
УДК 621.771.25 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МГНОВЕННОГО ОЧАГА 
ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПОЛОСОВОЙ ШАГОВОЙ ПРОКАТКЕ 
ОБРАТНЫМ ХОДОМ 
Г.И. Коваль, В.В. Фоменко 

GEOMETRIC PARAMETERS OF INSTANT DEFORMATION SITE 
AT REVERSE STRIP STEP ROLLING 

G.l. Koval, V.V. Fomenko 

В статье описана методика расчета геометрических параметров при полосовой 
шаговой прокатке обратным ходом. 
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The article describes the design procedure of geometrical parameters at reverse strip 
step rolling. 
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Проектирование технологии и оборудования 
полосовой шаговой прокатки [1, 2], осуществляе
мой, пользуясь терминологией прокатки на станах 
ХПТ, обратным ходом, требует знания геометриче
ских параметров мгновенного очага деформации. 

При получении зависимостей для расчета 
геометрических параметров мгновенного очага 
деформации применяем известные методы, осно
ванные на использовании в качестве исходных 
данных параметров прокатных валков, принятии 
условия пересечения поверхности валков и конуса 
деформации при определении линии входа метал
ла в валки с учетом линейного смещения металла, 
определяемого по «правилу Емельяненко», допу
щении, что линия выхода металла из валков нахо
дится в плоскости осей поворота валков. 

Для определения угла касания и площади 
контактной поверхности полосы с валками необ
ходимо знать геометрические границы мгновенно
го очага деформации. 

Зависимости для определения координаты Z 
передней границы мгновенного очага деформации 
[3], с учетом особенностей шаговой прокатки об
ратным ходом имеют вид: 

- для условий прокатки калибрующим участ
ком валков (рис. 1) 
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Линейное смещение в конце калибрующего 
участка определяется по формуле (4) при 

Заключение. Для условий полосовой шаго
вой прокатки обратным ходом разработана мето
дика расчета геометрических параметров мгно
венного очага деформации. 
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