовали программу твердотельного моделиро-

вания SolidWorks [179].  

При построении моделей учитывали, что процесс прокатки рельсов в уни-

версальных калибрах симметричен относительно горизонтальной плоскости. По-

этому рассматривали только одну (верхнюю) половину профиля. На рисунке 4.1 

показана модель исходной заготовки (чернового рельсового профиля) для моде-

лирования процесса прокатки в универсальном калибре. Длину модели принима-

ли 1800 мм. На поверхность модели нанесена предварительная координатная сет-

ка распределения элементов, на основании которой в препроцессоре DEFORM со-

здана сетка конечных элементов с таким же равномерным распределением. Зна-

чения размеров элемента находятся в пределах от min 4,00–8,13 мм до max 8,00–
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11,80 мм (длина ребра). Общее количество элементов составило около 81413, ко-

личество узлов 19223. 

 

 

Рисунок 4.1 – Модель чернового рельсового профиля: 

а – «язык» (выступ, контактирующий с горизонтальным валком) 

 

При построении модели приняли допущение о том, что для получения 

устойчивого захвата раската на передней части выполнен выступ (рисунок 4.1), 

который в начальный момент времени будет контактировать с приводными гори-

зонтальными валками, обеспечивая поступательное движение раската в очаг де-

формации и последующий контакт его с вертикальными валками. Поскольку на 

практике на концах раската по шейке обычно наблюдается образование «языка», 

то данное допущение можно считать вполне обоснованным. 

 

а 

а 
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4.2.2. Назначение исходных данных расчета 

Для создания базы данных расчета необходимо: 

а. Выполнить позиционирование объектов в пространстве. В нашем случае 

оси валков располагали в одной вертикальной плоскости, расстояния между вал-

ками (зазоры) устанавливали в каждом конкретном случае с учетом размеров ка-

либра.  

б. Указать реологическую модель деформируемого металла. При моделиро-

вании полагали, что металл обладает жесткопластическими свойствами. Дефор-

мируемый металл считали несжимаемым, для чего устанавливали компенсацию 

объема. 

в. Задать температуру заготовки. При расчете напряженно-

деформированного состояния принимали изотермические условия деформирова-

ния, температуру металла задавали равной 1000ºС. 

г. Назначить механические свойства материала заготовки. Сопротивление 

деформации рельсовой стали определяли по выражению (1.14). Рассчитанные по 

этой формуле значения сопротивления деформации в зависимости от ε и u при 

t=1000 ºС (рисунок 4.2) были введены в DEFORM, в результате чего была сфор-

мирована расчетная база данных материала. 

д. Задать контактное взаимодействие инструмента и заготовки. В нашем 

случае в начальный момент времени заготовка контактирует с горизонтальным 

валком, через «язык» (рисунок 4.3). Условия контактного взаимодействия трения 

принимали по Зибелю с показателем трения ψ=0,7. 

е. Назначить кинематические граничные условия. Для горизонтального вал-

ка принимали угловую скорость 4,3077 рад/с, соответствующую линейной скоро-

сти прокатки 2,8 м/с. Вертикальные валки неприводные и вращаются за счет тре-

ния от прокатываемой полосы. Так как решали симметричную задачу, то прини-

мали отсутствие нормальных перемещений по плоскостям симметрии рельса и 

валков. Положение этих плоскостей представлено на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.2 – Сопротивление деформации рельсовой стали в зависимости 

от степени и скорости деформации при температуре 1000 °С 

 

 
Рисунок 4.3 – Геометрическая модель прокатки рельсов в универсальных 

калибрах: а – «язык» (выступ, контактирующий с горизонтальным валком) 

 

С учетом сформированной исходной информации последовательно решали 

задачи по моделированию условий входа раската в универсальный калибр и по 

σ, МПа 

б 
σ, МПа 

u, 1/с ε 
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исследованию формоизменения профиля (определению приращения и утяжки 

фланцев) в процессе прокатки. 

 

4.3. Моделирование процесса входа рельсового раската в универсаль-

ный калибр 

Поскольку наибольшие обжатия, как правило, применяют в первом проходе 

группы тандем, то моделирование условий входа и силового взаимодействия рас-

ката с вводными линейками целесообразно провести для условий прокатки харак-

терных для первого универсального калибра [180]. При этом размеры полосы и 

обжатия в рассматриваемом калибре определялись по методике, изложенной в ра-

ботах [171, 172]. 

Условия входа раската в универсальный калибр должны обеспечивать 

надежный захват металла горизонтальными валками и гарантировать получение 

профиля без дефектов в виде закатов, смятия кромок фланцев и т.п. 

Вначале рассматривали процесс прокатки без применения вводной и вывод-

ной арматуры для того, чтобы проследить за естественным изгибом концов поло-

сы, который наблюдали ранее другие исследователи [15, 49, 58 и др.]. На рисунке 

4.4, а–д показано последовательное изменение формы раската в вертикальных по-

перечных сечениях I–V и в плане при движении полосы вдоль очага деформации 

(результаты пошагового моделирования входа раската в очаг деформации). 

Представленные на рисунке 4.4 результаты моделирования позволяют сде-

лать вывод, что при входе раската в универсальный калибр без применения ввод-

ных линеек наблюдается изгиб заднего конца в сторону подошвы, что подтвер-

ждается экспериментальными данными В.К. Смирнова и А.Р. Бондина [15, 49]. 

Механизм такого изгиба можно объяснить, рассмотрев условия равновесия сил и 

моментов, действующих на полосу в очаге деформации. Для этого на рисунке 4.4 

показаны силы, возникающие в очаге деформации. 
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Рисунок 4.4 – Моделирование процесса прокатки рельсового профиля без 

применения вводных линеек: а, б –стадии захвата металла валками 

а 

б 

б 
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Рисунок 4.4 – Продолжение: в, г – промежуточные стадии 

в 

г 
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Рисунок 4.4 – Продолжение: д – стадия установившегося процесса 

 

В начальный момент входа раската в калибр бочка горизонтальных валков 

захватывает «язык» и втягивает раскат в валки, при этом полоса движется прямо-

линейно до появления контакта головки с вертикальным валком (см. рисунок 4.4, 

а). Боковые грани горизонтальных валков пока не контактируют с раскатом (см. 

поперечное сечение I-I на рисунке 4.4, а В этот момент времени возникает нор-

мальная сила Nг, горизонтальная проекция которой Nгx из условия равновесия 

равна втягивающей силе Тш. Таким образом, возникает пара разнонаправленных 

сил Тш=Nx, которые создают на плече а крутящий момент Мкр=Тш·а, усиленный 

изгибающим моментом от поперечной составляющей Nгy:  Nгy(х1-lш). Под действи-

ем суммы указанных моментов Т·а+ Nгy(х1-lш) свободный конец раската начинает 

поворачиваться в сторону подошвы, и при дальнейшем втягивании в очаг дефор-

мации наступит контакт подошвы с соответствующим вертикальным валком (см. 

рисунок 4.4, б). При этом возникнет нормальная сила Nп, которая также расклады-

вается на продольную и поперечную составляющую  Nпх и Nпy. 

Из условия равновесия сил на оси х и y имеем: Nгх+Nпх=Тш и Nгy=Nпy, с уче-

том чего суммарный момент, действующий на полосу, определяется суммой мо-

ментов этих сил относительно начала координат (точка О) 

д 
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МΣ=Nгх·а+ Nгy·(хг2-хп2)-(Тш-Nпх)·b,    (4.1) 

Поскольку Nгх·а+ Nгy·(хг2-хп2)> (Тш-Nпх)·b, то суммарный момент будет 

направлен в сторону подошвы и продолжит начатый ранее изгиб заднего конца 

раската на подошву. В рассмотренный момент времени боковые грани горизон-

тального валка приблизились к внутренним граням фланцев (см. рисунок 4.4, б, 

сечение II-II), но еще не воздействуют на полосу. 

При дальнейшем проникновении полосы в очаг деформации (см. рисунок 

4.4, в, сечение III-III) внутренние грани головки и подошвы начинают контакти-

ровать с боковыми гранями горизонтальных валков, и по всей поверхности этого 

контакта возникают касательные напряжения трения τ, способствующие даль-

нейшему втягиванию раската в валки. Равнодействующие от этих напряжений си-

ла Тг со стороны головки и Тп со стороны подошвы (см. рисунок 4.4, г), прило-

женные в точках А и Б, можно определить как произведение контактных напря-

жений на соответствующую контактную площадь Fг и Fп, т.е. Тг=τ·Fг и Тп=τ·Fп. 

Поскольку высота контактной площади со стороны подошвы больше, чем со сто-

роны головки, то Fп>Fг. Если предположить, что напряжения τ постоянны по всей 

контактной поверхности, то сила Тп>Тг. Это будет способствовать более интен-

сивному втягиванию подошвы в очаг деформации по сравнению с головкой и, 

следовательно, усиливать изгибающие действие сил Nгx, Nгy, Т, которое определя-

ется уравнением, аналогичным (4.1). Таким образом, с момента появления кон-

такта боковых граней горизонтальных валков с внутренними поверхностями 

фланцев изгибающее действие сил на задний конец полосы увеличивается. В ре-

зультате это приводит к тому, что бочка горизонтальных валков накатывается на 

внутреннюю боковую поверхность головки, и происходит образование дефекта в 

месте соединения головки и шейки (см. рисунок 4.4, д). 

На практике возможны случаи, когда «язык» на переднем конце шейки от-

сутствует (например, обрезается после реверсивной клети) или имеет незначи-

тельную величину и не может быть захвачен приводными горизонтальными вал-

ками раньше фланцев. Поэтому при проектировании калибровки валков и режима 

обжатий необходимо предусмотреть опережающий захват раската боковыми гра-
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нями горизонтальных валков. Для обеспечения такого, надежного захвата ширина 

шейки на задаваемом раскате l′ш (рисунок 4.5) должна быть несколько меньше, 

чем соответствующая длина бочки горизонтальных валков lш: l′ш≈(0,92÷0,98)· lш, а 

высота фланцев этого профиля должна быть достаточной для обеспечения надеж-

ного контакта раската с боковыми гранями горизонтальных валков (см. попереч-

ное сечение VI-VI на рисунке 4.5).  

 

 

Рисунок 4.5 – Положение раската и валков в момент захвата при отсутствии 

«языка» 

 

В зарубежной практике для улучшения захвата раската в четырехвалковом 

калибре применяют сформированный в черновом симметричном калибре рельсо-

вый профиль, у которого головка имеет переменную по толщине высоту (рисунок 

4.6, [181]), при этом для увеличения площади контакта с боковой поверхностью 

горизонтального валка, высота головки с внутренней стороны Нгв, выполняется 

больше высоты головки с наружной Нгн. 
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Рисунок 4.6 – Форма чернового рельсового профиля перед задачей в уни-

версальный калибр 

 

В этом случае в начальный момент входа раската в валки возникают гори-

зонтальные касательные силы Тгх и Тпх, которые втягивают полосу в калибр, а уже 

затем появляется контакт шейки с бочкой горизонтальных валков, и возникает 

сила Тш, а далее и силы Nп, Nг (см. рисунок 4.4, б). При этом механизм взаимодей-

ствия этих сил Тгх, Тпх и Тш с нормальными силами со стороны вертикальных вал-

ков Nг и Nп остается таким же, как описано выше, и происходит изгиб заднего 

конца раската на подошву. 

Заметим также, что возникающие поперечные силы Мпy и Мгy (см. рисунок 

4.5) способствуют получению устойчивого контакта фланцев профиля с боковы-

ми гранями горизонтальных валков и тем самым облегчают захват валками.  

Таким образом, как при наличии «языка» на переднем конце раската, так и 

без него, наблюдается изгиб заднего конца раската в сторону подошвы, обуслов-

ленный несимметричностью рельсового профиля относительно вертикальной оси 

прокатки. Для предотвращения такого искривления раската рядом авторов [56 - 58, 

и др.] предложено сдвигать оси вертикальных валков против направления прокатки 

со стороны головки. Однако реализовать такой сдвиг трудно из-за усложнения кон-

струкции универсальных клетей, особенно на реверсивных станах. Применение 

данного сдвига является дальнейшим развитием конструкций и технологии про-

катки в универсальных клетях. На существующих клетях значительно проще и эф-

фективнее применять вводные направляющие линейки. 
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Поэтому промоделировали процесс входа рельсового раската в калибр с ис-

пользованием таких линеек. Поскольку изгиб заднего конца раската происходит 

всегда в одну сторону (см. рисунок 4.4), в начале промоделировали процесс про-

катки с применением только одной направляющей линейки со стороны подошвы 

(рисунок 4.7, а). При этом в начальный момент времени составляющие Nгy и Nгх 

уравновешиваются со стороны линейки реакцией Nлy, в результате наступает рав-

новесие: Nгх·а+Nгy·х1-Nлy·xл=0. Поэтому при дальнейшем поступательном движе-

нии раската в калибр изгиб рельса на подошву не происходит. 

Однако при дальнейшем проникновении в очаг деформации в установив-

шемся процессе прокатки наблюдается изгиб раската на головку (см. рисунок 4.7, 

б), что объясняется увеличением обжатия головки и действием реактивной силы 

Nпу. Поэтому необходимо устанавливать две направляющие вводные линейки, как 

со стороны подошвы, так и со стороны головки. При этом обеспечивается устой-

чивый прямолинейный вход раската в валки в начальный момент захвата и в 

установившемся процессе прокатки (рисунок 4.8). 

Моделирование процесса прокатки с применением вводных линеек показало, 

что силы, с которыми взаимодействуют раскат и линейки, могут достигать значе-

ний 100  300 кН. При этом мощность, необходимая на преодоление сопротивле-

ния входу раската в валки, создаваемого этими силами, может составлять 10-15 % 

от общей мощности подводимой валками. 
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Рисунок 4.7 – Взаимное положение раската и валков при входе в универ-

сальный калибр с применением направляющих линеек со стороны подошвы: а – в 

начальный момент захвата; б – в установившемся процессе. 

 

 

б 

a 
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Рисунок. 4.8 – Схема установившегося процесса прокатки с применением 

двух направляющих линеек 

 

4.4. Условия захвата раската валками универсального калибра 

Как отмечено выше, особенность режимов прокатки рельсов в универсаль-

ных клетях состоит в необходимости применения весьма больших обжатий го-

ловки профиля с целью выравнивания коэффициентов вытяжки по элементам 

профиля. В то же время известно [177], что холостые вертикальные валки универ-

сальной клети создают сопротивление входу раската в очаг деформации и ухуд-

шают условия захвата раската горизонтальными валками по мере роста обжатия 

головки и подошвы. Поэтому при проектировании режимов прокатки рельсов 

необходимо учитывать ограничение по условиям захвата раската в универсальных 

клетях. 

Математическую формулировку этого ограничения получили, исходя из 

условия равновесия сил в очаге деформации (рисунок 4.9). Для осуществления за-

хвата раската валками необходимо, чтобы горизонтальная проекция касательной 

силы трения Тш на контакте шейки раската с горизонтальными валками была 
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больше горизонтальных составляющих нормальной силы Nш, а также нормальных 

(Nп, Nг) и касательных (Тп, Тг) сил, возникающих на контакте подошвы и головки 

профиля с неприводными вертикальными валками и препятствующих втягиванию 

раската в приводные валки: 

хххххх ТNТNNT ппггшш 22  .     (4.2) 

 

Рисунок 4.9 – Схема действия сил при захвате рельсового профиля валками 

универсальной клети: 1 – горизонтальные валки; 2 – вертикальные валки 
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По закону Амонтона – Кулона шшш NfT  , где fш – коэффициент трения на 

бочке горизонтальных валков. 

Силы трения Тг и Тп на контакте головки и подошвы с холостыми верти-

кальными валками возникают вследствие преодоления крутящих моментов тре-

ния в цапфах этих валков, которые равны (см. рисунок 4.9): 

гцгггцтр.г rfNrТM  ; пцпппцтр.п rfNrТM  , 

где fц – коэффициент трения в цапфах вертикальных валков. Из условия равнове-

сия крутящих моментов на неприводных валках следует: 

гцггг rfNRТ  , пцппп rfNRТ  , 

откуда 
г

г
цгг

R

r
fNТ   и 

п

п
цпп

R

r
fNТ  . 

Поскольку диаметры вертикальных валков со стороны головки и подошвы, 

как правило, различаются незначительно, приняли их одинаковыми впг RRR   и 

rrr  пг . 

Определив горизонтальные проекции нормальных и касательных сил с уче-

том углов захвата ш, г, п и подставив их в выражение (4.2), получили: 

 г

в

цгггшшшшш cossinsin2cos2
R

r
fNNNfN

п

в

цппп cossin 
R

r
fNN . 

С небольшой погрешностью можно принять, что пгш NNN   [177]. Тогда 

после деления всех членов неравенства на 2cosш и простых преобразований по-

лучили: 

ш

пг

в

ц

ш

пг
шш

cos2

coscos
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sinsin
tg
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r
ff . 

Учитывая известные соотношения угла захвата и обжатия [177], полученное 

неравенство преобразовали к окончательному виду: 
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где hш, hг и hп – абсолютные обжатия шейки, головки и подошвы, а fц при 

обычно применяемых подшипниках качения составляет 0,003 – 0,005. 

Полученное неравенство выражает условие захвата рельсового профиля 

валками универсальной клети. Сравнивая его с условиями захвата раската в про-

стом случае прокатки (tg < f), можно сделать вывод, что допустимый угол захва-

та при прокатке в универсальной клети уменьшается на величину, соответствую-

щую второму члену неравенства (4.3), причем с увеличением обжатия головки и 

подошвы вертикальными валками условия захвата ухудшаются. Поэтому указан-

ное ограничение можно проверять только в первых по ходу прокатки проходах в 

универсальной клети, где обычно применяют максимальные обжатия hг, hп и 

hш. 

Коэффициент трения fш рекомендуется определять в зависимости от мате-

риала валков, марки прокатываемой стали, скорости захвата и температуры раска-

та по формуле (3.40) [9] или по данным А.П. Грудева [177]. 

Следует отметить, что выполнению условия захвата раската в универсаль-

ной клети будет способствовать образование «языка» на участке шейки при ре-

версивной прокатке в предшествующих двухвалковых калибрах. При наличии 

«языка» вначале произойдет захват раската горизонтальными валками по шейке и 

только после частичного заполнения металлом очага деформации начнется обжа-

тие по подошве и головке раската.  

 

4.5. Разработка нового способа прокатки рельсов в универсальных ка-

либрах 

В разделе 4.3 показано, что изгиб заднего конца рельсового раската при 

прокатке в универсальном калибре обусловлен разновременностью входа в валки 

шейки, подошвы и головки, обусловленной разностью длин очагов деформации 

этих элементов.  

Обеспечить равенство длин очагов деформации можно, если в отличие от 

известных способов прокатки рельсов осуществлять прокатку с переменной (по-
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следовательно расширяемой) шейкой и соответствующим образом подбирать об-

жатия по элементам профиля. 

На рисунке 4.10. показано сечение входа металла в валки (момент первого 

контакта раската с валками). Построение выполнено для реальных размеров полос 

и калибров.  

 

Рисунок 4.10 – Поперечное сечение полосы при входе в очаг деформации:  

а – с шириной шейки равной ширине гребня горизонтального валка; б – с шири-

ной шейки меньшей ширины гребня горизонтального валка 

 

Из построений, приведенных на рисунке 4.10, а видно, что при использова-

нии подката с шейкой той же ширины, что и у калибра, при совмещении их вер-

тикальных осей первоначальный контакт металла с валками происходит по по-

верхности неприводного вертикального валка со стороны головки. Это объясня-

ется тем, что для выполнения условий равенства вытяжек по элементам профиля в 

процессе прокатки, со стороны головки необходимо иметь существенно большее 

абсолютное обжатие, чем по подошве и по шейке, а значит, длина очага деформа-

ции головки существенно превышает длину очага деформации шейки и подошвы. 

Такой вход металла в валки имеет два негативных эффекта: 1) затруднен захват 

металла валками (т.к. вертикальные валки, с которыми происходит первый кон-

такт полосы неприводные), 2) под воздействием вертикального валка со стороны 

головки происходит смещение сечения в сторону подошвы, что, в свою очередь, 

является причиной возникновения в начале очага деформации профиля зоны 
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несимметричного, некомпенсированного, одностороннего обжатия вертикальны-

ми валками, приводящего к искривлению заднего конца прокатываемой полосы 

(подробно описано в разделе 4.3).  

Описанную картину деформации можно улучшить за счет систематического 

расширения шейки профиля по ходу его прокатки, как показано на рисунке 4.10, 

б. Из построения видно, что при совмещении вертикальных осей прокатываемой 

полосы и калибра, а также при правильном подборе величины расширения шейки, 

первоначальный контакт сечения полосы и валков происходит одновременно с 

вертикальным неприводным валком по головке и боковыми поверхностями при-

водных горизонтальных валков. Такой одновременный контакт приводит как к 

улучшению условий захвата, так и к стабилизации положения полосы в валках, и 

устранению искривления полосы при входе в очаг деформации.  

Технологически прокатку с расширяющейся шейкой можно осуществить в 

группе тандем универсального рельсобалочного стана (рисунок 3.5, а) по схеме: 

ВК – УК2 – УК2 – ВК – УК1 – УК1 – ВК – УК3К (рисунок 4.11). 

 

Рисунок 4.11 – Возможная схема прокатки рельса с расширяющейся по ходу 

прокатки шейкой (1 – 8 – номера калибров против хода прокатки) 
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Для определения величины расширения шейки и обжатий головки и подош-

вы раската вертикальными валками рассмотрели сечения входа и выхода (рисунок 

4.12).  

 

Рисунок 4.12 – Схема деформирования раската в универсальном рельсовом 

калибре с переменной величиной шейки профиля  

 

При этом приняли следующие положения:  

- справедливо условие постоянства объема; 

- уширение фланцев пренебрежимо мало;  

- вытяжки всех элементов профиля равны; 

- нет перетекания металла между элементами профиля; 

- уклоны внутренних граней головки и подошвы (со стороны шейки) одина-

ковы, равны уклону на готовом рельсе и постоянны в каждом калибре;  
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- радиусы закруглений калибра и сечения прокатываемой полосы не оказы-

вают существенного влияния на ход формоизменения; 

- нет смещения вертикальной оси шейки до и после прохода (т.е. расширение 

шейки происходит симметрично относительно ее вертикальной оси). 

Полное обжатие головки рельса гΔb  состоит из обжатия со стороны верти-

кального валка гвΔb  и обжатия горизонтальным валком со стороны шейки (боко-

вой поверхностью горизонтального валка за счет уклона) ггΔb : 

гггвг ΔΔΔ bbb           (4.4) 

Аналогично, полное обжатие подошвы рельса пΔb  так же состоит из обжа-

тия со стороны вертикального пвΔb  и горизонтального валков пгΔb : 

пгпвп ΔΔΔ bbb           (4.5) 

Коэффициенты обжатия головки рельса можно выразить следующим обра-

зом: 
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 (здесь гb  – толщина головки посередине ее высо-

ты). Аналогично выразили коэффициенты обжатия подошвы 
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Учитывая принятые положения, получили, что относительные обжатия эле-

ментов профиля должны быть равны между собой 

п

п

г

г ΔΔΔ

b

b

d

d

b

b
 .         (4.6) 

Из рисунка 4.12 видно, что обжатие головки со стороны шейки ггΔb  являет-

ся результатом как расширения шейки на величину δ (на головку приходится 

только часть этого расширения), так и смещения образующих торцевых поверх-

ностей валка из-за наклона этой части валка на величину г
2

Δ
tg

d
b  . Поскольку 

25,0пг   tgtg  (соответствует уклону внутренних граней головки и подошвы 



 139 

на готовом рельсе), то величину b можно определить так 
8

Δd
b  . Так как приня-

ли, что расширение шейки δ происходит симметрично относительно вертикаль-

ной оси шейки и уклоны боковых поверхностей горизонтальных валков одинако-

вы, то на долю головки приходится 
2

δ
. Поэтому обжатие головки рельса со сто-

роны горизонтального валка составит 

8

Δ

2

δ
Δ гг

d
b  .         (4.7) 

Аналогично рассуждая, получили обжатие подошвы рельса со стороны го-

ризонтального валка 

8

Δ

2

δ
Δ пг

d
b           (4.8) 

Подставив выражения (4.7) и (4.8) соответственно в (4.4) и (4.5) и восполь-

зовавшись равенством (4.6) получили следующую систему уравнений 
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В системе из двух линейных уравнений (4.9) при заданной величине обжа-

тии по шейке dΔ  и размерах калибра гb , пb  и d имеются три неизвестные вели-

чины – обжатие головки со стороны вертикального валка гвΔb , обжатие подошвы 

со стороны другого вертикального валка пвΔb  и величина расширения шейки δ. 

Т.е. система уравнений (4.9) является незамкнутой. Для полного определения си-

стемы и последующего отыскания неизвестных величин необходимо дополни-

тельное уравнение. Для его получения воспользовались условием одновременного 

начала контакта поперечного сечения подката с вертикальным валком со стороны 

головки и горизонтальными валками. Выбор этого условия очевиден, поскольку 

именно его выполнение позволит избежать изгиба заднего конца раската в момент 

его захвата валками. 
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Условие одновременности начала контакта эквивалентно условию равен-

ства проекций дуг контакта металла с валками в очаге деформации  

шг ll  .          (4.10) 

Как следует из рисунка 4.12, длина дуги контакта металла с горизонтальным 

валком шl  определяется величиной возвышения sH  горизонтального валка над 

высотой калибра по шейке d в момент начала контакта и радиусом валка по шейке 

2шш DR   

шsш 2 RHl  .         (4.11) 

В свою очередь, величина возвышения sH  состоит из половины обжатия 

шейки в проходе 2Δd  и дополнительной величины δH , связанной с расширени-

ем шейки на величину δ: 

H
d

H 
2

Δ
s .         (4.12) 

Из геометрических соотношений и с учетом, что 25,0пг   tgtg  величи-

на δH  составила 

δ2H .          (4.13) 

Подставив (4.12) и (4.13) в (4.11) получили выражение для расчета проекции 

дуги контакта металла с горизонтальным валком 

  шш δ4Δ Rdl  . 

Проекция дуги контакта металла с вертикальным валком по головке гl  

определяется величиной обжатия головки со стороны вертикального валка гвΔb  и 

радиусом вертикального валка по головке 2гг DR    

ггвг Δ2 Rbl  .         (4.14) 

Подставив (4.13) и (4.14) в (4.10), после очевидных преобразований получи-

ли третье условие для расчета искомых величин, которое добавили в систему 

(4.9): 
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.       (4.15) 

Решив систему уравнений (4.15) относительно гвΔb , пвΔb  и δ, получили 

формулы для расчета величин: 

расширения шейки 
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δ ;        (4.16) 

обжатия головки только вертикальным валком 

гш

шг
гв

4

Δ
4Δ
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Rb

d

d
b


 ;        (4.17) 

обжатия подошвы только вертикальным валком 
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ппв
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b .      (4.18) 

На описанный способ прокатки рельсов получен патент на изобретение [182]. 

Для подтверждения технического результата при использовании нового 

способа прокатки рельсов провели компьютерное моделирование в системе De-

form. Моделирование проводили по методике, изложенной в п. 4.2. При модели-

ровании воспроизведены условия деформации соответствующие прокатке в ка-

либре 4 рисунок 4.11. Режим деформации и размеры универсального калибра рас-

считывали с учетом выражений (4.16) – (4.18). Для того чтобы отследить поведе-

ние заднего конца раската, моделирование осуществляли без вводных линеек. 

Одновременно провели моделирование для тех же условий прокатки, но с посто-

янной шириной шейки. 

На рисунке 4.13 показан момент первоначального контакта рельсового рас-

ката и валков. Видно, что контакт осуществляется одновременно с вертикальным 

неприводным валком по головке и боковыми поверхностями приводных горизон-
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тальных валков, в отличие от способа прокатки с постоянной шириной шейки, ко-

гда в этот момент контакт имеется только между неприводным вертикальным 

валком и головкой рельсового раската (см рисунок 4.4,а). 

 

 

Рисунок 4.13 – Момент первоначального контакта рельсового раската и вал-

ков по способу прокатки с расширяющейся шейкой 

 

Как видно по рисунку 4.14 поведение заднего конца раската существенно 

отличается при прокатке по двум рассматриваемым способам. При прокатке по 

новому способу (с расширением шейки) отклонение заднего конца практически 

отсутствует (см. рисунок 4.14,а). В то время как при прокатке по традиционному 

способу (с постоянной шириной шейки, см. рисунок 4.14, б), искривление заднего 

конца весьма существенно. 

Таким образом, результаты моделирования подтверждают, что в случае 

прокатки рельсового раската в универсальном калибре с расширяющейся по ходу 

прокатки шейкой улучшаются условия захвата полосы валками, а также стабили-

зируется положение полосы в валках (устраняется искривление заднего конца при 

входе в очаг деформации). 
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а 

 

б 

Рисунок 4.14 – Положение заднего конца раската при прокатке с расширя-

ющейся шейкой (а) и постоянной ее шириной (б) 
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4.6. Исследование закономерностей течения металла при прокатке 

рельсового профиля в универсальном калибре 

Исследование закономерностей течения металла при прокатке рельсового 

профиля проводили при помощи метода координатных сеток. Для этого в попе-

речном сечении рельсовой заготовки наносили прямоугольную координатную 

сетку (рисунок 4.15, а). По изменению её в процессе прокатки (рисунок 4.15, б) 

делали выводы о направлениях течения металла в элементах профиля и формиро-

вании свободной поверхности фланцев [180, 183-184]. 

Результаты моделирования показали, что характер изменения высоты флан-

цев рельсового профиля качественно совпадает экспериментальными данными 

В.К. Смирнова и А.Р. Бондина (см. п. 1.3.2). В зонах свободного течения, наблю-

дается неравномерное по ширине изменение высоты подошвы и головки: на кон-

такте с вертикальными валками получается приращение фланцев, а в месте кон-

такта их с боковой поверхностью горизонтального валка получается утяжка. 

Такой характер изменения свободной поверхности фланцев объясняется 

тем, что боковые обжатия подошвы и головки происходят главным образом со 

стороны вертикального валка, что и приводит к местному уширению металла в 

областях, примыкающих к вертикальному валку. С внутренней же стороны флан-

цы получают вертикальное обжатие боковой поверхностью горизонтального вал-

ка, что вызывает течение металла вниз, в сторону шейки, т.е. получается утяжка 

металла в области, прилегающей к боковой поверхности горизонтального валка.  

Для математического описания этих закономерностей был проведен специ-

альный вычислительный эксперимент по определению влияния параметров про-

катки на величину коэффициентов приращения-утяжки фланцев и форму их сво-

бодной поверхности [185]. 
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Рисунок 4.15 – Координатная сетка в поперечном сечении раската до (а) и 

после прокатки (б) в универсальном калибре  

 

При этом для однозначной характеристики формы очага деформации в универ-

сальном рельсовом калибре с учетом исследований Б.Е. Хайкина, И.Я. Тарновско-

го и В.Б. Ляшкова [186] приняли следующую совокупность безразмерных крите-
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риев (см. рис. 4.16): 
d

D
A г  – приведенный диаметр горизонтальных валков; 

d

l
l 
~

 – приведенная длина шейки профиля; 
d

b
b п

п

~
 , 

d

b
b г

г

~
  – приведенная тол-

щина фланцев подошвы и головки соответственно; 
п

п
п

~

b

h
h  , 

г

г
г

~

b

h
h   – относитель-

ная высота фланцев подошвы и головки соответственно; tgφ – уклон внутренних 

граней фланцев подошвы и головки; 
в

г

D

D
m   – отношение диаметров горизон-

тальных и вертикальных валков; 
d

d /

ш

1



 – коэффициент обжатия шейки; 

п

/

п

п

1

a

a

а




 и 
г

/

г

г

1

a

a

а




 – коэффициенты обжатия фланцев подошвы и головки со-

ответственно. 

 

 

Рисунок 4.16 – Форма и размеры универсального калибра и задаваемой в 

него заготовки (пунктирные линии) при моделировании процесса прокатки рель-

сов 
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В указанной совокупности 8 первых критериев характеризуют форму ка-

либра, а 3 последних – задаваемый в этот калибр профиль (заготовку). 

Для определения диапазона изменения численных значений этих парамет-

ров анализировали предварительно рассчитанные калибровки для прокатки рель-

сов Р50, Р65 и Р75. 

В результате установили, что указанные параметры изменяются в следую-

щих пределах: 

А=42,4÷72,2;  п

~
h =1,88÷2,5;  г

~
h =0,57÷0,80; 

l
~

=3,73÷5,83;  п

~
b =1,46÷1,66;  г

~
b =2,4÷2,5;  tgφ≈0,25; m=1,44÷1,62; 

ш

1
=1,020÷1,338;  

aп

1


=1,037÷1,473;  

aг

1


=1,020÷1,362. 

При этом оказалось, что диапазон изменения параметров l
~

, п

~
b , г

~
b , и m не-

значителен, поэтому их численные значения не изменяли, принимая постоянными 

на следующих средних уровнях: 

l
~

=5,0; п

~
b  =1,6;  г

~
b  =2,4;  m=1,50;  tgφ=0,25. 

Для реализации вычислительного эксперимента составили матрицу  полно-

го факторного эксперимента [187, 188] при изменении каждого из принятых фак-

торов на следующих трех уровнях: 

А=40÷60÷80;  п

~
h =1,9÷2,2÷2,5; г

~
h =0,6÷0,7÷0,8; 

ш

1


=1,04÷1,22÷1,40; 

ап

1


=1,06÷1,35÷1,64 и 

аг

1


=1,04÷1,25÷1,45. 

Сформированные таким образом матрицы планирования численного экспе-

римента приведены в таблице 4.1. В этих матрицах тушевкой отмечены ячейки, 

соответствующие условию равенства вытяжки по элементам профиля. Другие со-

четания безразмерных параметров, не соответствующие этому условию (не зату-

шеванные ячейки), из плана эксперимента исключались.  
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Таблица 4.1 – План проведения численного эксперимента по определению 

приращения-утяжки фланцев: а – подошвы, б – головки рельсового профиля 

 

 

Аг 40 60 80 

 

п

~
h  ап

1


 

ш

1


 

1,06 1,35 1,64 1,06 1,35 1,64 1,06 1,35 1,64 

1,9 

1,04          

1,22          

1,40          

2,2 

1,04          

1,22          

1,40          

2,5 

1,04          

1,22          

1,40          

а 

 

 

Аг 40 60 80 

 

г

~
h  аг

1


 

ш

1


 

1,04 1,25 1,45 1,04 1,25 1,45 1,04 1,25 1,45 

0,6 

1,04          

1,22          

1,40          

0,7 

1,04          

1,22          

1,40          

0,8 

1,04          

1,22          

1,40          

б 
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Для реализации составленного плана эксперимента при указанных в табли-

це 4.1 сочетаниях безразмерных параметров необходимо 9 универсальных калиб-

ров, размеры которых при принятом значении диаметра горизонтальных валков 

Dг=1250 мм рассчитывали по следующим выражениям: 

А

D
d г ;  dbb  пп

~
;   dbb  гг

~
;   ппп

~
bhh  ;  ггг

~
bhh  ; 




 tg
2

)( п
пп

dh
ba ;  


 tg

2

)( г
гг

dh
ba ;   dll 

~
. 

По указанным в таблице 4.1 коэффициентам деформации определяли разме-

ры задаваемого профиля по выражениям (3.2). 

Полученные таким образом размеры калибров и задаваемых в них полос 

приведены в приложении 2 (таблица П.2.1). 

Для совокупности безразмерных параметров, соответствующих каждой за-

тушеванной ячейке матриц (см. таблицу 4.1) моделировали в системе «DEFORM-

3D» процесс прокатки полос в универсальных рельсовых калибрах. На рисунке 

4.17 показана модель рельсового профиля после прокатки. На полученных в ре-

зультате расчетов моделях измеряли высоту подошвы и головки в характерных 

точках по ширине фланцев: на контакте с вертикальными и горизонтальными 

валками, по середине фланца и в точке максимального приращения (см. размеры 

П1–П4 и Г1–Г4 на рисунке 4.17).  

Таким образом, контур свободной поверхности фланцев описывали, для каж-

дой ячейки плана, четырьмя размерами по высоте подошвы и головки. Результаты 

указанных расчетов приведены в таблице П.2.2 (см. приложение 2). Анализ полу-

ченных данных показал, что высота подошвы и головки в средней части фланцев 

(т.е. размеры П2 и П3, Г2 и Г3) отличаются незначительно и достигают максималь-

ных значений. Поэтому при дальнейшем анализе рассматривали три характерных 

значения высоты П1-П3-П4 и Г1-Г3-Г4. Для описания свободной поверхности 

фланцев их характерные высоты представили в функции безразмерной координаты 

п

~

a

y
y   для подошвы и 

п

~

a

y
y   для головки: y~ 0÷0,5÷1,0 (см. рисунок 4.17). 
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Полученные в результате проведенного вычислительного эксперимента 

значения высоты подошвы и головки позволили рассчитать коэффициенты при-

ращения-утяжки фланцев в характерных точках y~ : 

п

п
Н

Пi
β i   и 

г

г
Н

Гi
β i   (i = 1, 3, 4).      (4.19) 

 

 
Рисунок 4.17 – Схема измерения высоты подошвы и головки рельсового 

профиля  

 

Рассчитанные по (4.19) значения коэффициентов приращения-утяжки флан-

цев приведены в таблицах П.2.3, П.2.4 (см. приложение 2) и представляют собой 

статистические выборки )Н,
η

f(А п

ш

п

~1
,  и )Н,

η
f(А г

ш

г

~1
, , каждая из которых 

состоит из 81 точек, полученных при моделировании прокатки 27 полос в 9 ка-

либрах (план 34). Эти выборки обрабатывали при помощи корреляционно-
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регрессионного анализа в программном комплексе Excel. В результате получили 

следующие уравнения для определения текущего вдоль y~  коэффициента прира-

щения-утяжки подошвы и головки рельсового профиля: 

321
п

ш

0п

~
1

1 ССС
НА)(С 


 ,  765

г
ш

4г

~
1

1 ССС
НА)(С 


 ,  (4.20) 

где коэффициенты С0÷С3 рассчитывают в зависимости от текущего значения y~  по 

формулам: 

для подошвы       для головки 

057,1y~203,0y~339,0C 2
0  ,   088,1~279,0~510,0 2

4  yyC ; 

005,0y~030,0y~047,0C 2
1  ,   001,0~086,0~116,0 2

5  yyC ; 

007,0y~002,0y~010,0C 2
2  ,   022,0~014,0~015,0 2

6  yyC ; 

007,0y~063,0y~096,0C 2
3  ,   021,0~122,0~141,0 2

7  yyC . 

Полученные уравнения (4.20) характеризуются коэффициентами множе-

ственной корреляции 0,85 для подошвы и 0,89 для головки, значимость которых 

проверена по критерию Фишера: Fp=20,8 для подошвы и Fp=30,7 для головки при 

табличном значении критерия, при уровне значимости 0,05 Fтабл=3,11 [189, 190], 

следовательно, Fp>Fтабл. Значимость коэффициентов уравнения регрессии прове-

рена по критерию Стьюдента.  

Наибольшее влияние на приращение-утяжку фланцев оказывает коэффици-

ент обжатия шейки, причем необходимо иметь ввиду, что этот коэффициент од-

новременно определяет и боковые обжатия фланцев (см. п. 2.3.1, 2.3.4 формулы 

(2.45), (2.46)). Таким образом, в полученных формулах (4.20) учитывается не 

только обжатие шейки, но и обжатие фланцев. 

Установленные закономерности формоизменения фланцев рельсового про-

филя рекомендуется учитывать при расчете калибровок валков. Для гарантиро-

ванного получения требуемой высоты и правильной формы фланцев (без утяжин 

с внутренней стороны), контур свободной поверхности фланцев задаваемой поло-

сы должен определяться уравнениями (рисунок 4.18): 
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т.е. иметь высоту с наружной стороны меньше, а с внутренней больше требуемой 

высоты фланцев, чтобы при последующей прокатки в универсальном калибре 

компенсировать приращение и утяжку фланцев. 

Поэтому исходный профиль (подкат) для группы универсальных клетей 

также должен иметь бóльшую высоту фланцев с внутренней стороны, что и под-

тверждается практикой работы отечественных и зарубежных рельсопрокатных 

станов (см. рисунок 4.18) [181, c.12]. 

 
Рисунок 4.18 – Форма рельсового калибра и задаваемый в него профиль за-

готовки (пунктирные линии) при получении фланцев заданной высоты 

 

При расчете режимов деформации по разработанной выше методике (cм. п. 

3.2) абсолютное уширение фланцев рекомендуется определять по разнице расчет-

ной высоты подошвы и головки в местах максимального приращения (при 5,0~ y  

и 1~ y ), т.е. (см. рисунок 4.17): 
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   (4.22) 

Поскольку при контроле высоты подошвы и головки профиля в последую-

щем вспомогательном калибре обжатие их принимают равным указанному уши-

рению в предыдущем универсальном калибре, то фланцы получаются также пра-

вильной формы без утяжки, и высота их может быть сохранена постоянной для 

всех универсальных калибров. 
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4.7. Выводы 

1. С использованием программного комплекса Deform-3D, выполнено моде-

лирование процесса входа рельсового раската в универсальный калибр (см. п. 4.3, 

рисунки 4.4 – 4.8). Установлено, что ввиду разновременности захвата элементов 

рельсового профиля валками универсального калибра происходит изгиб заднего 

конца полосы в сторону подошвы. Такой изгиб обусловлен разностью длин оча-

гов деформации шейки, головки и подошвы, вызванной необходимостью приме-

нения по головке значительно больших обжатий с целью соблюдения равенства 

коэффициентов вытяжки по элементам профиля. 

2. Применение вводных направляющих линеек обеспечивает устойчивый 

прямолинейный вход раската в валки в начальный момент захвата и в установив-

шемся процессе прокатки. При этом силы, с которыми взаимодействуют раскат и 

линейки, могут достигать значений 100 – 300 кН, а мощность, необходимая на пре-

одоление сопротивления входу раската в валки, создаваемого этими силами, со-

ставляет 10 - 15 % от общей мощности, подводимой валками. 

3. Выполнено теоретическое исследование условий входа рельсового раската 

в универсальный калибр (см. п. 4.4), по результатам которого сформулированы ма-

тематически условия захвата рельсового раската валками универсальной клети. 

Показано, что из-за тормозящего действия вертикальных неприводных валков до-

пустимый угол захвата снижается на величину, зависящую от обжатия головки и 

подошвы профиля этими вертикальными валками. Рекомендовано при проектиро-

вании режимов прокатки рельсов учитывать сформулированное ограничение по 

условиям захвата раската в универсальных клетях. 

4. Разработан новый способ прокатки рельсов в универсальных калибрах, от-

личающийся от известных способов тем, что прокатка в универсальных калибрах 

ведется с последовательно расширяющейся шейкой (см. п. 4.5). Показано, что со-

ответствующим подбором величины расширения шейки и обжатий головки и по-

дошвы вертикальными валками можно выровнять длины очагов деформации, при 

соблюдении равенства коэффициентов вытяжки по всем элементам профиля. По-

лучены формулы для расчета величины расширения шейки и обжатий головки и 



 154 

подошвы (см. п.4.5, формулы (4.16) – (4.18)), позволяющие обеспечить указанные 

условия деформации. Показано, что сконструированные таким образом универ-

сальные калибры позволяют улучшить условия захвата, стабилизировать положе-

ние полосы в валках, устранить искривления полосы при входе в очаг деформа-

ции, а также снизить расход электроэнергии на прокатку (см. рисунки 4.13 и 4.14). 

5. Выполнено исследование формоизменения металла при прокатке рельсо-

вого профиля в универсальном калибре (см. п. 4.6). Подтвержден криволинейный 

характер свободной поверхности головки и подошвы. Статистической обработкой 

результатов вычислительного эксперимента получены аналитические зависимости, 

описывающие криволинейную форму головки и подошвы рельсового профиля (см. 

п.4.6, формулы (4.20)). С учетом этих зависимостей сформулированы рекоменда-

ции по назначению обжатий во вспомогательных двухвалковых калибрах. 
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5. РАЦИОНАЛЬНЫЕ СКОРОСТНЫЕ РЕЖИМЫ ПРОКАТКИ 

РЕЛЬСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫХ РАБОЧИХ КЛЕТЕЙ  

 

5.1. Особенности скоростного режима прокатки в непрерывно-

реверсивных группах клетей 

На современных рельсопрокатных станах универсальные и вспомогатель-

ные клети дуо располагаются в составе компактных непрерывно-реверсивных чи-

стовых групп «тандем» (см. рисунки 1.8, 1.11, 1.12). Скоростной режим работы 

такой группы не только определяет производительность прокатного стана, но и 

оказывает существенное влияние на температурный режим и энергосиловые па-

раметры прокатки рельсов. Поэтому необходимо рассчитывать рациональный 

скоростной режим прокатки рельсов в непрерывно-реверсивных группах, позво-

ляющий получить требуемую производительность при соблюдении ограничений 

по загрузке главных приводов прокатного стана. 

При разработке методики расчета рационального скоростного режима про-

катки ориентировались на типовой состав группы «тандем» (рисунок 5.1, а), про-

катка в которой ведется по схеме, представленной на рисунке 5.1, б. Эта схема 

выбрана в связи с тем, что позволяет рассмотреть все возможные случаи прокат-

ки, т.е. с использованием одной, двух и всех трех клетей группы (см. рисунок 5.1, 

соответственно проходы II, I и III). Типовая диаграмма скоростного режима про-

катки для выбранной схемы показана на рисунке 5.2.  

Для расчета рационального скоростного режима прокатки рельсов в рас-

сматриваемой непрерывно-реверсивной группе клетей применили основные по-

ложения методики В.А. Тягунова [191, 9]. При этом учли следующие особенно-

сти, связанные с непрерывной прокаткой [192]: 

1. Для всех рабочих клетей непрерывной группы (i = 1, 2, 3) на характерных 

участках скоростной диаграммы (рисунок 5.2): ускорения валков с полосой у, 

прокатки с постоянной скоростью п, замедления валков с раскатом з – должно 

выполняться условие постоянства секундных объемов constV ii   (Vi – скорость 

прокатки, i – поперечное сечение раската), вследствие чего частота вращения 
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валков каждой последующей (i + 1-ой) клети и предыдущей (i-ой) клети связаны 

соотношением 

1

)1к(

к
1 



  i

i

i
ii
D

D
nn ,        (5.1) 

где Dк – катающий диаметр валков; i+1 – коэффициент вытяжки. 

 

 

Рисунок 5.1 – Типовой состав группы «тандем» (а) и схема прокатки рель-

сов (б) в непрерывно-реверсивной группе современного рельсобалочного стана:  

1 – 3 – номера клетей; I – III – номера проходов 
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Рисунок 5.2 – Типовая диаграмма скоростного режима прокатки в непрерывно-реверсивной группе клетей 
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Катающий диаметр валков необходимо определять с учетом опережения 

металла [165] 

iii DD гк  ,          (5.2) 

здесь iDг  – диаметр горизонтального валка по его бочке, i  – коэффициент опе-

режения, рассчитываемый по формуле (2.49). 

2. Передний конец раската должен проходить межклетевые расстояния Lк с 

постоянной, заправочной скоростью прокатки, соответствующей моменту време-

ни окончания разгона валков р и начала захвата металла валками при частоте 

вращения валков nуi. Это позволит облегчить условия захвата и снизить динами-

ческие нагрузки при входе раската в непрерывную группу клетей. Ускорение вал-

ков с полосой начинается одновременно во всех клетях группы после того, как 

передний конец раската на заправочной скорости пройдет все межклетевые про-

межутки и достигнет последней клети. Замедление валков с полосой также долж-

но начинаться одновременно во всех клетях группы после окончания прокатки с 

постоянной скоростью в первой клети. 

3. Продолжительность ускорения валков с раскатом у от nуi до постоянной 

частоты вращения nпi во всех клетях непрерывной группы (i = 1, 2, 3) должна быть 

одинаковой и определяется по первой клети группы: 

  1у1п1у1у ann  .        (5.3) 

При этом значения ускорения аi в остальных клетях группы (i = 2, 3) следу-

ет рассчитывать по формуле 

  ууп  iii nna .         (5.4) 

Аналогично продолжительность торможения валков с раскатом з и замед-

ление bi нужно определять по формулам 

  1з1п1з1з bnn   и   ззп  iii nnb .    (5.5) 

4. Поскольку время п1 совместной прокатки с постоянной скоростью в двух 

или трех клетях группы определяется по 1-ой клети, то для обеспечения прокатки 

более длинной полосы во 2-й и 3-й клетях потребуется выход раската из валков 
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при постоянной частоте вращения nз2 или nз3 в течение времени вп2 и вп3 соответ-

ственно (см. рис. 5.2, первый и третий проходы). 

5. Длительность паузы ост для остановки всей группы клетей между ревер-

сивными проходами зависит от быстродействия механизма перемещения вспомо-

гательной клети при выводе на линию прокатки нужного калибра и составляет 

обычно 64ост   с. Поэтому известное тройное условие В.А. Тягунова (равен-

ство времени срабатывания рольгангов, нажимных винтов и реверса электродвига-

телей) следует дополнить минимально возможным временем срабатывания меха-

низма перемещения клети. 

 

5.2. Методика расчета рационального скоростного режима прокатки  

С учетом указанных особенностей при заданной технической характеристи-

ке стана и предварительно рассчитанном режиме деформации металла скоростной 

режим прокатки в каждом из трех проходов рассчитывают следующим образом. 

Проход I (прокатка в клетях УК1 и ВК) 

По рекомендациям В.А. Тягунова рассчитывают среднее значение ускоре-

ния валков клети УК1 р238 D,K   – где Dр – рабочий диаметр горизонтальных 

валков, и принимают рациональные значения ускорения (замедления) валков 

Kbа  11 . Затем определяют рациональные значения частоты вращения валков 

хз1у1 50  K,nn , где х – пауза между реверсивными проходами без учета време-

ни на перемещение клети ВК (обычно принимают 32τх   с). При полученном 

значении nу1 и катающем диаметре валков Dк рассчитывают скорость прокатки 

при захвате раската валками 60у1ку1 nDV   и определяют по известным зависи-

мостям [9] соответствующий ей допустимый угол захвата [], а затем проверяют 

условие захвата  < [] и в случае его выполнения принимают рассчитанную ско-

рость у1V  в качестве заправочной. Найденные значения а1, nу1 и Vу1 позволяют 

рассчитать время разгона валков до заправочной скорости р1 и продолжитель-
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ность движения раската на этой скорости зп1 до входа в клеть ВК (см. рисунок 

5.2, проход I): 

1у1р1 an ,  1укзп1 VL .      (5.6) 

На дальнейшем этапе расчетов принимают частоту вращения валков клети 

УК1 на участке с постоянной скоростью прокатки nп1 в соответствии с техниче-

ской характеристикой электродвигателя привода (например, равной или близкой 

номинальной частоте вращения вала электродвигателя) и определяют по формуле 

(5.3) время у ускорения валков с полосой от nу1 до nп1 и по формуле (5.5) время з 

торможения валков с раскатом при снижении частоты вращения валков от nп1 до 

nз1. Поскольку принято, что 11 ba   и з1у1 nn  , то зу  . 

Продолжительность прокатки п1 с постоянной скоростью рассчитывают по 

формуле, полученной с учетом длины полосы, прокатанной на этом отрезке вре-

мени [9]: 
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где L1 – длина раската после первого прохода в клети УК1. 

Частоту вращения валков вспомогательной клети при ускорении nу2 и на 

постоянной скорости прокатки nп2 определяют с использованием соотношений 

(5.1) и (5.2): 
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D

D
nn  .     (5.8) 

При этом ускорение (замедление) валков с полосой в соответствии с (5.4) и (5.5) 

составит   зу2п222  nnba . 

Для определения времени вп2 прокатки с постоянной частотой вращения 

валков nз2 при выходе раската из валков клети ВК представим в числах оборотов 

валков части длины полосы, прокатанные на отдельных участках скоростной диа-

граммы: 

 - на участке ускорения у  
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 ;         (5.9) 

 - при прокатке с постоянной скоростью 
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 на участке замедления з 
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 ;         (5.11) 

 при выходе из валков с постоянной скоростью вращения nз2 = nу2 

60

вп22з
вп




n
N .         (5.12) 

Полная длина полосы, прокатанной в клети ВК к2 DLN   равна сумме ее ча-

стей, прокатанных на отдельных отрезках времени: 

впзпу NNNNN  .       (5.13) 

Подставляя в это уравнение выражения (5.9) – (5.12) и решая его относи-

тельно вп2, получим следующую формулу: 
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Таким образом, определены все параметры, необходимые для построения 

скоростной диаграммы работы клетей УК1 и ВК в первом проходе (см. рис. 5.2). 

Период прокатки в этих клетях овп2зп1узп1р τττττττ IT , а машинное 

время одновременной прокатки в обеих клетях зп1ум ττττ I . 

Проход II (прокатка в клети УК1) 

В этом проходе используется только одна клеть УК1 (см. рисунок 5.1). Пред-

варительно ВК выводится с линии прокатки. Поэтому после окончания первого 

прохода необходимо предусмотреть остановку рабочих валков длительностью ост, 

определяемой быстродействием механизма перемещения клети. Расчет скоростно-

го режима прокатки в этом проходе проводят по методике В.А. Тягунова [191, 9] 

без каких-либо особенностей. При этом в целях унификации скоростных режимов, 
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ускорения валков ba  , частоту вращения валков при захвате и выбросе зу nn  , а 

также при прокатке с постоянной скоростью nп принимают такими же, как в пер-

вом проходе. Общий вид скоростной диаграммы прокатки во 2-м проходе пред-

ставлен на рисунке 5.2. Период прокатки озпур τττττ IIT , а машинное 

время зпум ττττ II . 

Проход III (прокатка в клетях УК1, ВК и УК2) 

В третьем проходе работают все три клети непрерывной группы УК1, ВК и 

УК2 (см. рисунок 5.1). Для установки на линию прокатки предчистового кон-

трольного калибра вспомогательной клети после окончания второго прохода тре-

буется остановка стана минимальной длительностью ост. 

В целях унификации скоростного режима прокатки в клети УК1 целесооб-

разно принять значения ускорений 11 ba   и частоты вращения валков зу nn   та-

кими же, как в первом проходе. Тогда время разгона и остановки валков ор  , а 

также заправочная скорость прокатки Vу1 будут одинаковыми с первым проходом. 

При этом продолжительность прокатки на заправочной скорости до момента за-

хвата раската валками клети УК2 составит 1укзп1 2 VL , а до момента входа в 

клеть ВК – 1ук VL . 

Частоту вращения валков клети ВК при захвате раската определяют с ис-

пользованием формул (5.1) и (5.2) при 1i : 2

2г2

1г1
1уу2 





D

D
nn  , при этом продол-

жительность прокатки с такой скоростью составляет 

 у22г2ку2кзп2 π60τ nDLVL   (см. рисунок 5.2). Частоту вращения валков клети 

УК2 при входе раската рассчитывают с применением тех же формул при  2i : 

3

3г3

2г2
у2у3 





D

D
nn  . 

Частоту вращения валков рассматриваемых клетей на участке с постоянной 

скоростью прокатки nпi (i = 1, 2, 3) определяют исходя из следующих соображе-

ний: 
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- для третьей клети группы УК2 частоту nп3 принимают равной номиналь-

ной частоте вращения ротора электродвигателя нп3 nn  , что соответствует конеч-

ной скорости прокатки 60п33г3п3 nDV  ; 

- для остальных клетей частоту nпi (i = 1, 2) рассчитывают, используя со-

отношения (5.1) и (5.2):  

32г2

3г3
п3п2





D

D
nn  ;  

21г1

2г2
п2п1





D

D
nn  . 

Время ускорения валков с раскатом от заправочной до постоянной скорости 

прокатки у для всех трех клетей определяют по формуле (5.3), при этом ускоре-

ния валков с полосой в клетях ВК и УК2 в соответствии с (5.4) составят соответ-

ственно  

  уу2п222  nnba    уу3п333  nnba . 

Для определения отрезков времени вп2 и вп3 прокатки с постоянной часто-

той вращения nз2 и nз3 при выходе раската из валков клетей ВК и УК2 (см. рису-

нок 5.2), провели анализ длин частей полосы, прокатанных на отдельных участках 

скоростной диаграммы, аналогично тому, как это описано выше при выводе фор-

мулы (5.14). В результате получены следующие формулы: 
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, 

где L2 и L3 – длины раскатов в клетях ВК и УК2. 

Представленные выше формулы и положения позволяют однозначно опре-

делить все параметры, необходимые для построения скоростной диаграммы в 

третьем проходе (см. рисунок 5.2). Период прокатки в этом проходе равен сумме 

характерных временных участков, т.е. о3вп3зп1узп1р1 τττττττ IIIT , а 

машинное время совместной работы всех трех клетей зп1ум ττττ III .  
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Полный такт прокатки рельса в непрерывно-реверсивной группе клетей со-

ставит ост3 IIIIII TTTT . Производительность этой группы определяют по 

известной формуле ив

3600
kGk

T
 , где G – масса заготовки, kв и kи – коэффици-

енты выхода годного и использования стана. 

Разработанная математическая модель расчета рационального скоростного 

режима прокатки была введена в систему автоматического управления электро-

приводом непрерывно-реверсивной группы клетей при освоении нового универ-

сального рельсобалочного стана на ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-

Сибирский металлургический комбинат» [33].  

 

5.3. Выводы 

1. Разработана математическая модель и методика расчета рационального 

скоростного режима прокатки в непрерывно-реверсивных группах клетей совре-

менных универсальных рельсобалочных станов.  

2. Опыт производства рельсов на УРБС ОАО «ЕВРАЗ-ЗСМК» показал ра-

ботоспособность разработанной модели в производственных условиях. 
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6. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ И ЭНЕРГОСИЛОВЫЕ  

ПАРАМЕТРЫ ПРОКАТКИ РЕЛЬСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ РАБОЧИХ КЛЕТЕЙ 

 

6.1. Исследование температурных режимов и напряженного состояния 

при прокатке длинномерных рельсов 

 

6.1.1. Постановка задачи исследования и особенности ее решения 

Температурные режимы исследовали при прокатке рельса Р65. Для иссле-

дования температурных режимов прокатки длинномерных рельсов выбран типо-

вой универсальный рельсобалочный стан (см. рисунок 3.5,а), включающий об-

жимную и черновую реверсивные клети дуо, непрерывно-реверсивную группу 

тандем в составе двух универсальных четырехвалковых и вспомогательной двух-

валковой клети дуо, а также отдельно стоящую универсальную трехвалковую 

клеть. В качестве критерия рациональности при составлении схемы прокатки 

приняли получение стабильных размеров рельсового раската по длине полосы. 

Составленная схема (см. рисунок 3.5,б), включает прокатку в обжимной ревер-

сивной клети из исходной прямоугольной заготовки размерами 360×300 мм пря-

моугольного профиля в ящичных калибрах (на схеме не приведены) и последую-

щее формирование таврового профиля в трех вертикальных трапециевидных ка-

либрах с глубокой разрезкой раската со стороны будущей подошвы. Далее в чер-

новой реверсивной клети формируют черновой рельсовый профиль в двух закры-

тых и одном открытом рельсовых калибрах. Полученный черновой рельсовый 

профиль прокатывают в группе тандем за три прохода с использованием четырех 

универсальных и двух контрольных калибров. Готовый рельс получают в отдель-

но стоящей универсальной клети в чистовом трехвалковом рельсовом калибре. 

Для такой схемы прокатки по методике, изложенной в главе 3 (см. п. 3.2 – 3.5), 

рассчитана калибровка валков (рисунок 6.1 и 6.2). 
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Рисунок 6.1 – Калибровка валков обжимных клетей для прокатки рельса Р65 

на универсальном рельсобалочном стане (I и II – реверсивные обжимные клети, 

нумерация калибров указана против направления прокатки) 

 

Процесс прокатки моделировали с конечной скоростью 5,8 м/с. При указан-

ной конечной скорости прокатки по методике, представленной в главе 5, рассчи-

тали скоростной режим прокатки в непрерывно-реверсивной группе клетей. На 

рисунке 6.3,а приведена построенная по результатам расчетов диаграмма измене-

ния частоты вращения рабочих валков универсальных и вспомогательной клетей 

группы тандем. В обжимной и черновой реверсивных клетях скоростной режим 

рассчитывали по методике В.А. Тягунова [9, 191]. Построенная по результатам 

расчетов, диаграмма изменения частоты вращения рабочих валков этих клетей 

приведена на рисунке 6.3,б. 

По полученным диаграммам изменения частоты вращения рабочих валков 

определяли продолжительность охлаждения раската при деформации и в межде-

формационных паузах. 
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Рисунок 6.2 – Калибровка валков чистовой группы для прокатки рельса Р65 

на универсальном рельсобалочном стане (нумерация калибров указана против 

направления прокатки) 
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а 

 

б 

Рисунок 6.3 – Диаграмма изменения частоты вращения рабочих валков: а – универсальных и вспомогательной 

клетей группы тандем; б – обжимной и черновой реверсивных клетей 
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Для исследования температурных режимов провели компьютерное модели-

рование процесса прокатки рельсов в программном комплексе Deform–3D. При 

этом по методике, изложенной в главе 4 (см. п. 4.2), было выполнено построение 

твердотельных геометрических моделей валков и исходной заготовки, назначены 

исходные данные и граничные условия. Задача изучения температурных полей 

при последовательной прокатке одного и того же раската по всей калибровке (см. 

рисунок 6.1 – 6.2) определила ряд особенностей моделирования: 

1. Для получения адекватной картины температурного поля по попереч-

ному сечению раската при построении твердотельных моделей рабочих валков 

сохраняли точный профиль калибров с соблюдением радиусов сопряжения всех 

элементов (рисунок 6.4). 

2. При прокатке в ящичных калибрах время прокатки достаточно мало, а 

деформация по ширине раската распределена однородно. Поэтому полагали, что 

температура прямоугольного раската поступающего из ящичного калибра в пер-

вый вертикальный трапециевидный калибр, распределена по сечению однородно, 

и при моделировании принята 1195 С. При моделировании всех последующих 

проходов раскат переносили от одного калибра к другому в соответствии со схе-

мой прокатки и с изменениями формы и размеров профиля, а также температур-

ного поля. 

3. Моделировали процесс прокатки при постоянных скоростях, опреде-

ляемых по постоянной частоте вращения валков в соответствующих проходах 

(см. рисунок 6.3). 

4. В производственных условиях движение раската к валкам рабочей 

клети обеспечивает рольганг. При моделировании транспортную функцию роль-

ганга выполнял толкатель, причем скорость перемещения толкателя задавали 

меньше линейной скорости вращения валков. После того как происходил захват, 

толкатель терял контакт с раскатом и удалялся из моделирования. 
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Рисунок 6.4 – Примеры построения твердотельных моделей рабочих валков: 

а – эскиз двухвалкового таврового калибра (калибр 12 на рисунке 6.1); и б – эскиз 

трехвалкового универсального чистового калибра (калибр 1 на рисунке 6.2); в – 

твердотельная модель калибра на валках обжимной реверсивной клети; г – твер-

дотельная модель валков чистовой универсальной клети 
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5. Решение температурной задачи потребовало задания соответствую-

щих граничных условий. Использовались граничные условия третьего рода. При 

этом приняты: коэффициент теплопередачи между полосой и рабочими валками 

во время деформации – k = 5 Вт/(м2К), а во время передачи от одного калибра к 

другому – k = 1 Вт/(м2К); температура окружающей среды t = 20 С. 

6. Определенные сложности возникают при моделировании в системе 

Deform–3D процессов деформации изделий большой длины, в частности длинно-

мерных рельсов (длина рельса после прокатки в чистовом калибре составляет 

102105 м). Трудности вызваны следующими причинами: достаточно частые пе-

рестроения конечно-элементной сетки по всему объему раската, задействование 

весьма значительного объема оперативной памяти на выполнение и сохранение 

расчетных данных для каждого вновь возникшего и старого узла. Эти особенно-

сти предъявляет повышенные требования к быстродействию ЭВМ, и что самое 

главное требуют чрезвычайно большого времени, необходимого на решение и пе-

рестроение конечно-элементной сетки. Указанные трудности были преодолены 

путем выделения на заготовке трех участков длинной 1 м соответствующих пе-

реднему, заднему концам и середине. Местоположение рассматриваемого участка 

на действительной полосе в процессе прокатки определяли временем междефор-

мационной паузы, во время которой также решалась температурная задача. При 

этом время этих пауз рассчитывали с учетом смены конца раската при реверсив-

ной прокатке, а также с учетом времени передачи раската от калибра к калибру. 

С учетом указанных выше особенностей выполнили моделирование изме-

нения температурных полей и интенсивности напряжений при прокатке рельса 

Р65. Результаты такого моделирования в виде цветовых эпюр представлены в ра-

боте [100]. Обработав эпюры, получили значения температуры и интенсивности 

напряжений в характерных точках поперечных сечений соответствующих перед-

ней, средней и задней частям полосы в каждом проходе. Также определили сред-

немассовые значения указанных параметров для поперечных сечений раската в 

целом и по элементам профиля для рельсовых калибров. Полученные значения 
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температуры и интенсивности напряжений приведены в таблицах 6.1 и 6.2 (обо-

значения клетей и номера калибров соответствуют рисункам 6.1 и 6.2). 

Полученные расчетные значения параметров позволили выявить законо-

мерности изменения температуры и напряженного состояния по длине и в попе-

речных сечениях раскатов. Анализируя полученные результаты, можно сделать 

вывод о существенной неоднородности термонапряженного состояния при про-

катке длинномерных рельсов [193-197]. 

 

6.1.2. Закономерности изменения температуры по длине рельсового 

раската и элементам профиля 

На рисунке 6.5 показана закономерность изменения температуры по длине 

раската. Как видно, снижение температуры при прокатке в реверсивных клетях дуо 

1000 и 900 незначительно, а перепад температуры между передним и задним кон-

цом раската изменяется от 5-7°С до 15°С. Такую неравномерность изменения тем-

пературы по длине раската при средней температуре металла 1100-1150°С можно 

считать незначительной и полагать, что при реверсировании раската температура 

является практически постоянной по всей длине полосы, что объясняется чередо-

ванием концов раската при задаче в валки.  

После того, как чередование концов полосы при задаче в валки закончилось, 

перепад температуры по длине раската увеличивается до 25-30°С и становится 

почти одинаковым. Наибольший перепад температуры по длине достигается в по-

следнем, калибрующем проходе (до 64°С), что объясняется удалением калибру-

ющей клети от группы тандем на расстояние, большее длины раската. Это потре-

бует соответствующего режима охлаждения чистового раската при термообработ-

ке с целью получения одинаковых механических свойств по длине рельса. Поэто-

му с точки зрения температурного режима прокатки рельсов применение отдель-

но стоящей калибрующей клети УК3 является нецелесообразным. 
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Таблица 6.1 – Результаты моделирования температурного режима прокатки длинномерных рельсов, С 
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I 13 1196    1210 1180 1196    1210 1180 1195    1200 1180 

I 12 1193    1205 1180 1191    1203 1180 1189    1200 1180 

I 11 1187    1199 1178 1185    1195 1177 1180    1190 1173 

II 10 1182 1169 1173 1175 1208 1145 1170 1168 1171 1173 1208 1143 1164 1165 1169 1169 1208 1142 

II 9 1163 1160 1164 1164 1189 1104 1160 1159 1161 1161 1188 1100 1156 1156 1158 1157 1180 1096 

II 8 1150 1131 1138 1137 1168 1063 1133 1129 1136 1134 1164 1063 1130 1126 1130 1130 1164 1056 

УК1 7 1111 1103 1111 1116 1170 1060 1104 1100 1103 1108 1147 1053 1100 1093 1097 1099 1120 1060 

ВК 6 1108 1095 1108 1105 1120 1000 1094 1088 1097 1097 1120 1000 1077 1085 1091 1089 1118 1000 

УК1 5 1076 1078 1088 1085 1100 995 1073 1065 1074 1075 1098 990 1068 1059 1069 1060 1080 982 

УК1 4 1056 1041 1054 1045 1060 940 1038 1033 1039 1040 1062 934 1028 1026 1037 1031 1060 925 

ВК 3 1048 1039 1047 1044 1058 940 1034 1030 1038 1035 1058 932 1027 1024 1037 1029 1042 920 

УК2 2 1046 1033 1050 1042 1050 924 1030 1023 1037 1030 1038 920 1017 1010 1030 1023 1035 909 

УК3К 1 1013 980 1030 990 1040 882 983 965 1002 980 1020 862 949 919 980 946 988 845 
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Таблица 6.2 – Результаты моделирования напряженного состояния при прокатке длинномерных рельсов  

(интенсивность напряжений, МПа) 
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I 13 70    91 55 70    91 55 70    91 55 

I 12 70    90 55 74    91 58 78    93 60 

I 11 74    100 43 75    103 46 77    105 48 

II 10 77 78 67 70 104 60 84 87 80 82 110 58 90 85 83 87 112 62 

II 9 98 100 96 96 120 77 100 103 101 101 122 92 103 108 103 103 124 94 

II 8 94 95 87 90 124 85 112 115 95 98 129 92 117 117 108 108 135 98 

УК1 7 125 128 124 122 151 119 131 137 128 130 157 118 141 145 140 139 160 130 

ВК 6 65 70 60 66 100 60 76 80 72 76 104 72 86 88 83 87 105 79 

УК1 5 117 125 110 115 140 98 124 133 119 120 141 99 130 138 123 130 145 112 

УК1 4 108 120 100 106 120 80 124 132 119 120 141 90 131 139 125 129 145 92 

ВК 3 69 60 69 78 100 60 80 70 83 85 90 70 87 85 87 91 95 80 

УК2 2 87 102 72 87 120 60 101 120 83 101 132 65 118 138 90 121 140 80 

УК3К 1 80 85 74 80 99 75 96 107 83 99 119 83 125 138 106 122 140 98 
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Рисунок 6.5 – Изменение среднемассовой температуры рельсового раската в 

процессе прокатки рельса Р65 на универсальном рельсобалочном стане: 1 – пе-

редний конец раската; 2 – задний конец раската; 3 – перепад температуры по 

длине раската 

 

Распределение температуры в поперечных сечениях раската характеризует-

ся весьма существенной неравномерностью, которую оценивали по разнице тем-

пературы в отдельных точках каждого сечения ∆tmax=tmax- tmin (где tmax  и tmin - мак-

симальная и минимальная температура для рассматриваемого сечения). Рассчи-

танная таким образом разница температур представлена на рисунке 6.6. Указан-

ная величина ∆tmax увеличивается по ходу прокатки от 20-30° в первых тавровых 

калибрах до 158°С в чистовом, калибрующем проходе. Причем ∆tmax практически 

одинакова по всей длине раската. 

Изменение по проходам температурного поля элементов профиля в попе-

речных сечениях передней, средней и задней частях раската носит одинаковый 

характер и различается только количественными показателями (рисунок 6.7). 

Наиболее низкую температуру, как правило, имеет шейка профиля, причем 

наиболее интенсивное охлаждение ее наблюдается при прокатке в непрерывно-

ревесивной группе тандем (клети УК1-УК2) и особенно в калибрующей клети 

УК3К. Неравномерность температурного поля элементов рельсового профиля ∆t 
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увеличивается по ходу прокатки от 5-7°С в клети дуо 900 до 35°С на переднем 

конце и до 45-60°С на заднем конце раската (см. пунктирную кривую на рисунке 

6.7). 

Сравнивая температурные поля элементов профиля в клетях УК2 и УК3К, 

можно сделать вывод, что прокатка без калибрующей клети может повысить рав-

номерность распределения температуры элементов чистового профиля примерно 

до 20°С. 

 

Рисунок 6.6 – Общая оценка неравномерности температурного поля в попе-

речных сечениях раскатов (линией показано изменение ∆tmax по середине, квад-

ратным маркером – по переднему концу, а треугольным – по заднему раската) 

 

6.1.3. Исследование напряженного состояния рельсового профиля 

Неоднородность температурных полей вызывает соответствующее нерав-

номерное распределение напряжений в элементах рельсового раската. При про-

катке прямоугольного сечения в вертикальных трапециевидных калибрах обжим-

ной клети дуо I, когда формируется крупный тавровый профиль и длина раската 

невелика, интенсивность главных напряжений распределяется по сечению прак-

тически равномерно и составляет 70-78 МПа (см. таблицу 6.2).  
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а 

 
б 

 
в 

Рисунок 6.7 – Изменение среднемассовой температуры t и разницы темпе-

ратур t элементов рельсового профиля в поперечных сечениях передней (а), 

средней (б) и задней (в) частях раската 
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Неравномерность напряженного состояния возрастает по мере формирова-

ния элементов рельсового профиля. На рисунке 6.8 представлено изменение ин-

тенсивности напряжений каждого элемента профиля в поперечных сечениях пе-

редней, средней и задней частях раската. 

Интенсивность напряжений достигает наибольших значений в универсаль-

ных клетях, где имеют место наибольшие деформации по шейке и фланцам, при-

чем напряжение заднего конца раската всегда выше переднего. Во вспомогатель-

ных клетях интенсивность напряжений, как правило, мала, поскольку там обжи-

маются только фланцы по высоте. Наибольшие напряжения, как правило, испы-

тывает шейка профиля, а наименьшие – головка. Неравномерность интенсивности 

напряжений Δ  (см. пунктирную кривую на рисунке 6.8) характеризуется разно-

стью напряжений шейки ш  и головки г : гшΔ   , или шейки ш и по-

дошвы п : пшΔ   . Наибольших значений (25-48 МПа) Δ  достигает в 

предчистовом и чистовом проходах.  

Неоднородность температурных полей и соответствующая неравномерность 

распределения интенсивности напряжений по элементам раската создает возмож-

ность продольного изгиба и скручивания раската вокруг его продольной оси, т.е. 

отклонения от прямолинейности рельса.  

 

6.1.4. Совершенствование способов термоупрочнения рельсов 

Для снижения указанных отклонений от прямолинейности рельсов и полу-

чения стабильных механических свойств по длине рельсов применяют дифферен-

цированное охлаждение раската водо-воздушным или воздушно-капельным спо-

собом с подачей охлаждающей среды в количестве, соответствующем температу-

ре каждого элемента профиля по длине. Поэтому важно знать распределение тем-

пературы по элементам чистового профиля и по длине готового рельса. Такое 

распределение температуры, полученное по результатам моделирования, пред-

ставлено на рисунке 6.9. 
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Рисунок 6.8 – Изменение интенсивности напряжений в элементах рельсово-

го профиля в процессе прокатки передней (а), средней (б) и задней (в) частей рас-

ката 
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Рисунок 6.9 – Распределение температуры по элементам чистового профиля 

и по длине готового рельса. 

 

Для получения обобщенной математической модели температурного состо-

яния чистового раската перед закалкой функции  lfti  , представленные на ри-

сунке 6.9, привели к безразмерному виду:  mfti 
~

, где iii ttt пк
~
  – приведенная 

к переднему концу раската температура элементов чистового рельсового профиля 

(i = г, п, ш); кllm   – приведенная длина полосы, указывающая место определе-

ния температуры (l и lк – текущая и конечная длина рельса).  

Функции  mfti 
~

 были аппроксимированы. В результате получены урав-

нения: 

для головки  2
пкгг 0118,00603,01 mmtt  ,   (6.1) 

для подошвы  2
пкпп 0484,00040,01 mmtt  ,   (6.2) 

для шейки   2
пкшш 0632,00010,01 mmtt  ,   (6.3) 

где гt , пt , шt  – текущая температура головки, подошвы и шейки рельса по длине 

полосы; пкгt , пкпt , пкшt  – температура переднего конца раската по каждому эле-

менту рельса. 
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Полученные выражения (6.1) – (6.3) удобны тем, что замерив или рассчитав 

температуру переднего конца по каждому элементу чистового раската, можно 

оперативно рассчитать температуру головки, подошвы и шейки по всей длине 

рельса и соответственно этому определить режим охлаждения каждого участка 

при дифференцированном термоупрочнении рельсов. 

При охлаждении рельса, с существенно неравномерным температурным по-

лем, в установках дифференцированного охлаждения происходит выравнивание 

температуры, вследствие чего наблюдается искривление (коробление) рельса под 

действием возникающих при этом термических напряжений. Как показывает 

компьютерное моделирование и практический опыт производства рельсов на уни-

версальных рельсобалочных станах, наибольшему искривлению и короблению 

подвергаются концы рельсов. Поэтому актуальной является задача поиска техни-

ческого решения выравнивания и уменьшения абсолютных значений напряжений 

в поперечных сечениях по длине рельсового раската при его охлаждении и за счет 

этого уменьшения искривления и коробления закаленных рельсов.  

Указанная задача может быть решена тем, что в известных способах терми-

ческой обработки  рельсов [120, 130 и др.], включающих загрузку рельса в охла-

ждающее устройство, фиксацию его в положении головкой вниз или вверх и 

дифференцированное охлаждение элементов рельсового профиля, перед охла-

ждением концы рельса закрепляют от поперечного перемещения в клещевых за-

жимах и растягивают рельс в продольном направлении с напряжениями, состав-

ляющими 0,70,9 предела текучести рельсовой стали σT при температуре конца 

прокатки [198]. Сущность такого способа термообработки показана принципи-

альной схемой на рисунке 6.10, где изображены зона охлаждения 1, рельс 2, кле-

щевые зажимы 3, снабженные гидравлическими цилиндрами продольного пере-

мещения 4. Способ осуществляется следующим образом. Рельс прокатывают на 

прокатном стане из предварительно нагретой заготовки и при температуре конца 

прокатки 850-870°С загружают в зону охлаждения, где фиксируют его в верти-

кальном положении головкой вниз или вверх. Концы загруженного в зону охла-

ждения рельса закрепляются в клещевых зажимах. Затем с помощью гидравличе-
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ских цилиндров осуществляется растяжение рельса с предварительно рассчитан-

ным усилием   FP  т9,07,0  , где т  – предел текучести рельсовой стали при 

температуре конца прокатки; F - площадь поперечного сечения рельса. Напряже-

ние растяжения   тр 9,07,0    не может быть больше предела текучести, так 

как в этом случае будет происходить пластическая деформация и уменьшение 

размеров профиля рельса. Поэтому с учетом запаса максимальное значение р  

принимают равным т9,0  . При тр 7,0    влияние растяжения на прямолиней-

ность рельса малоэффективно. При   тр 9,07,0    происходит эффективное 

упругое растяжение рельса без изменения размеров поперечного сечения. 

Благодаря клещевым зажимам, неподвижным в поперечном направлении, 

исключается перемещение концов рельса в этом направлении, и следовательно, не 

происходит их искривление и коробление. Благодаря упругому растяжению рель-

са при закалке происходит выравнивание и напряжений в поперечных сечениях 

по длине рельсового раската, что способствует повышению прямолинейности за-

каленного рельса и, следовательно, улучшению условий и качества последующей 

холодной отделки рельсов.  
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Рисунок 6.10 – Принципиальная схема устройства растяжения рельса при 

закалке: 1 – зона охлаждения, 2 – рельс, 3 – клещевые зажимы, 4 – гидравлические 

цилиндры 

 

6.2. Исследование энергосиловых параметров при прокатке рельсового 

профиля в универсальном калибре 

 

6.2.1. Постановка задачи исследования энергосиловых параметров про-

катки 

Исследовали напряженно-деформированное состояние, а также силовое 

взаимодействие рельсового раската и привалковой арматуры при прокатке рельса 

Р65. При этом с целью уменьшения разности температур по длине рельсового 

раската (см. п. 6.1.2) рассматривали универсальный рельсобалочный стан, у кото-

рого калибрующая универсальная клеть УК3К включена в состав непрерывно-

реверсивной группы тандем (рисунок 6.11).  
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Рисунок 6.11 – Схема расположения рабочих клетей универсального рель-

собалочного стана: I – обжимная (* – клеть может отсутствовать) и черновая ре-

версивные клети; II – непрерывная реверсивная группа клетей 

 

Исследования проводили для двух вариантов режима деформации рельсово-

го профиля в универсальных калибрах: традиционного – с постоянной шириной 

шейки – способ 1 и нового способа прокатки с переменной шириной шейки (см. п. 

4.5) – способ 2. 

Прокатку с расширяющейся шейкой можно осуществить за три прохода в 

группе тандем универсального рельсобалочного стана (рисунок 6.11) по схеме: 

ВК – УК2 – УК2 – ВК – УК1 – УК1 – ВК – УК3 (см. рисунок 4.11). Прокатка по 

такой схеме в последних трех калибрах ведется в непрерывном режиме. Непре-

рывная прокатка требует согласованного скоростного режима, который в этом 

случае получается достаточно сложным (см. гл. 5, рисунок 5.2, третий проход). И 

хотя современные системы автоматики прокатных станов способны достаточно 

точно обеспечивать заданный скоростной режим прокатки, не всегда удается вы-

полнить условие постоянства секундных объемов. Нарушение этого условия при-

водит к возникновения натяжения или подпора, а, как следствие, к искажению 

размеров рельсового раската.  

Многолетним опытом работы специалистов АО «ЕВРАЗ-ЗСМК» установ-

лено, что качество готового профиля во многом зависит от предчистового калиб-

ра. Поэтому ими предложена схема прокатки рельсов, исключающая режим не-

прерывности в трех последних проходах [33].  
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В наших исследованиях также исключена непрерывная прокатка в трех по-

следних проходах.  

Для способа прокатки рельсов в универсальных калибрах с постоянной ши-

риной шейки разработали калибровку валков по методике, изложенной в п. 3.2 и 

3.3. При разработке калибровки для способа прокатки с расширяющейся по ходу 

прокатки шейкой использовали формулы (4.16) – (4.18). Схемы прокатки, разра-

ботанные для двух способов, приведены на рисунке 6.12. 

С целью унификации калибровка валков обжимной клети для двух рассмат-

риваемых вариантов спроектирована одинаковой: в калибрах 13 – 10 (см. рисунок 

6.12) режим деформации металла совпадает, а различие в размерах подката пере-

даваемого в группу тандем достигается путем установки соответствующего 

межвалкового зазора при прокатке в калибре 9 (см. рисунок 6.12).  

На рисунке 6.13,а показано распределение коэффициентов вытяжки по про-

ходам для способов 1 и 2. Как видно из графика деформация после прохода 10-I 

более интенсивна по способу 1 (см. проходы 10-I – 6-УК2 на рисунке 6.13,а), а по-

сле прохода 6-УК2 – по способу 2 (см. проходы 5-ВК – 1-УК3К на рисунке 6.13,а). 

Коэффициенты вытяжки по элементам профиля (см. рисунок 6.13, б и в) при 

прокатке в универсальных калибрах получились практически одинаковыми, что 

соответствует основным требованиям, положенным в основу разработанных мо-

делей расчета формоизменения и подтверждает их работоспособность. 

Стремление использовать одну калибровку валков обжимной клети, а также 

различные условия деформации шейки определили различия напряженно-

деформированного состояния при прокатке рельсового профиля в непрерывной 

реверсивной группе по способам 1 и 2. 
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а 

 

б 

Рисунок 6.12 – Схемы прокатки рельса Р65: а – с постоянной шириной шей-

ки при прокатке в группе тандем (способ 1); б – с расширяющейся шейкой (спо-

соб 2) 
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Рисунок 6.13 – Распределение коэффициентов вытяжки: а – общей для профиля; б – по элементам рельсового про-

филя по способу 1; в – по элементам рельсового профиля по способу 2 



 188 

Для разработанных калибровок валков выполнено компьютерное моделиро-

вание процесса прокатки рельсов в программном комплексе Deform–3D. Как и 

при исследовании температурных режимов прокатки, моделирование проводи-

лось по методике, изложенной в главе 4 (см. п. 4.2). Кроме того учтены особенно-

сти, связанные с моделированием прокатки длинномерных рельсов, изложенные в 

п. 6.1.1. Расчеты выполнены для стали марки Э78ХСФ. Ниже представлены ре-

зультаты моделирования. 

 

6.2.2. Напряженно-деформированное состояние при прокатке рельсов в 

универсальных калибрах с постоянной и переменной шириной шейки 

Результаты моделирования представлены в виде цветовых эпюр в приложе-

нии 3. На эпюрах показано распределение температурных полей, полей интенсив-

ности напряжений и деформаций по переднему концу раската, для двух рассмат-

риваемых способов, при прокатке в непрерывно-реверсивной группе тандем. Об-

работав эпюры, определили среднемассовые значения указанных параметров для 

поперечных сечений раската в целом и по элементам профиля для рельсовых ка-

либров. Полученные значения температуры и интенсивности напряжений и де-

формаций приведены в таблице 6.3 (обозначения клетей и номера калибров соот-

ветствуют рисунку 6.12). 

Анализируя полученные результаты можно сделать следующие выводы. 

Качественно картина напряженно-деформированного состояния при прокатке по 

способам 1 и 2 одинакова. Имеет место неоднородное распределение температур, 

интенсивности напряжений и деформаций по элементам профиля. Однако коли-

чественно имеют место некоторые различия. Температура прокатки по способу 1 

несколько выше. Различие составляет в первых проходах непрерывно-

реверсивной группы в среднем 20С, что объясняется большей интенсивностью 

деформации в этих проходах при прокатке по способу 1. К концу прокатки эта 

разница снижается до 10С. 
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Таблица 6.3 – Результаты моделирования напряженно-деформированного состояния при прокатке рельсов в уни-

версальных калибрах (среднемассовые значения) 

Температура, С 

Клеть Номер ка-

либра 

для сечения в целом по шейке по головке по подошве 

способ 1 способ 2 способ 1 способ 2 способ 1 способ 2 способ 1 способ 2 

ВК 8 1083 1066 1103 1089 1085 1068 1069 1047 

УК2 7 1083 1061 1104 1080 1084 1063 1069 1046 

УК2 6 1068 1045 1091 1066 1068 1045 1052 1033 

ВК 5 1065 1046 1085 1066 1066 1046 1050 1032 

УК1 4 1064 1043 1078 1065 1062 1042 1043 1029 

УК1 3 975 963 989 976 990 976 952 942 

ВК 2 961 949 972 963 980 962 936 928 

УК3К 1 896 886 903 893 924 901 867 866 

 

Таблица 6.3 (продолжение) 

Интенсивность напряжений, МПа 

Клеть Номер ка-

либра 

для сечения в целом по шейке по головке по подошве 

способ 1 способ 2 способ 1 способ 2 способ 1 способ 2 способ 1 способ 2 

ВК 8 95 104 93 98 97 106 93 105 

УК2 7 104 109 95 104 104 106 110 116 

УК2 6 111 117 103 109 108 115 121 123 

ВК 5 96 103 81 91 104 112 100 102 

УК1 4 113 115 105 110 108 112 124 125 

УК1 3 161 159 156 154 149 149 175 172 

ВК 2 140 158 122 137 148 164 143 167 

УК3К 1 210 223 214 222 183 198 232 246 
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Таблица 6.3 (продолжение) 

Интенсивность деформаций 

Клеть Номер ка-

либра 

для сечения в целом по шейке по головке по подошве 

способ 1 способ 2 способ 1 способ 2 способ 1 способ 2 способ 1 способ 2 

ВК 8 1,6 1,5 1,7 1,6 1,4 1,4 1,6 1,6 

УК2 7 1,9 2,0 2,2 2,2 1,8 1,9 1,9 2,0 

УК2 6 2,5 2,3 2,7 2,6 2,3 2,2 2,5 2,3 

ВК 5 2,7 2,6 3,0 2,9 2,6 2,5 2,7 2,6 

УК1 4 3,0 2,9 3,3 3,1 2,9 2,8 2,8 2,8 

УК1 3 3,1 3,2 3,5 3,5 3,1 3,1 3,0 3,1 

ВК 2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,3 3,4 3,1 3,2 

УК3К 1 3,5 3,5 3,7 3,7 3,6 3,5 3,2 3,4 
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Разность между максимальной и минимальной среднемассовой температу-

рой элементов рельсового профиля по способу 1 составляет 34-57С. По способу 2 

эта разность остается практически постоянной на протяжении всей прокатки в 

группе тандем и составляет 33-36С. 

Неравномерность распределения интенсивности напряжений и деформаций, 

по элементам профиля в каждом проходе оценивали, рассчитывая разности между 

максимальным и минимальным среднемассовыми значениями указанных парамет-

ров, отнесенные к среднему значению ( ср  и ср ) для сечения в целом (см. табл. 

6.3): %100
ср

minmax








 , %100

ср

minmax








 .  

Сравнение рассчитанных относительных показателей   и   для способов 

прокатки 1 и 2 (см. рисунок 6.14) показывает, что интенсивности напряжений и де-

формаций при прокатке по способу 2 распределены по элементам рельсового про-

филя более равномерно. 

 

6.2.3. Силы и крутящие моменты деформации при прокатке рельсов в 

универсальных калибрах с постоянной и переменной шириной шейки 

Кроме характеристик НДС оценивали силы и крутящий момент деформации 

для проходов в универсальных калибрах. Результаты расчетов в системе Deform 

приведены в таблицах 6.4 и 6.5. Для тех же условий рассчитали крутящий момент 

деформации для способа прокатки с постоянной шириной шейки по формулам 

(2.50) – (2.51), полученным в результате решения вариационной задачи. После че-

го определяли отклонение %100
вал

валвалТ 



D

D

M

MM
 , здесь валТM  – крутящий мо-

мент деформации, рассчитанный по формулам (2.50) – (2.51), а DM вал  – в системе 

Deform. Сравнение полученных значений крутящих моментов для способа 1 (см. 

таблицу 6.6) показало, что расхождение составляет не более 16%, а значит фор-

мулы (2.50) – (2.51) обеспечивают достаточную для инженерных расчетов точ-

ность. Причем следует отметить, что расчет по формулам (2.50) – (2.51) дает за-
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ниженный результат. Это можно объяснить тем, что при решении вариационной 

задачи не учитывалась мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивлений 

во вводных и выводных линейках. 

Суммарные затраты мощности на прокатку в универсальных калибрах по 

способу 1 оказались на 11,5% выше, чем по способу 2. 

 

 

Рисунок 6.14 – Относительные показатели неравномерности распределения 

интенсивности напряжений (а) и деформаций (б) для способов прокатки 1 и 2 
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Таблица 6.4 – Силы и крутящий момент деформации при моделировании процесса прокатки по способу 1 

Клеть Номер 

калибра 

Сила на горизонтальные валки, 

МН 

Сила на вертикальные вал-

ки, МН 

Момент деформации, кН*м 

Верхний валок Нижний валок По подошве По головке Верхний валок Нижний валок 

УК1 3 1,32 1,31 1,07 0,55 34 32 

УК1 4 1,47 1,47 0,82 0,58 42 41 

УК2 6 1,93 1,98 1,50 0,88 87 102 
УК2 7 2,08 2,05 1,80 0,91 126 133 

 

Таблица 6.5 – Силы и крутящий момент деформации при моделировании процесса прокатки по способу 2 

Клеть Номер 

калибра 

Сила на горизонтальные валки, 

МН 

Сила на вертикальные вал-

ки, МН 

Момент деформации, кН*м 

  Верхний валок Нижний валок По подошве По головке Верхний валок Нижний валок 

УК1 3 1,28 1,27 0,96 0,66 31 31 

УК1 4 1,65 1,63 1,60 0,86 69 73 

УК2 6 1,76 1,68 1,37 0,89 80 71 
УК2 7 1,66 1,69 1,17 1,00 80 94 
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Таблица 6.6 – Результаты сравнения расчета крутящего момента деформа-

ции 

Клеть Номер 

калибра 

Крутящий момент де-

формации, кНм 

О
тк

л
о

н
ен

и
е,

 %
 

П
о

 р
ез

у
л
ьт

ат
ам

 

р
ас

ч
ет

а 
в
 D

ef
o

rm
 

П
о

 ф
о

р
м

у
л
ам

 

(2
.5

0
) 

–
 (

2
.5

1
) 

УК1 3 66 55,5 -15,9 

УК1 4 83 80,3 -3,2 

УК2 6 189 173,7 -8,1 

УК2 7 259 246,8 -4,7 

 

6.2.4. Исследование силового взаимодействия рельсового раската и 

привалковой арматуры 

В п. 4.3 описан механизм силового взаимодействия рельсового раската с 

вводными линейками. В ходе моделирования оценили и сравнили такое силовое 

взаимодействие при прокатке по способам 1 и 2. При этом замеряли нормальные 

силы, действующие на вводные линейки со стороны головки и подошвы раската. 

На рисунке 6.15 представлены графики изменения указанных сил во времени для 

наиболее характерного калибра 4 (см. рисунок 6.12), в котором после прокатки в 

клети УК2 раскат прокатывается в клети УК1. Из приведенных графиков видно, 

что нормальные силы, действующие на вводные линейки, при прокатке в калиб-

рах с расширяющейся шейкой, существенно ниже.  
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а 

б 

в 

г 

Рисунок 6.15 – Нормальные силы, действующие на вводные линейки: а – со 

стороны головки, б – со стороны подошвы по способу 1; в – со стороны головки, г 

– со стороны подошвы по способу 2 
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6.3. Методика расчета энергосиловых параметров прокатки рельсов в 

универсальных калибрах 

 

Расчет температурного режима прокатки. 

Для расчета температурного режима прокатки рекомендуется воспользо-

ваться методикой, предложенной в работах [100, 101], в соответствии с которой 

изменение температуры для каждого элемента профиля, при прохождении любого 

участка стана, рассчитывается в отдельности по формуле 
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 ,    (6.4) 

где t0i – температура элемента профиля перед рассматриваемым участком стана 

(С); Пi и i – его периметр (мм) и площадь (мм2) поперечного сечения;  - время 

охлаждения (с); tдi - повышение температуры рассматриваемого элемента рель-

сового профиля при деформации его в проходе предшествующем рассматривае-

мому участку стана (С). Индекс i принимает последовательно значения ш – шей-

ка, п – подошва, г – головка. 

Периметр и площадь поперечного сечения шейки, подошвы и головки опре-

деляют в ходе расчета формоизменения металла. 

Величину tдi определяют по формуле:  

isiit  ln183,0д  ,        (6.5) 

где si и i – сопротивление металла деформации и коэффициент вытяжки элемен-

та профиля в проходе предшествующем рассматриваемому участку стана. 

Величину сопротивления металла деформации si для рельсовых сталей ре-

комендуется рассчитывать по формуле (1.15) [63 – 64]. Для этого предварительно 

рассчитывают для каждого элемента профиля (обозначения размеров соответ-

ствуют рисунку 2.1) 

- среднюю степень деформации i   

  ''
ш ddd  , 
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   '
п

'
пп

'
пп 2 babb  , 

   '
г

'
гг

'
гг 2 babb  ; 

- среднюю скорость деформации ui 

'

ш
шгш

2
105,0

d

D
nu  , 

 '
п

'
п

п
пвпп 105,0

ba

D
nu


  , 

 '
г

'
г

г
пвгг 105,0

ba

D
nu


  , 

где гш 2RD   – диаметр горизонтальных валков (см. рисунок 2.1), мм;  вп 2RD   – 

диаметр вертикальных валков со стороны подошвы, мм;  врвг 2 HRD   – диа-

метр вертикальных валков со стороны головки, мм; Нвр – глубина вреза ручья го-

ловки, мм; nг– частота вращения горизонтальных валков, об/мин; пшгвп DDnn   

и гшгвг DDnn   – частота вращения вертикальных валков со стороны подошвы и 

головки соответственно, об/мин. 

При расчете si в формулу (1.15) необходимо подставлять температуру, рас-

считанную на предыдущем этапе, т.е. t0i. 

Расчет температуры выполняют для какого-либо участка полосы (передне-

го, заднего конца или середины), определяя время охлаждения между проходами 

по результатам расчета скоростного режима с учетом смены направления прокат-

ки при реверсе. 

Расчет крутящего момента и силы прокатки. 

Крутящий момент деформации рассчитывают по формулам (2.50) – (2.51), а 

силу прокатки по выражению 

lψ

M
P

п

пр

2
 ,          (6.6) 

где l – длина очага деформации шейки, п  – коэффициент плеча приложения рав-

нодействующей, определяемый выражением  
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     3ср

2

срсрп 58,135,70,1185,5 dldldl  ,   (6.7) 

dср – средняя толщина шейки. 

Момент трения в шейках рабочих валков, возникающий в процессе дефор-

мации, определяют по известному выражению [9] 

шптр dPfM  ,         (6.8) 

где fп – коэффициент трения в шейках валков; dш – диаметр шейки валка. 

Определяют полный момент прокатки 

трвалпр MМM  ,        (6.9) 

Проверка ограничений по прочности оборудования и мощности электро-

двигателей привода рабочих клетей. 

При расчете калибровки валков необходимо учитывать ограничения по до-

пустимой силе прокатки в рабочей клети и допустимому крутящему моменту 

прокатки, определяемому по слабому звену главной линии стана (редуктору, ше-

стеренной клети, шпинделям, муфтам). Следовательно, должны выполняться не-

равенства [9]: 

допmax PR  ; доппр MM   

или            (6.10) 

1
доп

max 
P

R
kР ; 1

доп

пр


P

M
kМ ,    

где Rmax – максимальная реакция на шейку валка от силы прокатки Р (с неболь-

шой погрешностью можно принять 2max PR  ; Рдоп – допустимая сила на шейку 

валка (на нажимной винт); Мдоп – допустимый крутящий момент прокатки в глав-

ной линии стана, приведенный к валкам рабочей клети (определяется по слабому 

звену – редуктору, шестеренной клети, шпинделям или муфтам); kP и kM – коэф-

фициенты загрузки оборудования соответственно по силе и крутящему моменту 

прокатки. Величины Рдоп и Мдоп обычно указываются в паспорте оборудования 

стана или могут быть вычислены по допускаемым напряжениям. 
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Для контроля ограничений режимов прокатки по мощности привода необ-

ходимо построить нагрузочную диаграмму привода M = f(). Для построения 

нагрузочной диаграммы необходимо рассчитать для каждого прохода момент 

прокатки, приведенный к валу электродвигателя на каждом характерном участке 

диаграммы изменения частоты вращения рабочих валков (см. рисунок 5.2). 

Крутящие моменты на характерных участках схемы изменения частоты 

вращения валков определяют следующим образом: 

на участке разгона aMMM  ххр ; 

на участке прокатки с заправочной скоростью  

ч.зххп.з MMM  ; 

на участке ускорения валков с раскатом 

aMMMM  ч.пхху ; 

на участке прокатки с постоянной скоростью 

ч.пххп MMM  ; 

на участке замедления валков с раскатом 

bММMM  ч.пххз ; 

на участке остановки валков 

bMMM  ххо , 

здесь ххM  – момент холостого хода, нхх 05,0 МM  ; Mн – номинальный момент 

электродвигателя; aM  и bM  – динамические моменты разгона и замедления соот-

ветственно, a
GD

MM ba 
2,38

2
; 2GD  – приведенный маховый момент враща-

ющихся деталей привода; а – ускорение рабочих валков; ч.пM  – момент чистой 

прокатки на участке с постоянной скоростью, 
р

пр

ч.п
i

М
M





;  – коэффициент 

полезного действия главной линии стана; iр – передаточное число редуктора; ч.зM  

– момент чистой прокатки на участке с заправочной скоростью. 
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На рисунке 6.16 приведен вид нагрузочной диаграммы соответствующей 

первому проходу в клети УК1 (см. рисунок 5.2). 

 

 

 

Рисунок 6.16 – Вид нагрузочной диаграммы 

 

По построенным нагрузочным диаграммам вычисляют для привода рас-

сматриваемой клети суммарный квадратичный момент за весь период прокатки 

ост21
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Во избежание перегрева и перегрузки электродвигателя необходимо выпол-

нение условий: 

Mкв  Mн,  Mmax/Mн  kп,        (6.11) 

где Мmax – максимальный крутящий момент по нагрузочной диаграмме; kп –

допустимый коэффициент перегрузки электродвигателя (указывается в паспорте 

электродвигателя). 
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6.4. Выводы 

 

1. Разработана методика моделирования температурного и напряженно 

состояния при прокатке длинномерных рельсов в программном комплексе 

Deform-3D. Разработанная методика применена для исследования температурных 

режимов и энергосиловых параметров при прокатке рельса на современном рель-

собалочном стане. 

2. Определены закономерности изменения температуры металла по 

длине и элементам прокатываемого рельса. Установлено, что перепад температу-

ры по длине раската при реверсивной прокатке в обжимных клетях не является 

существенным. При непрерывной прокатке в группе тандем разность температур 

между передним и задним концами полосы может достигать 25-30 С и увеличи-

вается к чистовому проходу до 60-70 С (см. рисунок 6.5). Распределение темпе-

ратуры в поперечных сечениях раската характеризуется весьма существенной не-

равномерностью. Неравномерность температурного поля элементов рельсового 

профиля увеличивается по ходу прокатки от 5-7°С в обжимных клетях до 35°С на 

переднем конце и до 45-60°С на заднем конце раската (см. рисунок 6.7). Выявлен-

ные закономерности необходимо учитывать при организации режимов термиче-

ской обработки рельсов. 

3. Исследовано напряженное состояние металла, показано, что оно так-

же характеризуется значительной неоднородностью, как по длине раската, так и 

по элементам профиля (см. рисунок 6.8). Неравномерность напряженного состоя-

ния возрастает по мере формирования элементов рельсового профиля и создает 

возможность продольного изгиба и скручивания раската вокруг его продольной 

оси.  

4. Разработана математическая модель расчета температуры элементов 

рельсового профиля по длине чистового раската, позволяющая оперативно рас-

считывать температуру любого элемента по длине полосы с целью управления 

режимом последующей термообработки. По результатам исследований темпера-
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турных режимов и напряженного состояния предложен новый способ термообра-

ботки длинномерных рельсов, защищенный патентом РФ на изобретение. 

5. Выявленные закономерности изменения температуры металла по 

длине раската рекомендуется использовать и системе автоматического управле-

ния межвалковыми зазорами с целью компенсации изменения упругой деформа-

ции клети, возникающей под воздействием изменяющейся силы прокатки. 

6. Выполнено исследование энергосиловых параметров прокатки рель-

сового профиля в универсальном калибре по традиционному (с постоянной ши-

риной шейки) и разработанному (см. п. 4.5) способам. Подтверждена энергоэф-

фективность разработанного способа прокатки. 

7. Разработана методика расчета энергосиловых параметров прокатки 

рельсов в универсальных калибрах, позволяющая рассчитывать весь комплекс си-

ловых характеристик процесса, а также осуществлять проверку ограничений ре-

жимов деформации по прочности оборудования и мощности электродвигателей 

привода рабочих клетей универсального балочного стана. 
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7. АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАЛИБРОВКИ ВАЛКОВ И  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПРОКАТКИ РЕЛЬСОВ НА 

УНИВЕРСАЛЬНОМ РЕЛЬСОБАЛОЧНОМ СТАНЕ 

 

При проектировании калибровок валков для прокатки рельсов необходимы 

следующие исходные данные:  

Техническая характеристика стана: число и тип рабочих клетей; порядок 

расположения их на стане; технические параметры каждой клети  (начальный 

диаметр валков D0 и длина бочки валков Lб, диаметр dш и длина lш шейки валков, 

материал валков, допустимые силы на шейки валков Рдоп, допустимые крутящие 

моменты прокатки Мдоп); характеристики привода клетей (мощность электродви-

гателей Nдв, номинальная частота вращения вала двигателя nн и пределы регули-

рования частоты вращения nmin - nmax, передаточные числа редукторов ip); расстоя-

ние между нагревательными печами и первой клетью Lp, расстояние между рабо-

чими клетями Lк. 

Начальные параметры калибровки: форма, размеры и площадь поперечного 

сечения готового рельса и исходной заготовки, требования к точности прокатыва-

емого профиля.  

Исходные технологические данные: марка прокатываемой стали, темпера-

тура нагрева заготовки t0, длина заготовки L0. 

В общем случае калибровку валков и технологию прокатки проектируют в 

следующем порядке: 

1. Составляют схему калибровки с учетом положений, изложенных в п.3.1, 

типа и порядка расположения рабочих клетей на стане. 

2. Определяют размеры готового профиля и соответствующие размеры чи-

стового калибра. 

Основные (контролируемые) размеры для рельсов, поставляемых по ГОСТ 

Р 51685-2013, приведены в таблице 1.2. Размеры рельса, необходимые для по-

строения чистового калибра, показаны на рисунке 7.1. 
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Рисунок 7.1 – Обозначения размеров чистового рельсового профиля, необ-

ходимые для построения чистового калибра (пунктирными линями показана 

усредненная по толщине шейка) 

 

Размеры чистового калибра рассчитывают с учетом допускаемых отклоне-

ний на профиль рельса (для рельсов поставляемых по ГОСТ Р 51685-2013 см. таб-

лицу 1.3) и температурного расширения металла  

   tССС  1Δ8,00х ,       (7.1) 

где Сх – холодный размер профиля; С – абсолютное значение допуска на размер 

профиля; t – температура металла в последнем проходе, °С;  – температурный 

коэффициент линейного расширения, по [8] 6108,11   1/°С.  

Конкретный знак «+» или «–» в формуле (7.1) выбирают в зависимости от 

определяемого размера элемента калибра из соображений максимального срока 

эксплуатации валков до переточки. Долю поля допуска принимают с учетом 

предполагаемых различий в износе элементов калибра и их влияния на изменение 

конкретного размера.  
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Ширина шейки lш при износе калибра (гребней горизонтальных валков по 

ширине) будет уменьшаться, также возможно прослабление размера ручья по ши-

рине при изготовлении валков, поэтому в формуле (7.1) принимают «+» и макси-

мальное значение доли поля допуска:   tlll  1Δ8,0 шшхш . 

Толщину головки рельса у основания и вершины определяют исходя из сле-

дующих соображений: на головку приходится половина износа гребня горизон-

тально валка по ширине калибра; стенка калибра, формирующего головку со сто-

роны поверхности катания, также будет изнашиваться, причем, примерно с оди-

наковой интенсивностью. Поскольку такой износ ведет к увеличению размеров 

профиля по мере выработки калибра, то в формуле (7.1) принимают знак «–». С 

учетом изложенного   tbbb  1Δ8,0 ггхг  и   taaa  1Δ8,0 ггхг . 

Толщину фланца подошвы у вершины (высоту пера подошвы) с учетом из-

носа валков и температурной усадки рассчитывают так   taaa  1Δ8,0 ппхп . 

Высота подошвы Нп формируется только в результате уширения и валками 

не контролируется, поэтому возможны колебания размера, как в «плюс», так и в 

«минус». Для уменьшения вероятности выхода ширины подошвы за поле допус-

ка, принимают исходное положение размера в середине этого поля. Т.к. для рель-

сов класса точности Х поле допуска симметричное (см. таблицу 1.3), то с учетом 

температурной усадки имеем  tНН  1пхп .  

Толщину подошвы у основания рассчитывают из геометрических соотно-

шений п
п

пп
2

tg
Н

ab  . 

Тогда полная ширина чистового рельсового профиля составит пшг blbВ  . 

Высоту головки Нг и толщину шейки d определяют следующим образом 

 tНН  1гхг  и  tdd  1х .  

Так как поля допусков для этих двух размеров различные (±0,5 для Нг и 

+1,0/-0,5 для d, для класса точности Х, см. таблицу 1.3), то в начале прокатки, при 

получении номинального размера по Нг, размер d будет получаться в минусовом 

допуске. А затем, по мере повышенного износа гребня горизонтального валка (по 
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сравнению с дном калибра по головке), при номинале по Нг, размер d будет полу-

чаться ближе к середине поля допуска. 

Радиусы закругления углов профиля на «горячие» размеры не пересчиты-

вают. Остальные размеры, необходимые для построения чистового калибра, при-

нимают конструктивно. 

Поскольку шейка рельса описывается радиусом Rш (рисунок 7.1), а толщина 

ее d задана только по середине, необходимо определить толщину шейки по краям 

dк (на границе с фланцами). Из геометрических соотношений следует, что 
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Средняя толщина шейки, равная высоте соответственной прямоугольной 

шейки (см. пунктирные линии на рисунке 7.1), составит: 
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Отношение ddк  следует сохранять постоянным при расчете всех калибров, 

что обеспечивает постоянство коэффициентов обжатия по всей ширине шейки, 

так как 
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3. Рассчитывают формоизменение металла и размеры калибров, идя против 

направления прокатки от чистового прохода. При этом последовательность расче-

та зависит от вида применяемых калибров: универсальных, вспомогательных, 

двухвалковых рельсовых и ребровых. 

3.1. Универсальные калибры 

Формоизменение металла при прокатке в универсальных рельсовых калиб-

рах с постоянной шириной шейки рассчитывают по методике, изложенной в п. 

3.2, в следующем порядке: 

а) определяют по формуле (3.4) общий коэффициент обжатия шейки Σш1 η ; 
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б) распределяют этот коэффициент по проходам, используя для ориентиро-

вочного определения частных коэффициентов обжатия 
i

η
ш

1  уравнение (3.5) и 

проверяя соотношение 
у

1
шΣш 11

n

i
ηη , где nу – число универсальных калибров; 

при невыполнении указанного соотношения корректируют значения 
i

η
ш

1  в пер-

вых по ходу прокатки калибрах; 

в) рассчитывают для каждого последующего калибра толщину шейки по се-

редине профиля  dηd ш
' 1 , по краю  dddd ''

кк   и среднюю толщину dср по 

формуле (7.3); 

г) рассчитывают по формулам (2.45) и (2.46) коэффициенты бокового обжа-

тия фланцев подошвы и головки у основания 
bп

1  и 
bг

1 . По формулам (3.2) 

толщину фланцев подошвы и головки 'bп , 'bг ; 

д) по формулам (4.20) рассчитывают коэффициенты приращения-утяжки 

п  и г  в местах максимального приращения (при 5,0~ y  и 1~ y ) и по форму-

лам (4.22) определяют абсолютное уширение фланцев пB  и гB ; 

е) определяют высоту фланцев с учетом схемы взаимного расположения 

универсальных (УК) и вспомогательных (ВК) калибров (рисунок 7.2): 

если за универсальным калибром (например, УК3 или УК1) по ходу расчета 

расположен вспомогательный калибр (например, ВК2 или ВК1), то высоту по-

дошвы и головки этого калибра уменьшают на сумму приращения фланцев соот-

ветственно iBп  и iBг  в предыдущих универсальных калибрах, например: 

для клети ВК2   п4п4п3 BHH  ,   г4г4г3 BHH  ; 

для клети ВК1    п1п2п1п0 BBHH   ,    г1г2г1г0 BBHH   ; 

если между двумя вспомогательными калибрами (например, ВК1 и ВК2) 

расположено несколько универсальных калибров, то высоту подошвы и головки 

этих калибров по ходу прокатки увеличивают на величину приращения фланцев в 

каждом калибре,  

  iii BHH п1пп   ,     iii BHH г1гг   , где i = 1, 2, 3 …, 
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например: 

для клети УК1 п1п01п BHH  , 1г0г1г BHH  , 

для клети УК2 п2п12п BHH  , 2г1г2г BHH  ; 

 

Рисунок 7.2 – Схема к определению высоты подошвы и головки рельсового 

профиля в зависимости от расположения калибров 

 

ж) расчеты по п.п. в – е выполняют последовательно для каждого калибра 

против направления прокатки до получения чернового рельсового профиля, выда-

ваемого из двухвалкового рельсового калибра, затем необходимо проверить усло-

вие захвата раската валками в первой универсальной клети по формуле (4.3). 

В случае если проектируется калибровка валков с расширяющейся по ходу 

прокатки шейкой, после расчетов по пунктам а - б расчет формоизменения вы-

полняют в следующем порядке: 
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з) по формулам (4.16) – (4.18) определяют величину расширения шейки δ, 

абсолютное обжатие головки вертикальным валком гвΔb  и абсолютное обжатие 

подошвы вертикальным валком пвΔb ;  

и) рассчитывают ширину шейки δшш  ll '  и толщину фланцев подошвы и 

головки у основания  

  2шшпвпп
'' llbbb   ,   2шшгвгг

'' llbbb   ; 

к) рассчитывают коэффициенты приращения-утяжки, абсолютное уширение 

фланцев подошвы и головки и определяют их высоту, как показано в пунктах д – 

е; 

л) расчеты по п.п. з – к выполняют последовательно для каждого калибра 

против направления прокатки до получения чернового рельсового профиля. При 

этом учитывают, что ширина шейки должна оставаться постоянной, если прокат-

ка в двух смежных проходах ведется в одной универсальной клети. В этом случае 

толщину фланцев определяют по пункту г. После расчета формоизменения про-

веряют условие захвата раската валками в первой универсальной клети. 

3.2. Вспомогательные калибры  

Во вспомогательных калибрах, следующих по ходу прокатки за универ-

сальными клетями, толщину шейки и фланцев не изменяют. Высоту подошвы и 

головки рекомендуется принимать примерно одинаковыми во всех вспомогатель-

ных клетях, равными соответствующим размерам фланцев в предчистовом кон-

трольном калибре. При этом во вспомогательных калибрах фланцы будут обжи-

маться на величину суммарного приращения фланцев в универсальных клетях. 

При необходимости применения бóльших обжатий фланцев следует увеличить 

высоту подошвы и головки в черновой двухвалковой клети, расположенной перед 

универсальными клетями. 

3.3. Закрытые и открытые рельсовые калибры 

При расчете двухвалковых калибров против хода прокатки за исходный 

профиль принимают черновой рельсовый профиль, полученный в результате рас-
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чета универсальных калибров. При этом продолжают нумерацию калибров, учи-

тывая универсальные калибры.  

Расчет выполняют в следующем порядке: 

а) рассчитывают коэффициент обжатия шейки по уравнению (3.7); 

б) определяют коэффициенты бокового обжатия фланцев головки и подош-

вы по уравнению (3.6), принимая коэффициенты n и m из таблицы 3.2 соответ-

ственно элементу профиля, при этом головку и подошву в открытом калибре сле-

дует рассматривать как закрытые фланцы, рассчитывая для них 
азг

1 , 
bзг

1 , 

азп
1  и 

bзп
1 ; 

в) рассчитывают толщину шейки и фланцев профиля по формулам (3.10); 

г) рассчитывают утяжку закрытых и приращение открытых фланцев голов-

ки и подошвы по формулам (3.8) и определяют высоту этих фланцев в следующем 

против хода прокатки калибре по формулам (3.11); 

д) определяют по формуле (3.9) уширение профиля и его ширину в следу-

ющем против хода прокатки калибре по (3.12) 

е) расчеты в указанном порядке выполняют для всех двухвалковых рельсо-

вых калибров до получения разрезного профиля, в котором сумма толщины 

фланцев у основания составляет обычно 0,65 – 0,75 ширины калибра, т.е. 

  75,065,0огоп  Вbb . 

3.4. Подготовительные тавровые калибры 

Размеры подготовительных тавровых калибров определяют с учетом уста-

новленных практикой соотношений и коэффициентов деформации (см. п. 3.4). 

Исходя из формы и размеров полученного разрезного калибра, рассчитыва-

ют основные размеры первого против хода прокатки таврового профиля в следу-

ющем порядке (см. рисунок 3.9): 

а) рассчитывают по формуле (3.9) уширение и определяют ширину таврово-

го профиля BBB  р
' ; 
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б) принимают по рекомендациям Б.П. Бахтинова утяжку подошвы 

5030п h  мм и головки 105г h  мм в разрезном калибре и определяют 

ширину подошвы и головки таврового профиля: 

ппр
'
п hНB  ,  ггрг hНB'  ; 

в) принимают толщину фланцев подошвы таврового профиля у вершины 

  зпп 0,197,0 аa'  , а уклон внутренних граней подошвы сохраняют примерно та-

ким же, как в разрезном калибре; 

г) принимают уклоны граней, соединяющих подошву и головку таврового 

профиля, в пределах 6 – 15 %.  

При принятых размерах таврового профиля рассчитывают толщину его по-

дошвы у основания bп3 и ширину фланцев bф3 (см. рисунок 3.8, калибр 3) по фор-

мулам (3.13) и (3.14). 

Рассчитанные и принятые размеры позволяют построить тавровый профиль 

и соответствующий ему ребровой калибр. Для полученного таврового профиля 

необходимо проверить ограничение по условиям захвата в разрезном калибре. 

Рассчитанный по гребню угол захвата не должен превышать 30 – 32.  

Последующие против хода прокатки ребровые калибры (обычно 2 – 3 ка-

либра) рассчитывают в следующем порядке (см. рисунок 3.8): 

д) принимают коэффициенты обжатия таврового профиля по высоте 

3,11,11
т

  и определяют высоту ребровых калибров и заготовки: 

  3т2 1 НηH  ,   2т1 1 НηH  ,   1т0 1 НηH  , 

где 'ВН 3 ; 

е) определяют ширину калибров со стороны головки с учетом бокового за-

щемления (обжатия) таврового профиля: 

  3г2г 091061 В,,B  ,    2г1г 091061 В,,B  ,    1г0 09,106,1 ВB  ; 

ж) рассчитывают толщину подошвы, принимая коэффициент обжатия по 

рекомендациям Б.П. Бахтинова 5,25,11 
п

 , 

  3пп2п 1 аηа  ,   2пп1п 1 аηа  , 
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причем при проектировании калибровок с применением универсальных клетей 

следует принимать нижний предел указанного диапазона, учитывая значительное 

обжатие подошвы по толщине в универсальных калибрах; 

з) рассчитывают коэффициент уширения подошвы пт  при принятых зна-

чениях 
т

1  и 
п

1  по формуле (3.15) и определяют ширину подошвы в каждом 

калибре 

пт33п2п βВB  , пт22п1п βВB  ; 

и) назначают уклоны боковых граней ребровых калибров, увеличивая их 

против хода прокатки от 6 – 15% до 15 – 35%, а по формулам (3.13) и (3.14) опре-

деляют толщину подошвы bп у основания и ширину ее фланцев bф; 

Рассчитанные размеры позволяют построить все ребровые калибры, исполь-

зуя традиционные правила и приемы, указанные выше (см. п. 3.4). 

4. По полученным расчетным размерам вычерчивают чертежи калибров. 

При этом радиусы закруглений углов калибров определяют по рекомендациям 

Б.П. Бахтинова – М.М. Штернова, соблюдая постоянство отношений радиуса к 

прилегающему размеру элемента чистового профиля в частности: 1г1 cbr  , 

2п2 cbr  , 3г caR   и т.п. (см. рисунок 7.1) При реверсивной прокатке в универ-

сальной клети радиусы закруглений профиля r1 и r2 в смежных калибрах сохра-

няются постоянными. Радиус поверхности шейки Rш (см. рисунок 7.1) определя-

ют по формуле, полученной из геометрических соотношений: 

   45,0 22
ш R , 

где  dd  к5,0  и tgdкш   . 

Некоторые радиусы закруглений, особенно при прокатке в двухвалковых 

калибрах, можно принимать конструктивно с целью обеспечения благоприятных 

условий входа раската в калибр. 

Построение калибров и поперечных сечений раскатов, прокатываемых в 

них, производят с помощью пакетов AutoCAD или «КОМПАС». Средствами этих 

пакетов определяют площади поперечных сечений отдельных элементов (подош-

вы, головки, шейки) и профиля целиком. После чего рассчитывают коэффициен-
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ты вытяжки по элементам и общий коэффициент вытяжки раскатов для каждого 

калибра. Проверяют условие равенства коэффициентов вытяжки по элементам 

для универсальных рельсовых калибров. В случае существенных расхождений 

вносят соответствующие корректировки. 

5. Рассчитывают скоростной режим прокатки с учетом типа стана и соот-

ветствующих ограничений по методике, изложенной в главе 5. 

6. Рассчитывают температуру металла по проходам, энергосиловые пара-

метры прокатки и динамический режим работы реверсивных клетей. Проверяют 

ограничения по прочности оборудования и мощности электродвигателей привода 

рабочий клетей (см. п. 6.3). 

7. При невыполнении какого-либо ограничения корректируют соответ-

ствующим образом калибровку валков или режим прокатки. 
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8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Разработка технологического задания на реконструкцию рельсоба-

лочного цеха АО «ЕВРАЗ-НТМК» 

Основные положения диссертационной работы были использованы при разра-

ботке технологического задания на реконструкцию рельсобалочного стана АО 

«ЕВРАЗ-НТМК» в части разработки калибровки валков и технологических режимов 

прокатки рельсов [199] (справка об использовании представлена в приложении 4).  

Технология прокатки рельсов в рельсобалочном цехе АО «ЕВРАЗ-НТМК» 

соответствует технологии прокатки на типовом линейном стане, схема располо-

жения основного оборудования которого и описание технологии производства 

рельсов, представлено п. 1.2.1.  

Анализируя рассмотренные выше современные способы и технологические 

схемы прокатки рельсов (см. п. 1.2.2 и 1.2.3) и сравнивая их с существующим со-

стоянием прокатного участка рельсобалочного цеха НТМК, можно сделать вывод, 

что для создания на комбинате благоприятных условий для прокатки высококаче-

ственных рельсов необходимо осуществить следующие основные технические 

решения: 

- установить устройство для гидросбива окалины с нагретой заготовки пе-

ред прокаткой, что позволит исключить дефект «вкатанная окалина» и улучшить 

качество поверхности рельсов; 

- применить для получения чернового рельсового профиля из исходной за-

готовки две реверсивные клети дуо (обжимную и черновую), основываясь на со-

ображениях, изложенных в разд. 1.2.3. Это позволит получить требуемую произ-

водительность головной части стана и обеспечит стабильные размеры чернового 

рельсового профиля; 

- установить для формирования высококачественного чистового рельсового 

профиля непрерывно-реверсивную группу универсальных и вспомогательных 

двухвалковых клетей, как это имеет место на всех современных рельсовых ста-
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нах; перед чистовой клетью этой группы установить устройство для гидросбива 

вторичной окалины; 

- перейти на прокатку рельсовых профилей длиной раската 102 ÷ 104 м с 

учетом поставки готовых рельсов максимальной длиной 100 м; 

- установить за чистовой клетью группы тандем устройство для лазерного 

измерения размеров готового профиля; 

- применить современный способ и машину для клеймения рельсов с авто-

матической сменой переменных реквизитов маркировки, что позволит произво-

дить идентификацию каждого рельса с отслеживанием технологического потока 

от разливки стали до отгрузки готовой продукции. 

 

8.1.1. Схема расположения оборудования при реконструкции 

Реализация указанных выше технологических решений тесно связана с воз-

можностями размещения необходимого оборудования на существующих площа-

дях прокатного участка рельсобалочного цеха. Традиционное для современных 

рельсовых станов последовательное расположение обжимной клети, черновой ре-

версивной клети и непрерывно-реверсивной группы тандем (см. рисунок 1.8, 1.11, 

1.12) оказывается невозможным из-за ограничений по длине прокатного участка: 

необходимость размещения оборудования для охлаждения и отделки рельсов 

длиной 100 м не позволяет использовать при реконструкции участок станового 

пролета далее существующего холодильника. Поэтому целесообразно принять по 

рекомендациям УралНИИАС [200] и УралМаш – Металлургическое оборудова-

ние [201] U-образное расположение непрерывно-реверсивной группы тандем с 

передачей в нее раската из черновой реверсивной клети с задней стороны в об-

ратном направлении. С учетом этого принята схема расположения оборудования, 

представленная на рисунке 8.1. 

Для нагрева заготовок используется существующая методическая печь с ша-

гающим подом. Обжимная клеть 950 сохраняется в существующем состоянии. 

Устройство для гидросбива окалины располагается на участке между нагреватель-

ной печью и обжимной клетью 950 (в районе колонн № 4 - 8).



 216 

 
 

 

Рисунок 8.1 – Схема расположения оборудования при реконструкции прокатного участка рельсобалочного цеха 

НТМК: 

1 – оборудование для посада заготовок; 2 – методическая нагревательная печь; 3 – устройство для гидросбива ока-

лины; 4 – ножницы горячей резки возвратного потока; 5 – обжимная реверсивная клеть 950; 6 – черновая реверсивная 

клеть 850; 7-8 – непрерывно-реверсивная группа тандем (7 – универсальная клеть, 8 – двухвалковая вспомогательная 

клеть);   9 – клеймовочная машина; 10, 11 – существующие маятниковые пилы; 12 – дисковая пила для обрезки передне-

го конца раската; 13 – участок оборудования для перевалки клетей 
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Вторая реверсивная черновая клеть 850 устанавливается на месте демонти-

рованной клети трио 800. За ней располагается шлеппер для передачи раската на 

линию чистовой непрерывно-реверсивной группы клетей тандем, которая уста-

навливается на оси существующего рольганга демонтированной чистовой клети 

дуо 850. На отводящем рольганге устанавливается клеймовочная машина 9. 

Существующий участок пил горячей резки сохраняется и используется для 

порезки на мерные длины сортового проката. Для обрезки переднего конца рель-

сового раската устанавливается специальная маятниковая пила 12. Задний конец 

этого раската обрезается на существующей пиле 11. 

Прокатка рельсов производится из непрерывнолитой заготовки сечением 

300360 мм и 300380 мм. Общая технологическая схема прокатки рельсов вклю-

чает следующие основные операции: нагрев заготовки до температуры 1200-

1270°С, гидросбив окалины, прокатка в обжимной клети 950 в ящичных и ребро-

вых калибрах с получением таврового профиля, прокатка в черновой реверсивной 

клети 850 в рельсовых калибрах с выдачей симметричного относительно горизон-

тальной оси чернового рельсового профиля, передача раската по шлепперу на ли-

нию непрерывно-реверсивной группы клетей тандем, прокатка в универсальных и 

вспомогательных клетях группы тандем с гидросбивом вторичной окалины перед 

чистовым проходом, клеймение полученного раската, обрезка переднего и задне-

го концов раската и передача рельса длиной 100 м на участки охлаждения и от-

делки. Калибровка валков для прокатки рельсов по такой технологии приведена 

ниже. 

 

8.1.2. Выбор и обоснование состава клетей непрерывно-реверсивной 

группы 

Особенностью прокатки в рассматриваемой непрерывно-реверсивной груп-

пе тандем является поступление в нее чернового рельсового профиля с задней 

стороны (т.е. со стороны чистовой универсальной клети). Это приводит к тому, 

что в случае применения типовой схемы расположения клетей в составе двух 

универсальных и одной сдвигаемой вспомогательной клети (см. рисунки 1.8, 1.11) 
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прокатку приходится вести за 4 прохода, как показано на рисунке 8.2, а. При этом 

первый проход осуществляется в клети УК1, валки трехвалковой клети УК2 раз-

ведены, а вспомогательная клеть ВК сдвинута с линии прокатки. Во втором про-

ходе используется клеть УК1 и вспомогательная клеть ВК, у которой на линию 

прокатки выводится черновой контрольный калибр для обжатия фланцев по вы-

соте. В третьем проходе полосу прокатывают только в клети УК1, а в четвертом 

проходе используются все три клети, причем на линию прокатки выводится пред-

чистовой контрольный калибр вспомогательной клети. Увеличение числа прохо-

дов до четырех приводит к увеличению затрат времени на прокатку и снижению 

производительности стана. Кроме того использование одной и той же клети УК1 в 

четырех проходах может увеличить износ валков. Однако этот недостаток не-

трудно устранить, если в 4-м проходе проводить прокатку только в клетях ВК и 

УК2 без использования клети УК1. 

Применение механизма сдвига усложняет конструкцию вспомогательной 

клети. Поэтому был предложен [200] вариант использования вместо одной сдви-

гаемой вспомогательной клети двух обычных стационарно установленных клетей 

дуо с осуществлением пропуска полосы за счет разведения валков нажимным ме-

ханизмом. Такие клети могут быть установлены между двумя универсальными 

клетями (см. рисунок 8.2, б – вариант II) или с чередованием универсальных и 

вспомогательных клетей (см. рисунок 8.2, в – вариант III). В варианте II контроль 

высоты фланцев производится только через 2 прохода в универсальной клети. В 

варианте III предусмотрен контроль высоты фланцев после первого прохода в 

УК1, как в группах тандем большинства современных зарубежных станов. Оба 

указанные варианта имеют следующие недостатки: 

- увеличение веса оборудования за счет применения дополнительной вспо-

могательной клети; повышение расхода валков; 

- необходимость установки дополнительного электродвигателя привода 

вспомогательной клети; 
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Рисунок 8.2 – Возможные варианты расположения клетей и схемы прокатки 

в непрерывно-реверсивной группе клетей тандем с двумя универсальными клетя-

ми: а – с применением одной сдвигаемой нереверсивной вспомогательной клети; 

б – с применением двух несдвигаемых нереверсивных вспомогательных клетей; в 

– с чередованием расположения универсальных и вспомогательных клетей. 
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- увеличение числа холостых проходов для пропуска полосы до 9-ти, в то 

время как в варианте I (см. рисунок 8.2, а) число таких проходов составляет 5, а в 

типовых группах тандем зарубежных станов – 2÷3; 

- повышение затрат времени и снижение производительности стана. 

Поэтому применение вариантов II и III является нецелесообразным. 

Большинство недостатков рассмотренных выше вариантов I – III устраня-

ются в случае применения группы тандем в составе трех универсальных и одной 

вспомогательной клети (рисунок 8.3) [200]. В этом случае число проходов в груп-

пе тандем, а также число холостых проходов для пропуска раската уменьшается 

до двух. Соответственно уменьшаются затраты времени на прокатку и увеличива-

ется производительность стана, повышается температура конца прокатки, снижа-

ется расход электроэнергии на деформацию металла. Поэтому такой состав груп-

пы тандем целесообразно рекомендовать для реконструкции рельсобалочного 

стана НТМК. 

 

Рисунок 8.3 – Расположение рабочих клетей и схема прокатки в непрерыв-

но-реверсивной группе тандем с тремя универсальными клетями: 

УК1 – черновая универсальная реверсивная клеть; УК2 – черновая универ-

сальная нереверсивная клеть; УК3 – чистовая универсальная клеть с 3-х валковым 

калибром; ВК – вспомогательная сдвигаемая реверсивная клеть дуо 
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8.1.3. Калибровка валков и режимы прокатки рельсов 

Общая схема калибровки валков рельсобалочного стана после реконструк-

ции составлена с учетом опыта современных зарубежных рельсовых станов (см. 

разд. 1.2.3) и представлена на рисунке 8.4. В обжимной клети 950 используются 

ящичные и ребровые тавровые калибры. Особенностью калибровки валков этой 

клети, в отличие от действующей калибровки, является необходимость получения 

высокого таврового профиля, что обеспечит в дальнейшем большое прямое обжа-

тие головки рельса вертикальными валками универсальных клетей. В черновой 

клети 850 из такого таврового профиля формируется в двух закрытых и одном от-

крытом рельсовом калибрах черновой рельсовый профиль с высокой головкой. В 

чистовой непрерывно-реверсивной группе тандем принята схема расположения 

клетей по варианту IV (см. рисунок 8.3). Расчет формоизменения металла при 

прокатке рельсов Р65 по указанной схеме калибровки произведен по методике, 

разработанной в рамках НИР [202, 203] и опубликованной в работах [171-176]. 

Полученные расчетные режимы деформации металла по каждой группе клетей 

стана приведены в таблицах 8.1 – 8.3. Расчеты скоростного режима прокатки вы-

полнены по методике изложенной в главе 5. При этом частоту вращения валков 

принимали в пределах: для обжимной и черновой клети 0 – 70 – 120 об/мин, а для 

универсальных и вспомогательной клети 0 – 85 – 180 об/мин. Во всех проходах 

принимали трапецеидальную схему изменения частоты вращения валков n с ха-

рактерными ее значениями: при захвате 4530вз  nn  об/мин (скорость про-

катки 1,95 – 2,05 м/с); при прокатке на постоянной скорости 12885п n  об/мин 

(максимальная скорость прокатки 5,7 м/с). При этом наибольший такт прокатки 

составил 69,0 с (см. график Адамецкого на рисунок 8.5), а соответствующая ему 

часовая производительность при массе заготовки 6,7 т, коэффициенте выхода 

годного 0,96 и коэффициенте использования стана 0,8 составит 

5,2688,096,07,6
,069

3600
П   т/ч, что выше производительности нагревательной 

печи (200 т/ч).  
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Рисунок 8.4 – Общая схема калибровки валков при прокатке рельсов на ре-

конструированном рельсобалочном стане НТМК 
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Таблица 8.1 – Режим обжатий металла в обжимной реверсивной клети 950 

при прокатке рельса Р65 

 

№ 

про-

хода 

Форма 

калибра 

Размеры раската, мм 

, мм2  
L, 

м Н пa  пb  пB  гB  пh  h  

Заготовка 300,0  360,0  108000,0  8,0 

1  220,0 - - 377,0 - - - 81300,0 1,328 10,6 

2  144,0 - - 400,0 - - - 56600,0 1,426 15,1 

3 
 

350,0 - - 148,0 - - 30,0 51500,0 1,100 16,7 

4 
 

320 - - 154,0 - - 30,0 49280,0 1,045 17,4 

5 
 

288,0 90,0 92,7 211,1 138,9 6,9 72,0 46940,7 1,050 18,4 

6 
 

258,5 60,0 71,3 225,1 128,3 29,7 36,0 40249,8 1,166 21,5 

7 
 

235,0 40,0 51,7 240,0 121,0 48,8 - 36298,9 1,109 23,8 
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Таблица 8.2 – Режим обжатий металла в черновой реверсивной клети 850 

при прокатке рельса Р65 

 

№ 

про-

хода 

Форма 

калибра 

Наимено-

вание 

фланца 

Размеры раската, мм 

, мм2  
L, 

м 
d, 

мм 
опa  опb  опh  огa  огb  огh  

В 
зпa  зпb  зпh  згa  згb  згh  

Подкат - 40,0 51,7 48,8 - - - 235,0 36298,9 - 23,8 

8 

 

Закрытый 
78,0 

41,3 61,1 56,2 100,4 114,7 18,2 
240,0 28431,5 1,277 30,4 

Открытый 32,1 56,4 64,5 95,9 108,4 19,8 

9 

 

Закрытый 
53,7 

32,7 51,6 59,8 87,5 95,6 19,3 
244,0 21677,8 1,312 39,9 

Открытый 32,7 51,7 59,8 87,5 95,6 19,3 

10 
 

Закрытый 37,8 33,4 47,4 55,8 80,4 85,1 18,8 247,3 17569,0 1,234 49,2 
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Таблица 8.3 – Режим обжатий раската в непрерывно-реверсивной группе 

клетей при прокатке рельса Р65 

 
Наиме-

нование 

клети 

Форма 

калибра 

Размеры раската, мм 
 ,  

мм2 общ  
L, 

м d пa  пb  гa  гb  пH  гH  В 

Подкат 37,8 33,4 52,0 80,4 89,7 149,5 75,5 247,3 17569,0 - 49,2 

УК2 
 

28,3 22,7 41,3 59,0 68,4 155,5 78,5 215,3 13548,9 1,296 63,8 

ВК 
 

28,3 22,7 41,3 59,0 68,4 149,5 75,5 215,3 13162,6 1,029 65,6 

УК1 
 

23,0 16,7 35,3 47,1 56,5 154,0 77,5 197,4 10992,5 1,205 79,1 

УК1 
 

19,9 13,2 32,1 40,2 49,6 157,0 79,0 187,3 9616,4 1,136 89,8 

ВК 
 

19,9 13,2 32,1 40,2 49,6 149,5 75,5 187,3 9289,4 1,035 92,9 

УК3 
 

17,9 11,0 29,9 36,6 46,0 151,1 75,5 181,5 8467,9 1,097 102,0 

 

 

 

 



 226 

 
Рисунок 8.5 – График Адамецкого при прокатке рельса Р65 в случае реконструкции стана с установкой в группе тандем 

трех универсальных клетей и одной вспомогательной клети (вариант IV, см. рисунок 8.3) 
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Расчетами установлено, что при прокатке в непрерывно-реверсивной группе 

клетей за 4 прохода (по вариантам II и III см. рисунок 8.2, б и в) такт прокатки 

увеличится до 106,1 с (см. график Адамецкого на рисунок 8.6), а производитель-

ность уменьшится до 174,6 т/ч, т.е. примерно на 35% ниже, чем при прокатке по 

варианту IV (см. рисунок 8.3). 

Расчет температурного режима прокатки и энергосиловых параметров про-

водили по методике, изложенной в [9]. С учетом полученных значений усилий и 

моментов прокатки рассчитывали динамический режим работы реверсивных кле-

тей с построением нагрузочных диаграмм привода. В таблице 8.4 приведены кон-

тактные давления р, усилия прокатки Р и моменты прокатки Мп, максимальные 

крутящие моменты Мmax в период захвата раската валками и среднеквадратичные 

моменты в приводе рабочих клетей. 

На основании рассчитанных данных с учетом возможности прокатки других 

профилей сформулировали требования к техническим параметрам устанавливае-

мых рабочих клетей (таблица 8.5). 

Достоинствами рассмотренного варианта реконструкции рельсобалочного 

стана являются: 

- компактность расположения оборудования на существующей площади 

станового пролета; 

- уменьшение числа проходов в чистовой группе клетей тандем до двух без 

изменения суммарного коэффициента вытяжки, что позволяет повысить темпера-

туру конца прокатки и увеличить часовую производительность стана до уровня 

более 200 т/ч, создавая тем самым резерв для повышения производственной мощ-

ности стана; 

- применение в чистовой группе тандем трех универсальных клетей (вместо 

традиционных двух), что позволит снизить износ универсальных калибров и по-

высить качество поверхности, а также точность размеров рельсового профиля; 
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Рисунок 8.6 – График Адамецкого при прокатке рельса Р65 в случае реконструкции стана с установкой в группе тандем 

двух универсальных клетей и двух вспомогательной клетей (вариант II и III, см. рис. 8.2, б и в) 
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Таблица 8.4 – Основные энергосиловые параметры прокатки рельса Р65 
 

 

Номер клети 

Номер 

прохода 

t, 

С 

, 

МПа 

p, 

МПа 

Р, 

кН 

Мп, 

кНм 

Мmax, 

кНм 

МквΣ, 

кНм 

 

 

 

950 

1 1200,0 57,0 76,2 5104,1 937,9 1146,0 781,8 

2 1198,5 62,8 76,9 5568,1 1033,9 1263,3 562,5 

3 1196,0 41,8 77,0 1401,6 156,8 188,3 498,9 

4 1196,0 38,8 67,6 1048,2 104,0 127,1 449,2 

5 1195,0 85,4 125,6 4464,6 746,4 970,8 551,7 

6 1190,0 77,4 116,3 3392,7 422,4 646,8 439,3 

7 1184,5 73,0 110,2 2774,4 294,5 518,9 390,9 

 

850 

8 1162,0 91,8 118,3 3333,6 711,5 960,8 663,7 

9 1154,5 98,1 121,6 3229,1 465,2 714,5 555,2 

10 1142,8 96,4 131,4 2773,1 319,5 568,8 452,1 

УК2 

Горизонтальные 

валки 
11 1084,0 

118,1 200,7 4213,9 

434,1 662,9 420,3 Верти- 

кальные 

валки 

Подошва 147,6 169,7 3234,9 

Головка 130,0 134,5 1361,9 

ВК 12 1084,5 53,4 81,1 502,4 26,6 206,6 116,4 

УК1 

Горизонтальные 

валки 
13 1063,0 

82,0 199,5 2067,6 

201,0 429,8 339,8 Верти- 

кальные 

валки 

Подошва 124,7 143,4 1593,8 

Головка 119,7 123,9 945,5 

УК1 

Горизонтальные 

валки 
14 1039,0 

86,7 218,7 1679,4 

180,1 408,9 286,7 Верти- 

кальные 

валки 

Подошва 124,8 143,5 1231,9 

Головка 120,6 124,8 747,2 

ВК 15 1036,0 87,3 99,2 513,3 27,0 207,9 99,7 

УК3 Горизонтальные 

валки 
16 985,0 

66,3 167,2 1388,0 

75,8 330,2 145,0 Верти- 

кальные 

валки 

Подошва 104,4 120,1 726,4 

Головка 100,4 103,8 438,1 
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Таблица 8.5 – Технические параметры рабочих клетей, устанавливаемых при ре-

конструкции рельсобалочного стана НТМК 
 

Наименование 

клети 

Диаметр бочки 

валков, мм 

Мощность 

электро-

двигателя 

Nдв, кВт 

Частота 

вращения 

валков nдв, 

об/мин 

Допустимая сила  

прокатки, кН 

Допусти-

мый кру-

тящий 

момент на 

валках 

Мдоп, кНм 

гори-

зон-

таль-

ных 

Dг 

верти-

каль-

ных 

Dв 

на гори-

зон-

тальных 

валках 

Рдоп.г 

на вер-

тикаль-

ных 

валках 

Рдоп.в 

Обжимная 

клеть дуо 950 

1015- 

-950 
– 6400 0 – 60 – 120 6000 – 1500 

Черновая клеть 

дуо 850 

900- 

-850 
– 5000 0 – 70 – 120 3500 – 1000 

Универсальные 

черновые клети 

УК1, УК2 

1300- 

-1200 

900- 

-850 
4500 0 – 85 – 180 4500 3500 700 

Вспомогательная 

клеть ВК 

900- 

-850 
– 2000 0 – 85 – 180 1000 – 300 

Чистовая клеть 

УК3 

1300- 

-1200 

900- 

-850 
2000 0 – 85 – 180 2000 1500 350 

 

- уменьшение числа холостых проходов в клетях группы тандем до двух 

(см. рисунок 8.3) вместо 3-х или 5-ти в известных типовых схемах (см. рисунок 

1.10, 1.12); 

- создание благоприятных условий для прокатки других фасонных профи-

лей (в частности, z-балки 310) благодаря применению 4-х клетей в чистовой груп-

пе тандем. 

Учитывая указанные достоинства и новизну предложенного технического 

решения, подготовлена заявка на изобретение и получен патент РФ «Способ про-

катки рельсов» [204]. 

К недостаткам предложенного варианта реконструкции следует отнести ис-

пользование существующей обжимной клети 950, оборудование которой (стани-

ны, нажимное устройство и др.) имеет значительный износ и нуждается в капи-

тальном ремонте. Использование этой клети обусловлено стремлением снизить 

финансовые затраты на реконструкцию стана.  

Другим недостатком рассмотренного варианта реконструкции является 

установка чистовой универсальной клети УК3 в составе группы тандем, вслед-
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ствие чего оказывается возможным влияние межклетевого натяжения раската на 

точность размеров готового профиля и появляется необходимость переустановки 

валков нажимным устройством после каждого прохода (в связи с пропуском рас-

ката в первом проходе в группе тандем). 

Для устранения указанных недостатков предложены следующие техниче-

ские решения [199]: 

- замена существующей обжимной клети 950, включая шестеренную клеть, 

устройство перевалки, манипуляторы и кантователи, системы смазки, гидравлики 

и охлаждения валков, на новую клеть с валками на подшипниках качения; при 

этом электродвигатель привода клети сохраняется с заменой схемы управления на 

новую; 

- установка чистовой универсальной клети УК3 отдельно от группы тандем 

в районе осей 53-54; 

- группа тандем формируется в составе трех клетей: двух универсальных 

УК1 и УК2 и расположенной между ними вспомогательной клети ВК; 

Схема расположения оборудования с учетом указанных технических реше-

ний представлена на рисунке 8.7. Технологический процесс прокатки включает 

следующие операции: нагрев заготовок в методической печи до температуры 

1200-1270 °С, гидросбив окалины, прокатка в новой обжимной клети 950 в ящич-

ных и тавровых калибрах (см. рисунок 8.4, таблицу 8.1), передача раската в клеть 

850, прокатка в черновой клети 850 в рельсовых калибрах (см. рисунок 8.4, таб-

лицу 8.2) с выдачей симметричного относительно горизонтальной оси чернового 

рельсового профиля, передача раската шлеппером на линию непрерывно-

реверсивной группы тандем, прокатка за два прохода в группе тандем в клетях 

УК2-ВК-УК1-УК1-ВК по схеме, показанной на рисунке 8.4 и в таблице 8.3, гид-

росбив вторичной окалины перед вторым проходом в этой группе, передача рас-

ката в чистовую клеть УК3 и прокатка в трехвалковом универсальном калибре 

этой клети с конечной скоростью 5,7÷6,0 м/с. При этом производится автоматиче-

ское измерение профиля рельса с помощью специального лазерного устройства. 

Температура конца прокатки составляет 950-980 °С. После чистового прохода 
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производится клеймение полученного рельсового раската и обрезка его заднего 

конца. Передний конец рельсового раската на пилах горячей резки не обрезается. 

График Адамецкого при прокатке рельсов по указанной технологии пред-

ставлен на рисунке 8.8. Такт прокатки составляет 71,3 с, что соответствует теоре-

тической часовой производительности 8,2598,096,07,6
,371

3600
П   т/ч. 

Последний, рассмотренный вариант рекомендован для реконструкции рель-

собалочного цеха НТМК [199].  
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Рисунок 8.7 – Схеме расположения оборудования при реконструкции прокатного участка рельсобалочного цеха НТМК   

(вариант с отдельно стоящей клетью): 

1 – оборудование для посада заготовок; 2 – методическая нагревательная печь; 3 – устройство для гидросбива окалины; 

4 – ножницы горячей резки возвратного потока; 5 – новая обжимная реверсивная клеть 950; 6 – черновая реверсивная 

клеть 850; 7-8 – непрерывно-реверсивная группа тандем (7 – универсальная клеть, 8 – двухвалковая вспомогательная 

клеть);   9 – чистовая универсальная клеть; 10, 11 – существующие маятниковые пилы; 12 – дисковая пила для обрезки 

заднего конца раската; 13 – участок оборудования для перевалки клетей; 14 – клеймовочная машина 
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Рисунок – 8.8. График Адамецкого при прокатке рельса Р65 в случае реконструкции рельсобалочного стана с установкой 

отдельно стоящей чистовой универсальной клети УК3 (см. рис. 8.7) 
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8.2. Разработка калибровки валков и технологических режимов про-

катки рельсов Р65 на рельсобалочном стане ТОО «АРБЗ» 

В рамках хозяйственного договора № 31/15 / Н977.210.013/15 между Ураль-

ским федеральным университетом и ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» 

(г. Актобе, Республика Казахстан) разработана технология прокатки рельса Р65 

[205, 206]. 

Состав и схема расположения рабочих клетей рельсобалочного стана ТОО 

«АРБЗ» соответствует представленной на рисунке 6.11, с тем отличием, что клеть 

I* отсутствует. 

Используя структурный блочный подход к составлению калибровок валков 

(см. п.3.1) удалось сгенерировать 18 возможных вариантов калибровки валков для 

прокатки рельса Р 65. С учетом существующих ограничений оборудования стана 

и технологических особенностей сочетания калибров в калибровках, для анализа 

было оставлено 10 вариантов калибровок. Каждый из рассматриваемых вариантов 

калибровки обладает своим уникальным набором калибров. Так было составлено 

пять схем калибровок обжимной клети, включающих наборы калибров, соответ-

ствующие блокам 1-3 из таблицы 3.1. Составленные схемы представлены в таб-

лице 8.6. 

Использованные в приведенных вариантах калибровки различные сочета-

ния подготовительных и разрезных калибров являются достаточно стандартными 

и широко используются в мировой практике. Но установленная на стане обжим-

ная клеть имеет валки с достаточно короткой длиной бочки (длина бочки 2200 мм 

вместо 2600-2800 мм на большинстве станов с одной обжимной клетью), что не 

позволяет разместить все калибры. Нестандартным решением этой проблемы яв-

ляется размещение симметричного открытого рельсового калибра на валках 

вспомогательной двухвалковой клети ВК группы тандем (см. рисунок 6.11). В 

этом случае прокатка в группе тандем начнется именно в клети ВК, а располо-

женная перед ВК универсальная клеть УК1 не будет задействована при первом 

проходе полосы через группу. Кроме возможности разместить необходимые ка-

либры, такой вариант обладает еще рядом достоинств: - повышение точности 
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промежуточного чернового раската, поступающего в универсальные клети, - воз-

можность передавать из обжимной клети в группу более массивные полосы, а 

значит, повысить температуру раската, - возможность использовать в группе тан-

дем калибры с переменной шириной шейки. Последнее позволило составить две 

различных схемы прокатки в группе тандем: с переменной (обозначим литерой А) 

и постоянной (литера Б) шириной шейки раскатов. 

Таким образом, комбинация пяти схем обжимной клети (см. рисунок 8.9) и 

двух группы тандем (см. рисунок 8.10) дало десять вариантов схем калибровок, 

которые были всесторонне проанализированы. Для этого в соответствии с общим 

алгоритмом проектирования, изложенном в разделе 7, для каждой схемы были 

рассчитаны калибровка валков и технологические параметры прокатки. Основные 

рассчитанные энергосиловые параметры прокатки приведены в таблице 8.7. 
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Таблица 8.6 – Возможные варианты схем калибровок обжимной клети 

Номер блока 

из табл. 3.1 

Набор калибров 

Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 Схема 5 

1 Один ящичный калибр 

2 Один разрезной* и 

один тавровый  

Один тавровый и 

один трапецие-

видный горизон-

тальный  

Один разрезной и 

один тавровый  

Один тавровый и 

один трапецие-

видный горизон-

тальный  

Один тавровый и 

один трапецие-

видный горизон-

тальный  

3 Два закрытых раз-

резных и один от-

крытый разрезной  

Два закрытых раз-

резных калибра и 

один открытый 

разрезной калибр 

Три открытых раз-

резных  

Три открытых раз-

резных  

Три открытых раз-

резных  

* - наименования калибров представлены в соответствии с разработанной классификацией калибров, применяемых 

при производстве рельсов [207] 
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Рисунок 8.9 – Возможные схемы прокатки в обжимной клети: 9, 10, …, 13 – номера калибров против направления 

прокатки (схемы 1, 2, …, 5 соответствуют схемам в табл. 8.6)  
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Рисунок 8.10 – Возможные схемы прокатки в группе тандем: 1, 2, …, 8 – 

номера калибров против направления прокатки 
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Таблица 8.7 – Основные расчетные энергосиловые параметры прокатки 

рельса Р 65 по различным схемам калибровки 

Сравниваемый  

показатель 

Вариант технологии  

1 – А 1 – Б 2 – А 3 – А 4 – А 5 – А 

Сила прокатки в об-

жимной клети, кН 

Max 5189 5189 5189 5189 5189 4555 

Min 1950 1950 2987 2445 2650 2438 

Сила прокатки в 

универсальных кле-

тях, кН 

Max 2584 2506 2696 2658 2689 2778 

Min 
1295 1341 1327 1317 1325 1352 

Мощность прокатки, 

в обжимной клети, 

кВт 

Max 3715 3715 3715 3715 3715 3313 

Min 
1643 1643 1989 2206 1729 1863 

Мощность прокатки 

в универсальных 

клетях, кВт 

Max 2682 2770 2654 2624 2657 2766 

Min 663 683 676 672 677 692 

Расход электроэнергии, 

кВт*ч/т 
20,90 20,89 20,88 20,62 21,32 22,15 

 

Сравнительный анализ разработанных технологических схем показал, что  

- энергосиловые параметры, рассчитанные по вариантам А и Б, близки (по-

этому в таблице 8.7 представлены результаты расчетов только для одной схемы с 

литерой Б); 

- наибольшее усилие прокатки в обжимной клети наблюдается в ящичном 

калибре, в 5-м проходе вариантов 1-А – 4-А; 

- максимальная силовая загрузка универсальных клетей группы тандем име-

ет место по варианту 5-А, минимальная по варианту 1-А; 

- наиболее энергозатратными являются  варианты 4-А и 5-А, а наименьший 

расход электроэнергии наблюдается при использовании схемы. 

В качестве критерия рациональной калибровки для окончательного выбора 

схемы прокатки принято получение стабильных размеров рельсового раската по 
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длине полосы при рациональном расходе электроэнергии. Такому критерию соот-

ветствуют варианты 1-А и 1-Б.  

Для выбранных схем калибровки разработаны комплекты рабочей техниче-

ской документации, включающие чертежи всех калибров, монтажные чертежи 

рабочих валков, чертежи шаблонов и контршаблонов ручье калибров. Для этих 

калибровок спроектированы узлы привалковой арматуры, для которых также раз-

работан комплект технической документации в составе общих видов и сборочных 

чертежей узлов, а также рабочие чертежи отдельных деталей конструкций. 

Указанная техническая документация передана ТОО «Актюбинский рель-

собалочный завод» для реализации разработанной технологии прокатки рельсов 

Р65, о чем составлен акт приема-передачи документации от 16 сентября 2015 г. 

(см. приложение 4). 

 

8.3. Использование результатов диссертационной работы в учебном 

процессе 

Основные научные положения и технологические решения диссертацион-

ной работы используются в учебном процессе при подготовке студентов по двум 

основным образовательным программам высшего образования, реализуемым в 

Уральском федеральном университете. Для этих образовательных программ раз-

работаны разделы дисциплин, связанные с теорией, калибровкой и технологией 

прокатки рельсов на рельсобалочных станах:  

1. Основная образовательная программа «Металлургия», направление под-

готовки 22.03.02 – Металлургия, уровень подготовки – бакалавриат: модуль «Тех-

нология прокатного производства», дисциплина «Технология сортовой прокат-

ки», разделы «Р8. Калибровка валков для прокатки рельсов» и «Р12. Рельсобалоч-

ные станы». 

2. Основная образовательная программа «Прогрессивные методы обработки 

металлов и сплавов давлением», направление подготовки 22.04.02 – Металлургия, 

уровень подготовки – магистратура: модуль «Прогрессивные технологии прокат-
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ного производства», дисциплина «Прогрессивные технологии прокатного произ-

водства», разделы «Р6. Калибровка валков для прокатки рельсов». 

Разработанные методика расчета формоизменения и проектирования калиб-

ровки валков, математическая модель и методика расчета рационального скорост-

ного режима прокатки в непрерывно-реверсивных группах клетей современных 

универсальных рельсобалочных станов, были использованы при разработке и ре-

ализации двух программ дополнительного профессионального образования. 

В рамках Президентской программы повышения квалификации инженер-

ных кадров на 2012-2014 гг., программа «Инновационные технологические про-

цессы обработки металлов давлением» разработан и реализован модуль «Совре-

менная технология производства рельсов и балок». Программа повышения ква-

лификации реализована для инженерно-технического персонала ОАО «ЕВРАЗ 

НТМК». 

В рамках Ведомственной целевой программы «Повышение квалификации 

инженерно-технических кадров на 2015-2016 гг.», программа «Энергоэффектив-

ные технологии производства сплавов на основе железа» разработан и реализован 

модуль «Производство проката», включающий раздел «Технология и перспекти-

вы развития производства железнодорожных рельсов». Программа повышения 

квалификации реализована для инженерно-технического персонала ОАО «ЕВРАЗ 

ЗСМК». 

 

8.4. Выводы 

1. Разработанные методики и алгоритмы проектирования технологиче-

ских режимов прокатки длинномерных железнодорожных рельсов на универсаль-

ном рельсобалочном стане применены при разработке технологического задания на 

реконструкцию рельсобалочного стана АО «ЕВРАЗ-НТМК». В частности, рассчитано 

формоизменение металла, запроектирована калибровка валков, определены рацио-

нальный скоростной режим и силовые параметры процесса прокатки. По результатам 

расчетов сформулированы требования к техническим параметрам рабочих клетей. 

Справка об использовании представлена в приложении 4. 
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2. Основные положения диссертации использованы при разработке тех-

нологии прокатки рельса Р65 в рамках хозяйственного договора № 31/15 / 

Н977.210.013/15 между Уральским федеральным университетом и ТОО «Актю-

бинский рельсобалочный завод» (г. Актобе, Республика Казахстан). По разрабо-

танным методикам и алгоритмам выбраны рациональные схемы прокатки и раз-

работана калибровка валков. Разработаны комплекты рабочей технической доку-

ментации, включающие чертежи всех калибров, монтажные чертежи рабочих 

валков, чертежи шаблонов и контршаблонов ручье калибров. Для этих калибро-

вок спроектированы узлы привалковой арматуры, для которых также разработан 

комплект технической документации в составе общих видов и сборочных черте-

жей узлов, а также рабочие чертежи отдельных деталей конструкций. Указанная 

техническая документация передана ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» 

для реализации разработанной технологии прокатки рельсов Р65, о чем составлен 

акт приема-передачи документации от 16 сентября 2015 г. (см. приложение 4). 

3. Основные научные положения и технологические решения диссерта-

ционной работы используются в учебном процессе при обучении студентов уров-

ней подготовки бакалавриат и магистратура по направлению 22.04.02 – Метал-

лургия. Материалы диссертационной, используются при разработке и реализации 

программ дополнительного профессионального образования. Справки об исполь-

зовании результатов диссертационной работы в учебном процессе представлены в 

приложении 4. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Диссертационная работа направлена на решение актуальной научно-

технической проблемы создания научных основ, разработки и научного обосно-

вания основных технологических решений процесса прокатки железнодорожных 

рельсов на современных универсальных рельсобалочных станах. 

В результате выполненной работы достигнута поставленная цель и получе-

ны следующие результаты: 

 разработана математическая модель формоизменения и энергосиловых 

параметров при прокатке рельсового профиля в универсальном четырехвалковом 

калибре; 

 по результатам численной реализации разработанной модели определе-

ны закономерности формоизменения металла и силовых воздействий при равно-

мерной деформации рельсового профиля; 

 установленные закономерности описаны инженерными формулами и яв-

ляются основой для разработки научно обоснованной методики расчета рацио-

нальных режимов обжатий, скоростных и энергосиловых параметров прокатки 

высококачественных рельсов на современных рельсобалочных станах; 

 на основе анализа промышленных калибровок валков, разработана еди-

ная блочная структурная схема, позволяющая описать практически все известные 

и формировать множество новых различных вариантов схем рельсовых калибро-

вок. Сформулированы рекомендации по выбору рациональной схемы в зависимо-

сти от состава оборудования стана и требований, предъявляемых к технологиче-

скому процессу; 

 разработана научно обоснованная методика расчета формоизменения ме-

талла при прокатке рельсов на современных универсальных рельсобалочных ста-

нах; 

 проведено компьютерное моделирование нестационарного процесса 

входа полосы в очаг деформации четырехвалкового универсального калибра. 

Установлены закономерности поведения раската и качественно оценены силовые 

воздействия полосы и вводных направляющих линеек; 
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 выполнено теоретическое исследование условий входа раската в калибр, 

по результатам которого сформулированы математически условия захвата рельсо-

вого раската валками универсальной клети; 

 разработан новый способ прокатки рельсов в универсальных калибрах 

(патент РФ № 2668626), отличающийся от известных способов тем, что прокатка в 

универсальных калибрах ведется с последовательно расширяющейся шейкой. По-

казано, что соответствующим подбором величины расширения шейки и обжатий 

головки и подошвы вертикальными валками можно выровнять длины очагов де-

формации, при соблюдении равенства коэффициентов вытяжки по всем элементам 

профиля; 

 получены формулы для расчета величины расширения шейки и обжатий 

головки и подошвы, позволяющие обеспечить указанные выше условия деформа-

ции. Показано, что сконструированные таким образом универсальные калибры 

позволяют улучшить условия захвата, стабилизировать положение полосы в вал-

ках, устранить искривления полосы при входе в очаг деформации, а также сни-

зить расход электроэнергии на прокатку; 

 проведен спланированный вычислительный эксперимент по исследова-

нию формоизменения металла при прокатке рельсового профиля в универсальном 

калибре. Подтвержден криволинейный характер свободной поверхности головки и 

подошвы. Статистической обработкой результатов вычислительного эксперимента 

получены аналитические зависимости, описывающие криволинейную форму го-

ловки и подошвы рельсового профиля. С учетом этих зависимостей сформулиро-

ваны рекомендации по назначению обжатий во вспомогательных двухвалковых ка-

либрах; 

 разработана математическая модель и методика расчета рационального 

скоростного режима прокатки в непрерывно-реверсивных группах клетей совре-

менных универсальных рельсобалочных станов; 

 разработанная математическая модель расчета рационального скорост-

ного режима прокатки опробована путем ввода в систему автоматического управ-

ления электроприводом непрерывно-реверсивной группы клетей при освоении 
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нового универсального рельсобалочного стана на ОАО «ЕВРАЗ Объединенный 

Западно-Сибирский металлургический комбинат». Опыт производства рельсов на 

УРБС ОАО «ЕВРАЗ-ЗСМК» показал работоспособность разработанной модели в 

производственных условиях; 

 разработана методика моделирования температурного и напряженно со-

стояния при прокатке длинномерных рельсов в программном комплексе Deform-

3D; 

 определены закономерности изменения температуры металла и интен-

сивности главных напряжений по длине и элементам прокатываемого рельса. 

Установлено, что неравномерность температурного и напряженного состояния 

возрастает по мере формирования элементов рельсового профиля и создает воз-

можность продольного изгиба и скручивания раската вокруг его продольной оси; 

 разработана математическая модель расчета температуры элементов 

рельсового профиля по длине чистового раската, позволяющая оперативно рас-

считывать температуру любого элемента по длине полосы с целью управления 

настройкой стана и режимом последующей термообработки. По результатам ис-

следований температурных режимов и напряженного состояния предложен новый 

способ термообработки длинномерных рельсов (патент РФ № 2518207); 

 выполнено исследование энергосиловых параметров прокатки рельсово-

го профиля в универсальном калибре по традиционному (с постоянной шириной 

шейки) и разработанному (с переменной шириной шейки) способам в программ-

ном комплексе Deform-3D. Подтверждена энергоэффективность разработанного 

способа прокатки; 

 разработана методика расчета энергосиловых параметров прокатки рель-

сов в универсальных калибрах, позволяющая рассчитывать весь комплекс сило-

вых характеристик процесса, а также осуществлять проверку ограничений режи-

мов деформации по прочности оборудования и мощности электродвигателей при-

вода рабочих клетей универсального балочного стана; 
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 разработан общий алгоритм проектирования рациональных калибровок 

валков и технологических режимов прокатки рельсов на универсальном рельсо-

балочном стане; 

 разработанные методики и алгоритмы проектирования технологических 

режимов прокатки длинномерных железнодорожных рельсов на универсальном 

рельсобалочном стане применены при разработке технологического задания на ре-

конструкцию рельсобалочного стана АО «ЕВРАЗ-НТМК»; 

 основные положения диссертации использованы при разработке техно-

логии прокатки рельса Р65 в рамках хозяйственного договора № 31/15 / 

Н977.210.013/15 между Уральским федеральным университетом и ТОО «Актю-

бинский рельсобалочный завод» (г. Актобе, Республика Казахстан) 

 основные научные положения и технологические решения диссертаци-

онной работы используются в учебном процессе при обучении студентов уровня 

подготовки бакалавриат и магистратура по направлению 22.04.02 – Металлургия. 

Материалы диссертационной работы используются при разработке и реализации 

программ дополнительного профессионального образования.  

Созданные математические модели и методики проектирования рекоменду-

ется использовать при разработке новых и совершенствовании действующих тех-

нологических режимов прокатки длинномерных железнодорожных рельсов.  

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой оптимиза-

ционных моделей, в основу которых положены разработанные математические 

модели и алгоритмы проектирования процесса прокатки железнодорожных рель-

сов на современных универсальных рельсобалочных станах. Такие модели позво-

лят оптимизировать технологические режимы прокатки рельсов по критериям 

быстродействия, энергоэффективности и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Теоретическое исследование прокатки рельсов в универсальных калибрах. 

Исходные данные. Результаты решения вариационной задачи 
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Рисунок П1.1 – Расширенная блок-схема численного решения вариационной за-

дачи в программном комплексе MathCAD 14 
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Рисунок П1.1 (продолжение) – Расширенная блок-схема численного реше-

ния вариационной задачи в программном комплексе MathCAD 14 
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Таблица П1.1 – Размеры раскатов, мм 

 

№ 'd  '
п

a  
'

п
b  

'
г

a  
'

г
b  d 

п
a  п

b  г
a  г

b  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 37,8 33,4 47,4 80,4 85,1 28,3 24,6 38,6 58,6 63,3 

2 36,0 33,4 47,4 80,4 85,1 28,5 26,1 40,1 61,9 66,6 

3 34,0 33,4 47,4 80,4 85,1 28,5 27,7 41,7 65,7 70,4 

4 28,3 22,7 37,8 59,0 64,8 21,2 16,2 31,3 42,9 48,7 

5 26,8 22,7 37,8 59,0 64,8 21,2 17,3 32,4 45,3 51,1 

6 25,3 22,7 37,8 59,0 64,8 21,2 18,4 33,5 48,2 54,0 

7 26,7 16,7 32,0 47,1 53,2 20,0 11,5 26,8 34,4 40,5 

8 25,3 16,7 32,0 47,1 53,2 20,0 12,4 27,7 36,4 42,5 

9 23,9 16,7 32,0 47,1 53,2 20,0 13,3 28,6 38,7 44,8 

10 24,0 13,2 28,9 40,2 46,6 18,0 8,7 24,4 29,4 35,8 

11 22,7 13,2 28,9 40,2 46,6 18,0 9,5 25,2 31,1 37,5 

12 21,5 13,2 28,9 40,2 46,6 18,0 10,3 26,0 33,0 39,4 

13 37,8 40,0 54,0 90,0 94,7 28,3 29,4 43,4 65,1 69,8 

14 37,8 26,0 40,0 70,0 74,7 28,3 19,1 33,1 51,5 56,2 

15 36,0 40,0 54,2 90,0 94,9 28,5 31,2 45,4 69,0 73,9 

16 36,0 26,0 40,2 70,0 74,9 28,5 20,3 34,5 54,4 59,3 

17 34,0 40,0 54,5 90,0 95,2 28,5 33,2 47,7 73,4 78,6 

18 34,0 26,0 40,5 70,0 75,2 28,5 21,5 36,0 57,6 62,8 

19 28,3 28,0 43,2 66,0 71,9 21,2 20,1 35,3 47,7 53,6 

20 28,3 18,0 33,2 52,0 57,9 21,1 12,6 27,8 38,0 43,9 

21 26,8 28,0 43,4 66,0 72,1 21,2 21,4 36,8 50,5 56,6 

22 26,8 18,0 33,4 52,0 58,1 21,2 13,5 28,9 40,2 46,3 

23 25,3 28,0 43,5 66,0 72,3 21,2 22,9 38,4 53,8 60,1 

24 25,3 18,0 33,5 52,0 58,3 21,2 14,5 30,0 42,7 49,0 

25 24,0 16,0 31,7 45,0 51,4 18,0 10,9 26,6 32,7 39,1 

26 24,0 10,0 25,7 35,0 41,4 18,0 6,2 21,9 25,7 32,1 

27 22,7 16,0 31,9 45,0 51,6 18,0 11,7 27,6 34,7 41,3 

28 22,7 10,0 25,8 35,0 41,6 18,0 6,8 22,6 27,2 33,8 

29 21,5 16,0 32,0 45,0 51,8 18,0 12,6 28,6 36,9 43,7 

30 21,5 10,0 26,0 35,0 41,8 18,0 7,5 23,5 28,9 35,7 

31 37,8 33,4 47,4 80,4 85,1 28,3 24,4 38,4 58,2 62,9 

32 36,0 33,4 47,4 80,4 85,1 28,5 25,9 39,9 61,6 66,3 

33 28,3 22,7 37,8 59,0 64,8 21,2 16,0 31,1 42,7 48,5 

34 28,3 22,7 37,8 59,0 64,8 21,2 15,8 30,9 42,4 48,2 

35 26,8 22,7 37,8 59,0 64,8 21,2 17,1 32,2 45,1 50,9 

36 26,8 22,7 37,8 59,0 64,8 21,2 17,0 32,1 44,9, 50,7 

37 25,3 22,7 37,8 59,0 64,8 21,2 18,3 33,4 48,1 53,9 

38 25,3 22,7 37,8 59,0 64,8 21,2 18,2 33,3 47,9 53,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

39 22,7 13,2 28,9 40,2 46,6 18,0 9,6 25,3 32,3 38,7 

40 22,7 13,2 28,9 40,2 46,6 18,0 9,9 25,6 32,1 38,5 

41 21,5 13,2 28,9 40,2 46,6 18,0 10,2 25,9 32,9 39,3 

42 21,5 13,2 28,9 40,2 46,6 18,0 10,1 25,8 32,8 39,2 

43 31,4 33,4 47,4 80,4 85,1 28,5 30,1 44,1 72,1 76,8 

44 23,3 22,7 37,8 59,0 64,8 21,2 20,3 35,4 53,0 58,8 

45 19,8 13,2 28,9 40,2 46,6 18,0 11,5 27,2 36,2 42,6 

46 31,4 33,4 47,4 80,4 85,1 28,5 30,1 44,1 71,9 76,6 

 

Обозначения размеров раскатов (см. рисунок 2.1): 

'd , d – толщина шейки до и после прохода; 

'
п

a , 
п

a – толщина фланца подошвы у вершины до и после прохода; 

'

п
b , 

п
b  – толщина фланца подошвы у основания до и после прохода; 

'
г

a , 
г

a  – толщина фланца головки у вершины до и после прохода; 

'

г
b , 

г
b  – толщина фланца головки у основания до и после прохода. 

Для всех расчетов принято: уклон внутренней грани фланцев подошвы и 

головки tgп = tgг = 0,25; ширина шейки l = l = 105 мм 
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Таблица П1.2 – Безразмерные параметры, характеризующие очаг деформа-

ции и условия трения 

№ 
ш

1 η  А 
п

~
h  

г

~
h   

1 2 3 4 5 6 

1 1,336 42,40 1,86 0,61 1,0 

2 1,263 42,11 1,81 0,58 1,0 

3 1,193 42,11 1,75 0,55 1,0 

4 1,335 56,60 2,28 0,79 1,0 

5 1,264 56,60 2,23 0,76 1,0 

6 1,193 56,60 2,18 0,71 1,0 

7 1,336 60,00 2,64 0,94 1,0 

8 1,263 60,00 2,59 0,90 1,0 

9 1,193 60,00 2,54 0,85 1,0 

10 1,336 66,67 2,90 1,06 1,0 

11 1,263 66,67 2,84 1,02 1,0 

12 1,193 66,67 2,79 0,97 1,0 

13 1,336 42,40 1,68 0,56 1,0 

14 1,336 42,40 2,14 0,68 1,0 

15 1,263 42,11 1,61 0,53 1,0 

16 1,263 42,11 2,08 0,65 1,0 

17 1,193 42,11 1,54 0,49 1,0 

18 1,193 42,11 2,02 0,61 1,0 

19 1,335 56,60 2,05 0,72 1,0 

20 1,335 56,60 2,55 0,87 1,0 

21 1,264 56,60 1,98 0,68 1,0 

22 1,264 56,60 2,48 0,83 1,0 

23 1,193 56,60 1,91 0,64 1,0 

24 1,193 56,60 2,42 0,78 1,0 

25 1,336 66,67 2,67 0,98 1,0 

26 1,336 66,67 3,22 1,18 1,0 

27 1,263 66,67 2,61 0,93 1,0 

28 1,263 66,67 3,15 1,12 1,0 

29 1,193 66,67 2,54 0,87 1,0 

30 1,193 66,67 3,07 1,06 1,0 

31 1,336 42,40 1,89 0,62 0,8 

32 1,263 42,11 1,83 0,59 0,8 

33 1,335 56,60 2,32 0,80 0,8 

34 1,335 56,60 2,36 0,81 0,6 

35 1,264 56,60 2,26 0,76 0,8 

36 1,264 56,60 2,29 0,77 0,6 

37 1,193 65,60 2,20 0,72 0,8 

38 1,193 56,60 2,21 0,72 0,6 
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1 2 3 4 5 6 

39 1,263 66,67 2,84 0,98 0,8 

40 1,263 66,67 2,85 0,99 0,6 

41 1,193 66,67 2,81 0,97 0,8 

42 1,193 66,67 2,84 0,98 0,6 

43 1,100 42,11 1,68 0,50 1,0 

44 1,100 56,60 2,09 0,65 1,0 

45 1,100 66,67 2,71 0,89 1,0 

46 1,100 42,11 1,68 0,50 0,8 

 

ddη '

ш
1   – коэффициент обжатия шейки; 

dDА
г

  – приведенный диаметр горизонтальных валков; 

ппп

~
bhh   – относительная высота фланцев подошвы; 

ггг

~
bhh   – относительная высота фланцев головки; 

 – показатель трения. 
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Таблица П1.3 – Абсолютные параметры и коэффициенты деформации 

 

№ d  
п

t  
b

η
п

1  
п

h  
п
β  

г
t  

b
η

г
1  

г
h  

г
β  

 мм мм  мм  мм  мм  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 9,5 8,8 1,228 -2,80 0,963 21,8 1,344 0,87 1,023 

2 7,5 7,3 1,182 -2,20 0,971 18,5 1,278 0,93 1,025 

3 5,5 5,7 1,137 -1,60 0,979 14,7 1,209 0,85 1,023 

4 7,1 6,5 1,208 -3,30 0,956 16,1 1,331 0,83 1,022 

5 5,6 5,4 1,167 -2,50 0,967 13,7 1,268 0,84 1,022 

6 4,1 4,3 1,128 -1,80 0,976 10,8 1,200 0,72 1,019 

7 6,7 5,2 1,194 -4,00 0,946 12,7 1,314 0,44 1,012 

8 5,3 4,3 1,155 -3,10 0,959 10,7 1,252 0,51 1,014 

9 3,9 3,4 1,119 -2,20 0,971 8,4 1,188 0,46 1,012 

10 6,0 4,5 1,184 -4,10 0,945 10,8 1,302 0,30 1,008 

11 4,7 3,7 1,147 -3,20 0,957 9,1 1,243 0,34 1,009 

12 3,5 2,9 1,112 -2,30 0,969 7,2 1,183 0,29 1,008 

13 9,5 10,6 1,244 -2,00 0,973 24,9 1,357 1,19 1,032 

14 9,5 6,9 1,208 -3,80 0,949 18,5 1,329 0,49 1,013 

15 7,5 8,8 1,194 -1,70 0,977 21,0 1,284 1,12 1,030 

16 7,5 5,7 1,165 -3,00 0,960 15,7 1,264 0,60 1,016 

17 5,5 6,8 1,143 -1,25 0,983 16,6 1,211 0,95 1,025 

18 5,5 4,5 1,125 -2,10 0,972 12,4 1,198 0,59 1,016 

19 7,1 7,9 1,224 -2,63 0,965 18,3 1,341 1,10 1,029 

20 7,1 5,4 1,195 -4,00 0,946 14,0 1,319 0,52 1,014 

21 5,6 6,6 1,180 -2,08 0,972 15,5 1,274 1,02 1,027 

22 5,6 4,5 1,156 -3,12 0,958 11,8 1,255 0,56 1,015 

23 4,1 5,1 1,133 -1,50 0,980 12,2 1,203 0,82 1,022 

24 4,1 3,5 1,117 -2,20 0,971 9,3 1,190 0,49 1,013 

25 6,0 5,1 1,192 -3,80 0,949 12,3 1,315 0,53 1,014 

26 6,0 3,8 1,174 -4,30 0,942 9,3 1,290 0,10 1,003 

27 4,7 4,3 1,156 -2,96 0,960 10,3 1,249 0,54 1,014 

28 4,7 3,2 1,142 -3,47 0,954 7,8 1,231 0,11 1,003 

29 3,5 3,4 1,119 -2,09 0,972 8,1 1,186 0,44 1,012 

30 3,5 2,5 1,106 -2,54 0,966 6,1 1,171 0,13 1,003 

31 9,5 9,0 1,234 -2,00 0,973 22,2 1,353 1,15 1,030 

32 7,5 7,5 1,188 -1,60 0,979 18,8 1,284 1,13 1,030 

33 7,1 6,7 1,215 -2,60 0,965 16,3 1,336 1,02 1,027 

34 7,1 6,9 1,223 -1,70 0,977 16,6 1,344 1,28 1,034 

35 5,6 5,6 1,174 -2,00 0,973 13,9 1,273 0,98 1,026 

36 5,6 5,7 1,178 -1,40 0,981 14,1 1,278 1,18 1,031 

37 4,1 4,4 1,132 -1,40 0,981 10,9 1,202 0,84 1,022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38 4,1 4,5 1,135 -1,00 0,987 11,1 1,207 0,97 1,026 

39 4,7 3,6 1,142 -2,90 0,961 7,9 1,204 0,26 1,007 

40 4,7 3,3 1,129 -1,80 0,976 8,1 1,210 0,46 1,012 

41 3,5 3,0 1,116 -2,00 0,973 7,3 1,186 0,41 1,011 

42 3,5 3,1 1,120 -1,40 0,981 7,4 1,189 0,56 1,015 

43 2,9 3,3 1,075 -0,70 0,991 8,3 1,108 0,48 1,013 

44 2,1 2,4 1,068 -0,74 0,990 6,0 1,102 0,34 1,009 

45 1,8 1,7 1,063 -0,91 0,988 4,0 1,094 0,10 1,003 

46 2,9 3,3 1,075 -0,60 0,992 8,5 1,111 0,56 1,015 

 

ddd  '  – абсолютное обжатие шейки; 

п

'

пп
bbt   – абсолютное обжатие подошвы; 

п

'

пп
1 bbη   – коэффициент обжатия подошвы; 

п

'

пп
hhh   – абсолютное приращение (утяжка) подошвы; 

п

'

пп
hhβ   – коэффициент приращения (утяжки) подошвы; 

г

'

гг
bbt   – абсолютное обжатие головки; 

г

'

гг
1 bbη   – коэффициент обжатия головки; 

г

'

гг
hhh   – абсолютное приращение (утяжка) головки; 

г

'

гг
hhβ   – коэффициент приращения (утяжки) головки. 
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Таблица П1.4 – Энергосиловые параметры деформации 

 

№  S
  N Mвал 

  МПа МВт кНм 

1 2 3 4 5 

1 1,0407 132,52 5,620 631,5 

2 1,0317 124,83 4,401 494,5 

3 1,0223 113,96 3,153 354,3 

4 1,0469 134,96 4,338 487,4 

5 1,0363 127,38 3,380 379,8 

6 1,0250 116,25 2,191 246,2 

7 1,0524 135,57 3,671 412,5 

8 1,0404 127,72 2,810 315,7 

9 1,0283 116,61 1,965 220,8 

10 1,0545 136,46 3,253 365,5 

11 1,0420 128,64 2,482 278,9 

12 1,0293 117,48 1,728 194,2 

13 1,0343 132,52 6,288 706,5 

14 1,0473 132,52 4,905 551,1 

15 1,0267 124,83 4,936 554,6 

16 1,0372 124,83 3,818 429,0 

17 1,0185 113,96 3,546 398,4 

18 1,0266 113,96 2,713 304,8 

19 1,0421 134,96 4,842 544,0 

20 1,0512 134,96 3,885 436,5 

21 1,0324 127,38 3,785 425,3 

22 1,0399 127,38 3,009 338,1 

23 1,0220 116,25 2,677 300,8 

24 1,0279 116,25 1,856 208,5 

25 1,0518 136,46 3,536 397,3 

26 1,0575 136,46 2,950 331,5 

27 1,0398 128,64 2,712 304,7 

28 1,0445 128,64 2,245 252,2 

29 1,0275 117,48 1,894 212,8 

30 1,0312 117,50 1,547 173,8 

31 1,0307 132,52 5,294 594,8 

32 1,0238 124,83 4,167 468,2 

33 1,0399 134,96 4,029 452,7 

34 1,0277 134,96 3,714 417,3 

35 1,0306 127,38 3,156 354,6 

36 1,0208 127,38 2,927 328,9 

37 1,0207 116,25 2,241 251,8 
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1 2 3 4 5 

38 1,0131 116,25 2,093 235,2 

39 1,0411 128,64 2,048 230,1 

40 1,0354 128,64 1,859 208,9 

41 1,0264 117,48 1,603 180,1 

42 1,0214 117,48 1,478 166,1 

43 1,0091 89,52 1,455 163,5 

44 1,0097 91,26 1,071 120,3 

45 1,0119 92,23 0,828 93,0 

46 1,0054 89,52 1,403 157,6 

 

 – коэффициент опережения; 

S
  – сопротивление металла деформации; 

N – мощность деформации; 

Mвал – крутящий момент деформации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Исходные данные и результаты вычислительного эксперимента по определению 

влияния параметров прокатки на величину коэффициентов приращения-утяжки 

фланцев 
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Таблица П.2.1 – Размеры калибров и подкатов  

1/ηш=1,04 А=40 А=60 А=80 

п

~
H =3,8 

г

~
H =1,2 

Калибр 1.1 Калибр 2.1 Калибр 3.1 

Размеры калибра, мм: Размеры калибра, мм: Размеры калибра, мм: 

d= 31,25   d= 20,83   d= 15,63   

bп.ср= 50,00 bг.ср= 75,00 bп.ср= 33,33 bг.ср= 50,00 bп.ср= 25,00 bг.ср= 37,50 

hп= 190,00 hг= 90,00 hп= 126,67 hг= 60,00 hп= 95,00 hг= 45,00 

aп= 29,73 aг= 67,50 aп= 19,82 aг= 45,00 aп= 14,87 aг= 33,75 

Коэффициенты обжатия: Коэффициенты обжатия: Коэффициенты обжатия: 

1/ηпа= 1,06 1/ηга= 1,04 1/ηпа= 1,06 1/ηга= 1,04 1/ηпа= 1,06 1/ηга= 1,04 

1/ηпb= 1,03 1/ηгb= 1,04 1/ηпb= 1,03 1/ηгb= 1,04 1/ηпb= 1,03 1/ηгb= 1,04 

Размеры подката, мм: Размеры подката, мм: Размеры подката, мм: 

d'= 32,50   d'= 21,67   d'= 16,25    

b'п.ср= 51,55 b'г.ср= 77,78 b'п.ср= 34,37 b'г.ср= 51,85 b'п.ср= 25,78 b'г.ср= 38,89 

a'п= 31,41 a'г= 70,43 a'п= 20,94 a'г= 46,95 a'п= 15,70 a'г= 35,21 

h'п= 188,82 h'г= 89,44 h'п= 125,88 h'г= 59,63 h'п= 94,41 h'г= 44,72 

ΔB'п= 1,18 ΔB 'г= 0,56 ΔB'п= 0,79 ΔB 'г= 0,37 ΔB'п= 0,59 ΔB 'г= 0,28 

п

~
H =4,4 

г

~
H =1,4 

Калибр 1.2 Калибр 2.2 Калибр 3.2 

Размеры калибра, мм: Размеры калибра, мм: Размеры калибра, мм: 

d= 31,25   d= 20,83   d= 15,63   

bп.ср= 50,00 bг.ср= 75,00 bп.ср= 33,33 bг.ср= 50,00 bп.ср= 25,00 bг.ср= 37,50 

hп= 220,00 hг= 105,00 hп= 146,67 hг= 70,00 hп= 110,00 hг= 52,50 

aп= 25,90 aг= 65,58 aп= 17,27 aг= 43,72 aп= 12,95 aг= 32,79 

Коэффициенты обжатия: Коэффициенты обжатия: Коэффициенты обжатия: 

1/ηпа= 1,06 1/ηга= 1,04 1/ηпа= 1,06 1/ηга= 1,04 1/ηпа= 1,06 1/ηга= 1,04 

1/ηпb= 1,03 1/ηгb= 1,04 1/ηпb= 1,03 1/ηгb= 1,04 1/ηпb= 1,03 1/ηгb= 1,04 

Размеры подката, мм: Размеры подката, мм: Размеры подката, мм: 

d'= 32,50    d'= 21,67    d'= 16,25    

b'п.ср= 51,48 b'г.ср= 77,75 b'п.ср= 34,32 b'г.ср= 51,83 b'п.ср= 25,74 b'г.ср= 38,87 

a'п= 27,50 a'г= 68,48 a'п= 18,33 a'г= 45,65 a'п= 13,75 a'г= 34,24 

h'п= 218,63 h'г= 104,35 h'п= 145,75 h'г= 69,56 h'п= 109,31 h'г= 52,17 

ΔB'п= 1,37 ΔB 'г= 0,65 ΔB'п= 0,91 ΔB 'г= 0,44 ΔB'п= 0,69 ΔB 'г= 0,33 

п

~
H =5,0 

г

~
H =1,6 

Калибр 1.3 Калибр 2.3 Калибр 3.3 

Размеры калибра, мм: Размеры калибра, мм: Размеры калибра, мм: 

d= 31,25   d= 20,83   d= 15,63   

bп.ср= 50,00 bг.ср= 75,00 bп.ср= 33,33 bг.ср= 50,00 bп.ср= 25,00 bг.ср= 37,50 

hп= 250,00 hг= 120,00 hп= 166,67 hг= 80,00 hп= 125,00 hг= 60,00 

aп= 22,07 aг= 63,67 aп= 14,71 aг= 42,45 aп= 11,04 aг= 31,83 

Коэффициенты обжатия: Коэффициенты обжатия: Коэффициенты обжатия: 

1/ηпа= 1,07 1/ηга= 1,04 1/ηпа= 1,07 1/ηга= 1,04 1/ηпа= 1,07 1/ηга= 1,04 

1/ηпb= 1,03 1/ηгb= 1,04 1/ηпb= 1,03 1/ηгb= 1,04 1/ηпb= 1,03 1/ηгb= 1,04 

Размеры подката, мм: Размеры подката, мм: Размеры подката, мм: 

d'= 32,50    d'= 21,67    d'= 16,25    

b'п.ср= 51,41 b'г.ср= 77,71 b'п.ср= 34,27 b'г.ср= 51,81 b'п.ср= 25,70 b'г.ср= 38,85 

a'п= 23,59 a'г= 66,52 a'п= 15,73 a'г= 44,35 a'п= 11,80 a'г= 33,26 

h'п= 248,44 h'г= 119,25 h'п= 165,83 h'г= 79,50 h'п= 124,22 h'г= 59,63 

ΔB'п= 1,56 ΔB 'г= 0,75 ΔB'п= 1,04 ΔB 'г= 0,50 ΔB'п= 0,78 ΔB 'г= 0,37 
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Таблица П.2.1 (продолжение) 

1/ηш=1,22 А=40 А=60 А=80 

п

~
H =3,8 

г

~
H =1,2 

Калибр 1.1 Калибр 2.1 Калибр 3.1 

Размеры калибра, мм: Размеры калибра, мм: Размеры калибра, мм: 

d= 31,25   d= 20,83   d= 15,63   

bп.ср= 50,00 bг.ср= 75,00 bп.ср= 33,33 bг.ср= 50,00 bп.ср= 25,00 bг.ср= 37,50 

hп= 190,00 hг= 90,00 hп= 126,67 hг= 60,00 hп= 95,00 hг= 45,00 

aп= 29,73 aг= 67,50 aп= 19,82 aг= 45,00 aп= 14,87 aг= 33,75 

Коэффициенты обжатия: Коэффициенты обжатия: Коэффициенты обжатия: 

1/ηпа= 1,31 1/ηга= 1,24 1/ηпа= 1,31 1/ηга= 1,24 1/ηпа= 1,31 1/ηга= 1,24 

1/ηпb= 1,17 1/ηгb= 1,20 1/ηпb= 1,17 1/ηгb= 1,20 1/ηпb= 1,17 1/ηгb= 1,20 

Размеры подката, мм: Размеры подката, мм: Размеры подката, мм: 

d'= 38,13   d'= 25,42   d'= 19,06    

b'п.ср= 58,53 b'г.ср= 90,30 b'п.ср= 39,02 b'г.ср= 60,20 b'п.ср= 29,26 b'г.ср= 45,15 

a'п= 38,94 a'г= 83,61 a'п= 25,96 a'г= 55,74 a'п= 19,47 a'г= 41,81 

h'п= 184,44 h'г= 87,37 h'п= 122,96 h'г= 58,25 h'п= 92,22 h'г= 43,68 

ΔB'п= 5,56 ΔB 'г= 2,63 ΔB'п= 3,70 ΔB 'г= 1,75 ΔB'п= 2,78 ΔB 'г= 1,32 

п

~
H =4,4 

г

~
H =1,4 

Калибр 1.2 Калибр 2.2 Калибр 3.2 

Размеры калибра, мм: Размеры калибра, мм: Размеры калибра, мм: 

d= 31,25   d= 20,83   d= 15,63   

bп.ср= 50,00 bг.ср= 75,00 bп.ср= 33,33 bг.ср= 50,00 bп.ср= 25,00 bг.ср= 37,50 

hп= 220,00 hг= 105,00 hп= 146,67 hг= 70,00 hп= 110,00 hг= 52,50 

aп= 25,90 aг= 65,58 aп= 17,27 aг= 43,72 aп= 12,95 aг= 32,79 

Коэффициенты обжатия: Коэффициенты обжатия: Коэффициенты обжатия: 

1/ηпа= 1,34 1/ηга= 1,24 1/ηпа= 1,34 1/ηга= 1,24 1/ηпа= 1,34 1/ηга= 1,24 

1/ηпb= 1,16 1/ηгb= 1,20 1/ηпb= 1,16 1/ηгb= 1,20 1/ηпb= 1,16 1/ηгb= 1,20 

Размеры подката, мм: Размеры подката, мм: Размеры подката, мм: 

d'= 38,13   d'= 25,42   d'= 19,06    

b'п.ср= 58,14 b'г.ср= 90,10 b'п.ср= 38,76 b'г.ср= 60,07 b'п.ср= 29,07 b'г.ср= 45,05 

a'п= 34,69 a'г= 81,49 a'п= 23,13 a'г= 54,32 a'п= 17,35 a'г= 40,74 

h'п= 213,57 h'г= 101,93 h'п= 142,38 h'г= 67,95 h'п= 106,78 h'г= 50,96 

ΔB'п= 6,43 ΔB 'г= 3,07 ΔB'п= 4,29 ΔB 'г= 2,05 ΔB'п= 3,22 ΔB 'г= 1,54 

п

~
H =5,0 

г

~
H =1,6 

Калибр 1.3 Калибр 2.3 Калибр 3.3 

Размеры калибра, мм: Размеры калибра, мм: Размеры калибра, мм: 

d= 31,25   d= 20,83   d= 15,63   

bп.ср= 50,00 bг.ср= 75,00 bп.ср= 33,33 bг.ср= 50,00 bп.ср= 25,00 bг.ср= 37,50 

hп= 250,00 hг= 120,00 hп= 166,67 hг= 80,00 hп= 125,00 hг= 60,00 

aп= 22,07 aг= 63,67 aп= 14,71 aг= 42,45 aп= 11,04 aг= 31,83 

Коэффициенты обжатия: Коэффициенты обжатия: Коэффициенты обжатия: 

1/ηпа= 1,38 1/ηга= 1,25 1/ηпа= 1,38 1/ηга= 1,25 1/ηпа= 1,38 1/ηга= 1,25 

1/ηпb= 1,15 1/ηгb= 1,20 1/ηпb= 1,15 1/ηгb= 1,20 1/ηпb= 1,15 1/ηгb= 1,20 

Размеры подката, мм: Размеры подката, мм: Размеры подката, мм: 

d'= 38,13   d'= 25,42   d'= 19,06   

b'п.ср= 57,75 b'г.ср= 89,90 b'п.ср= 38,50 b'г.ср= 59,93 b'п.ср= 28,87 b'г.ср= 44,95 

a'п= 30,44 a'г= 79,36 a'п= 20,29 a'г= 52,91 a'п= 15,22 a'г= 39,68 

h'п= 242,69 h'г= 116,49 h'п= 161,79 h'г= 77,66 h'п= 121,35 h'г= 58,25 

ΔB'п= 7,31 ΔB 'г= 3,51 ΔB'п= 4,87 ΔB 'г= 2,34 ΔB'п= 3,65 ΔB 'г= 1,75 
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Таблица П.2.1 (продолжение) 

1/ηш=1,40 А=40 А=60 А=80 

п

~
H =3,8 

г

~
H =1,2 

Калибр 1.1 Калибр 2.1 Калибр 3.1 

Размеры калибра, мм: Размеры калибра, мм: Размеры калибра, мм: 

d= 31,25   d= 20,83   d= 15,63   

bп.ср= 50,00 bг.ср= 75,00 bп.ср= 33,33 bг.ср= 50,00 bп.ср= 25,00 bг.ср= 37,50 

hп= 190,00 hг= 90,00 hп= 126,67 hг= 60,00 hп= 95,00 hг= 45,00 

aп= 29,73 aг= 67,50 aп= 19,82 aг= 45,00 aп= 14,87 aг= 33,75 

Коэффициенты обжатия: Коэффициенты обжатия: Коэффициенты обжатия: 

1/ηпа= 1,56 1/ηга= 1,43 1/ηпа= 1,56 1/ηга= 1,43 1/ηпа= 1,56 1/ηга= 1,43 

1/ηпb= 1,31 1/ηгb= 1,37 1/ηпb= 1,31 1/ηгb= 1,37 1/ηпb= 1,31 1/ηгb= 1,37 

Размеры подката, мм: Размеры подката, мм: Размеры подката, мм: 

d'= 43,75   d'= 29,17   d'= 21,88    

b'п.ср= 65,51 b'г.ср= 102,82 b'п.ср= 43,67 b'г.ср= 68,55 b'п.ср= 32,75 b'г.ср= 51,41 

a'п= 46,48 a'г= 96,80 a'п= 30,98 a'г= 64,53 a'п= 23,24 a'г= 48,40 

h'п= 181,20 h'г= 85,83 h'п= 120,80 h'г= 57,22 h'п= 90,60 h'г= 42,92 

ΔB'п= 8,80 ΔB 'г= 4,17 ΔB'п= 5,87 ΔB 'г= 2,78 ΔB'п= 4,40 ΔB 'г= 2,08 

п

~
H =4,4 

г

~
H =1,4 

Калибр 1.2 Калибр 2.2 Калибр 3.2 

Размеры калибра, мм: Размеры калибра, мм: Размеры калибра, мм: 

d= 31,25   d= 20,83   d= 15,63   

bп.ср= 50,00 bг.ср= 75,00 bп.ср= 33,33 bг.ср= 50,00 bп.ср= 25,00 bг.ср= 37,50 

hп= 220,00 hг= 105,00 hп= 146,67 hг= 70,00 hп= 110,00 hг= 52,50 

aп= 25,90 aг= 65,58 aп= 17,27 aг= 43,72 aп= 12,95 aг= 32,79 

Коэффициенты обжатия: Коэффициенты обжатия: Коэффициенты обжатия: 

1/ηпа= 1,62 1/ηга= 1,44 1/ηпа= 1,62 1/ηга= 1,44 1/ηпа= 1,62 1/ηга= 1,44 

1/ηпb= 1,30 1/ηгb= 1,37 1/ηпb= 1,30 1/ηгb= 1,37 1/ηпb= 1,30 1/ηгb= 1,37 

Размеры подката, мм: Размеры подката, мм: Размеры подката, мм: 

d'= 43,75   d'= 29,17   d'= 21,88    

b'п.ср= 64,80 b'г.ср= 102,45 b'п.ср= 43,20 b'г.ср= 68,30 b'п.ср= 32,40 b'г.ср= 51,23 

a'п= 41,88 a'г= 94,50 a'п= 27,92 a'г= 63,00 a'п= 20,94 a'г= 47,25 

h'п= 209,81 h'г= 100,14 h'п= 139,87 h'г= 66,76 h'п= 104,90 h'г= 50,07 

ΔB'п= 10,19 ΔB 'г= 4,86 ΔB'п= 6,79 ΔB 'г= 3,24 ΔB'п= 5,10 ΔB 'г= 2,43 

п

~
H =5,0 

г

~
H =1,6 

Калибр 1.3 Калибр 2.3 Калибр 3.3 

Размеры калибра, мм: Размеры калибра, мм: Размеры калибра, мм: 

d= 31,25   d= 20,83   d= 15,63   

bп.ср= 50,00 bг.ср= 75,00 bп.ср= 33,33 bг.ср= 50,00 bп.ср= 25,00 bг.ср= 37,50 

hп= 250,00 hг= 120,00 hп= 166,67 hг= 80,00 hп= 125,00 hг= 60,00 

aп= 22,07 aг= 63,67 aп= 14,71 aг= 42,45 aп= 11,04 aг= 31,83 

Коэффициенты обжатия: Коэффициенты обжатия: Коэффициенты обжатия: 

1/ηпа= 1,69 1/ηга= 1,45 1/ηпа= 1,69 1/ηга= 1,45 1/ηпа= 1,69 1/ηга= 1,45 

1/ηпb= 1,28 1/ηгb= 1,36 1/ηпb= 1,28 1/ηгb= 1,36 1/ηпb= 1,28 1/ηгb= 1,36 

Размеры подката, мм: Размеры подката, мм: Размеры подката, мм: 

d'= 43,75   d'= 29,17   d'= 21,88    

b'п.ср= 64,09 b'г.ср= 102,09 b'п.ср= 42,73 b'г.ср= 68,06 b'п.ср= 32,04 b'г.ср= 51,05 

a'п= 37,28 a'г= 92,20 a'п= 24,86 a'г= 61,47 a'п= 18,64 a'г= 46,10 

h'п= 238,42 h'г= 114,44 h'п= 158,95 h'г= 76,29 h'п= 119,21 h'г= 57,22 

ΔB'п= 11,58 ΔB 'г= 5,56 ΔB'п= 7,72 ΔB 'г= 3,71 ΔB'п= 5,79 ΔB 'г= 2,78 
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Таблица П.2.2 – Расчетные значения высоты головки и подошвы в харак-

терных точках (см. рисунок 4.17) 
1/ηш=1,04 А=40 А=60 А=80 

п

~
H =3,8 

г

~
H =1,2 

Калибр 1.1 Калибр 2.1 Калибр 3.1 

hп высота подошвы, мм: hп высота подошвы, мм: hп высота подошвы, мм: 

П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 

189,54 189,62 189,43 187,93 125,88 125,89 125,89 125,58 94,51 94,25 94,59 93,90 

hг высота головки hг высота головки hг высота головки 

Г1 Г2 Г3 Г4 Г1 Г2 Г3 Г4 Г1 Г2 Г3 Г4 

90,14 89,88 88,95 87,53 59,63 60,19 59,33 58,33 44,53 44,65 44,80 43,71 

п

~
H =4,4 

г

~
H =1,4 

Калибр 1.2 Калибр 2.2 Калибр 3.2 

hп высота подошвы, мм: hп высота подошвы, мм: hп высота подошвы, мм: 

П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 

219,15 219,42 219,15 218,08 145,77 145,82 145,82 145,29 109,40 109,30 109,16 108,72 

hг высота головки hг высота головки hг высота головки 

Г1 Г2 Г3 Г4 Г1 Г2 Г3 Г4 Г1 Г2 Г3 Г4 

105,47 105,32 104,33 102,90 69,67 69,93 69,57 68,27 51,88 51,87 51,84 51,07 

п

~
H =5,0 

г

~
H =1,6 

Калибр 1.3 Калибр 2.3 Калибр 3.3 

hп высота подошвы, мм: hп высота подошвы, мм: hп высота подошвы, мм: 

П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 

249,74 249,74 249,73 249,13 165,63 165,94 165,94 165,16 124,46 124,14 124,45 123,96 

hг высота головки hг высота головки hг высота головки 

Г1 Г2 Г3 Г4 Г1 Г2 Г3 Г4 Г1 Г2 Г3 Г4 

120,29 120,29 119,08 117,71 79,39 79,50 79,49 78,38 59,45 59,75 59,45 58,82 

1/ηш=1,22 А=40 А=60 А=80 

п

~
H =3,8 

г

~
H =1,2 

Калибр 1.1 Калибр 2.1 Калибр 3.1 

hп высота подошвы, мм: hп высота подошвы, мм: hп высота подошвы, мм: 

П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 

185,98 186,74 186,74 180,82 123,52 123,93 124,1 119,07 92,38 92,83 92,83 89,93 

hг высота головки hг высота головки hг высота головки 

Г1 Г2 Г3 Г4 Г1 Г2 Г3 Г4 Г1 Г2 Г3 Г4 

87,53 88,85 89,07 81,80 57,83 59,55 59,33 54,66 42,86 43,59 44,35 40,68 

п

~
H =4,4 

г

~
H =1,4 

Калибр 1.2 Калибр 2.2 Калибр 3.2 

hп высота подошвы, мм: hп высота подошвы, мм: hп высота подошвы, мм: 

П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 

215,21 216,27 215,97 209,88 142,68 143,21 143,38 139 107,02 107,37 107,84 104,26 

hг высота головки hг высота головки hг высота головки 

Г1 Г2 Г3 Г4 Г1 Г2 Г3 Г4 Г1 Г2 Г3 Г4 

102,92 104,82 104,06 95,92 67,57 69,15 69,32 64,06 51,02 51,09 52,00 48,05 

п

~
H =5,0 

г

~
H =1,6 

Калибр 1.3 Калибр 2.3 Калибр 3.3 

hп высота подошвы, мм: hп высота подошвы, мм: hп высота подошвы, мм: 

П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 

244,39 245,41 244,83 239,69 162,69 162,97 162,77 158,78 121,81 122,09 122,4 118,87 

hг высота головки hг высота головки hг высота головки 

Г1 Г2 Г3 Г4 Г1 Г2 Г3 Г4 Г1 Г2 Г3 Г4 

117,43 119,31 118,44 109,91 77,44 78,622 79,02 72,89 57,74 58,69 59,08 54,65 
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Таблица П.2.2 (продолжение) 

1/ηш=1,40 А=40 А=60 А=80 

п

~
H =3,8 

г

~
H =1,2 

Калибр 1.1 Калибр 2.1 Калибр 3.1 

hп высота подошвы, мм: hп высота подошвы, мм: hп высота подошвы, мм: 

П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 

185,65 186,88 187,34 173,84 122,57 123,81 124,14 115,84 92,07 93,35 93,20 87,50 

hг высота головки hг высота головки hг высота головки 

Г1 Г2 Г3 Г4 Г1 Г2 Г3 Г4 Г1 Г2 Г3 Г4 

86,75 89,66 89,62 77,32 57,12 58,80 59,68 52,61 42,51 43,76 44,59 38,77 

п

~
H =4,4 

г

~
H =1,4 

Калибр 1.2 Калибр 2.2 Калибр 3.2 

hп высота подошвы, мм: hп высота подошвы, мм: hп высота подошвы, мм: 

П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 

213,61 215,41 215,15 201,78 141,43 141,83 142,43 138,45 106,56 107,05 107,05 103,32 

hг высота головки hг высота головки hг высота головки 

Г1 Г2 Г3 Г4 Г1 Г2 Г3 Г4 Г1 Г2 Г3 Г4 

101,91 105,31 104,81 90,94 66,94 68,93 69,93 58,80 50,34 51,43 52,18 48,01 

п

~
H =5,0 

г

~
H =1,6 

Калибр 1.3 Калибр 2.3 Калибр 3.3 

hп высота подошвы, мм: hп высота подошвы, мм: hп высота подошвы, мм: 

П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 

242,42 243,80 242,97 229,67 160,95 161,15 161,76 156,48 120,10 121,10 120,95 114,95 

hг высота головки hг высота головки hг высота головки 

Г1 Г2 Г3 Г4 Г1 Г2 Г3 Г4 Г1 Г2 Г3 Г4 

116,44 119,18 118,51 104,17 77,02 78,85 79,66 72,75 57,38 58,00 59,07 52,40 
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Таблица П.2.3 – Результаты расчета коэффициента приращения – утяжки 

подошвы 
 

 

ш

1


 

Приведенный диаметр горизонтальных валков (А) 

40 60 80 

y = 0 y = 0,5 y = 1,0 y = 0 y = 0,5 y = 1,0 y = 0 y = 0,5 y = 1,0 

8,3
~

п H  

1,04 1,0038 1,0042 0,9953 1,0000 1,0001 0,9976 1,0011 1,0019 0,9946 

1,22 1,0083 1,0125 0,9804 1,0046 1,0093 0,9684 1,0017 1,0066 0,9752 

1,40 1,0246 1,0339 0,9594 1,0147 1,0276 0,9589 1,0162 1,0304 0,9658 

4,4
~

п H  

1,04 1,0024 1,0036 0,9975 1,0001 1,0005 0,9968 1,0008 1,0008 0,9946 

1,22 1,0077 1,0126 0,9827 1,0021 1,0070 0,9763 1,0039 1,0099 0,9764 

1,40 1,0181 1,0267 0,9617 1,0112 1,0183 0,9898 1,0158 1,0248 0,9849 

0,5
~

п H  

1,04 1,0052 1,0052 1,0028 0,9988 1,0007 0,9960 1,0018 1,0019 0,9979 

1,22 1,0070 1,0112 0,9876 1,0056 1,0073 0,9814 1,0038 1,0087 0,9796 

1,40 1,0168 1,0226 0,9633 1,0126 1,0177 0,9845 1,0075 1,0159 0,9643 

 

 

Таблица П.2.4 – Результаты расчета коэффициента приращения – утяжки 

головки 
 

 

ш

1


 

Приведенный диаметр горизонтальных валков (А) 

40 60 80 

y = 0 y = 0,5 y = 1,0 y = 0 y = 0,5 y = 1,0 y = 0 y = 0,5 y = 1,0 

2,1
~

г H  

1,04 1,0078 1,0049 0,9786 1,0000 1,0094 0,9782 0,9958 1,0018 0,9774 

1,22 1,0018 1,0195 0,9362 0,9928 1,0223 0,9384 0,9812 1,0153 0,9313 

1,40 1,0107 1,0446 0,9009 0,9983 1,0430 0,9194 0,9904 1,0389 0,9033 

4,1
~

г H  

1,04 1,0107 1,0093 0,9861 1,0016 1,0053 0,9815 0,9944 0,9942 0,9789 

1,22 1,0097 1,0284 0,9410 0,9944 1,0202 0,9428 1,0012 1,0204 0,9429 

1,40 1,0177 1,0516 0,9081 1,0027 1,0475 0,8808 1,0054 1,0421 0,9589 

6,1
~

г H  

1,04 1,0087 1,0087 0,9871 0,9986 1,0000 0,9859 0,9970 1,0020 0,9864 

1,22 1,0081 1,0242 0,9435 0,9972 1,0175 0,9386 0,9912 1,0142 0,9382 

1,40 1,0175 1,0414 0,9103 1,0096 1,0442 0,9536 1,0028 1,0323 0,9158 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Распределение температурных полей, полей интенсивности главных напряжений 

и деформаций при прокатке рельсов в универсальных калибрах с постоянной и 

переменной шириной шейки 
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Клеть ВК калибр 8*) 

 
*) – здесь и далее наименования клети и номер калибра совпадают с указанными на рисунке 6.12 
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Клеть УК2 калибр 7 
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Клеть УК2 калибр 6 
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Клеть ВК калибр 5 

 
Клеть УК1 калибр 4 
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Клеть УК1 калибр 3 
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Клеть ВК1 калибр 2 
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Клеть УК3К калибр 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Акты и справки об использовании результатов диссертационной работы 
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